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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Настоящий герой
тот, кто
несмотря ни на что
продолжает
преодолевать
неудачи.
Наполеон Бонапарт
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ФосАгро подарила волховским
детям спортивную площадку
Спорт - в массы

Волховский филиал АО «Апатит» 22 сентября торжественно открыл универсальную спортивную площадку. Теперь она полностью в распоряжении детей и здесь в любое время можно поиграть в футбол,
баскетбол и волейбол.

Площадка соответствует всем
современным требованиям –
безопасна и многофункциональна. Размер площадки 30х15. Она
оборудована футбольными воротами, баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой,
основание сделано из мягкой
резиновой крошки, а также нанесены все необходимые разметки. Кроме того, площадка
огорожена 3D-забором в три метра, не позволяющим вылетать
мячу за ее периметр. К самой
площадке провели тротуарные
асфальтовые дорожки.
Первые счастливчики, в том
числе и взрослые, уже опробовали ее. Глава города и директор «ФосАгро-школы» Алиса
Арутюнян, замглавы администрации Волховского района по
социальным вопросам Светлана
Конева и замдиректора ВФ АО
«Апатит» по работе с органами
власти Вячеслав Полушкин попробовали свои силы в футболе
и баскетболе. И были счастливы,
как и дети, играющие с ними по
соседству.
Алиса Арутюнян поздравила
детей с открытием площадки,
попросила не только укреплять
свое здоровье и заниматься
спортом, но и беречь площадку,
чтобы она прослужила долгие
годы и продолжила радовать и
других детей.
– Такие площадки совершенно точно повлияют на развитие
спорта в городе. Волхов остро
нуждался в них, – сказал директор АНО «ДРОЗД-Волхов»
Михаил Говди. – Мы очень благодарны ФосАгро за участие и
поддержку. Вливания компании
в социальную сферу – очень
большие и существенные, и это
здорово. Я уверен, что компания
только начинает работать в этом
направлении. И эта площадка –
не последняя.
В скором времени в первом
и втором Волхове откроют еще
две универсальные спортивные
площадки, а также отдельный
специальный спот для скейтеров. И, возможно, именно они
станут центром спортивного
притяжения детей и взрослых.
Шончалай ЧУЛЬДУМ
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Социальная поддержка
остается в приоритете
Выплаты
С начала года свыше 408
млн рублей направлено на
выплату пособий ленинградцам.
Получателями социальных
выплат в Ленинградской области стали 145 526 жителей:
детей и взрослых. В связи с
коронавирусной
пандемией
дополнительная
единовременная поддержка была оказана семьям с детьми и с детьми-инвалидами, многодетным
и малообеспеченным семьям и
получателям федеральной социальной доплаты к пенсии.
Так, свыше 52 миллионов
рублей выплачено индивидуальным предпринимателям из
отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии — в
том числе, в виде пособий на
детей. Безработные и самозанятые граждане получили
по 5 тысяч рублей на каждого
ребенка — в общей сложности
сумма составила почти 29,5
миллионов рублей.
На выплаты многодетным
семьям региона было направлено около 89 миллионов рублей. Еще 147 миллионов рублей направлены на выплаты
малоимущим семьям.
Более 324 тысяч рублей
выделены на поддержку 69

родителей детей-инвалидов,
которые находились на постоянном стационарном обслуживании. 430 родителей, дети-инвалиды которых посещали
группы дневного пребывания
в учреждениях социального обслуживания, получили 1,6 млн.
рублей.
Почти 44 тысячи жителей
Ленинградской области, страдающих хроническими заболеваниями и получающих федеральную социальную доплату к
пенсии, получили по 2 тысячи
рублей — на эти выплаты было
направлено более 87,5 миллионов рублей.
Кроме того, в Ленинградской
области продолжается выдача гигиенических масок для
ленинградцев из числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии, членов
многодетных и малоимущих
семей, членов семей, имеющих
детей-инвалидов.
Выдача средств индивидуальной защиты осуществляется в Центрах социальной защиты населения, государственных
учреждениях
социального
обслуживания и органах местного самоуправления Ленинградской области. По данным
регионального комитета по
социальной защите населения,
на сегодняшний день выдано
более 1,2 миллионов масок.

Рекордные субсидии —
на ремонт дорог

Консультации специалистов стали доступнее
Региональный Консультационный Центр Ленинградской
области был создан в 2018 году
на базе Ленинградского областного института развития образования в рамках реализации
национального проекта «Образование». Целью деятельности
Регионального
Консультационного Центра является повышение доступности и качества
вариативных форм психолого-педагогической, методической и консультативной помощи:
• гражданам Ленинградской области, имеющим детей от 0 до 18
лет, в т.ч. раннего дошкольного
возраста, получающим образование в семье, детей с особыми

образовательными
потребностями;
• гражданам Ленинградской
области, желающим принять на
воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей.

обладают достаточным опытом
оказания консультативной помощи и имеют соответствующее
профильное образование. В состав Регионального Консультационного Центр Ленинградской
области входят лучшие воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи.
В 2019 году Региональный
Консультационный Центр Ленинградской области вошел в
число победителей конкурсного
отбора Министерства просвещения РФ на получение федерального гранта в 2020 году. В этом
году Региональный Консультационный Центр Ленинградской
области планируем осуществить
более 10 000 консультаций.

За период 2018-2020 года было
проведено более 10 000 консультаций по различным вопросам
образования и воспитания детей. Консультирование проводится на базе 11 площадок, расположенных в Санкт-Петербурге
и семи муниципальных образованиях области.
Консультации проводятся действующими работниками образовательных организаций Ленинградской области, которые
Запись на бесплатную консультацию осуществляется на сайте: rkc47.ru
На сайте Регионального Консультационного Центра Ленинградской области rkc47.ru представлена подробная информация о деятельности центра, а также уникальные возможности для родителей:

В этом году на ремонт и
строительство местных дорог из дорожного фонда Ленинградской области была
выделена рекордная сумма
субсидий — 1,6 млрд рублей.
Получателями средств стали
205 муниципальных образований из всех районов Ленинградской области.
По данным регионального
дорожного комитета, общая готовность работ в муниципальных образованиях превысила
80%. Лидерами по скорости выполнения ремонтов стали Сосновый Бор, Бокситогорский,
Всеволожский, Кингисеппский
и Сланцевский районы. Среди
отстающих пока Подпорожский, Приозерский и Выборгский районы.
Субсидии
распределяются комитетом по дорожному
хозяйству Ленинградской области на основании заявок от

администраций муниципальных образований. При формировании трехлетних программ
ремонта дорог местным властям рекомендовано особое
внимание уделить обновлению покрытия улиц, обеспечивающих подъезды к школам,
детским садам, учреждениям
здравоохранения и объектам
спорта.
С 2017 года объем субсидий
на капремонт и ремонт дорог
местного значения в Ленинградской области увеличен
почти в полтора раза. За это
время проведен ремонт на 618
км дорог в городах, деревнях и
пос лках.
Пресс-служба губернатора

Увековечили память

В Ленинградской области
открылся музей, посвященный первой женщине-водолазу ВМФ СССР,
инженер-полковнику Нине
Соколовой.
Музейное пространство занимает комнату в Центре «Молодежный», где представлена
выставка инвентаря, предметов водолазного снаряжения
и элементов техники врем н

Великой Отечественной, копии
документов и фотоматериалов
из архива членов семьи Нины
Соколовой. На стенах комнаты
развернулась художественная
композиция с картинами военных будней «Дороги жизни»,
картой Ладожского озера и путем пролегания бензопровода,
электрических и телефонных
кабелей. За художественное
оформление комнаты отвечали
воспитанники Центра.

Региональный Консультационный центр функционирует в соответствии с федеральным и региональным законодательством в сфере образования, в рамках реализации государственной программы
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».
Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от
27.01.2020 № 135-р «Об организации деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности в 2020 году» – https://www.loiro.ru/files/pages/rkc-polozenie2020.pdf
Консультативная помощь родителям оказывается на базе следующих организаций,
расположенных в семи муниципальных районах Ленинградской области:
• Центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения (Гатчинский муниципальный район)
• МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска (Всеволожский муниципальный район)
• МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования Кудрово» (Всеволожский
муниципальный район)

• МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» (Кировский муниципальный район)
• МБДОУ «Детский сад № 31 г.
Выборга» (Выборгский район)
• МДОУ «Детский сад № 28
комбинированного вида» (Волосовский муниципальный район)
• МДОБУ «Детский сад № 8
«Сказка»
комбинированного
вида» г.Волхов (Волховский муниципальный район)

Официальный сайт: rkc47.ru
Единый телефон для записи: 8 (800) 550-23-65
Электронная почта: office@rkc47.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а, литер А
Ждем Вас на наших мероприятиях!

• МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» п.
Бугры (Всеволожский муниципальный район)
• МДОБУ «Муринский ДСКВ
№ 1» (Всеволожский муниципальный район)
• МБДОУ № 14 «Детский сад
комбинированного
вида
п.
Тельмана» (Тосненский муниципальный район).
********
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Заслуженные награды работникам культуры
11 сентября в городе Сосновый Бор проходил праздник, посвященный Дню работника культуры, где чествовали лучших из лучших работников культуры Ленинградской области. День работника культуры отмечается 25 марта, но в этом году из-за пандемии чествование
перенесли.
Благодарности председателя Комитета по культуре Ленинградской
области были вручены Анне Юрьевна Ткаченко — художественному
руководителю народного ансамбля танца «Русь», Татьяне Ивановне
Резиной — костюмеру ДК «Железнодорожник» и Ал не Алексеевне
Залогиной — заместителю директора по научной работе Староладожского музея-заповедника. Старший научный сотрудник музея-заповедника отмечена за многолетний творческий труд, высокий уровень
профессионализма, большой вклад в развитие отрасли культуры.
Ал на Залогина (на снимке) - археолог, занимается хранением и
изучением археологической коллекции музея-заповедника «Старая
Ладога». В настоящее время активно работает над созданием новой
археологической экспозиции в Стрелочной башне крепости.
Поздравляем!

Внимание!
Леноблизбирком
сердечно
благодарит Ленинградских волонтеров за самоотдачу и бескорыстную помощь пожилым
и маломобильным избирателям в единый день голосования 13 сентября 2020 года, и
приглашает принять участие в
традиционном конкурсе, проводимом Леноблизбиркомом,
«Волонтеры Избиркома».
защиты. Материалы на конкурс на
лучшую работу волонтерской организации Ленобласти на выборах
в единый день голосования необходимо представить в Леноблизбирком не позднее 23 сентября.
Подробнее об условиях участия в
конкурсе – на сайте Леноблизбиркома.

Алексей Брицун:
взгляд лидера
Форум
Глава администрации Волховского района принимает участие в работе форума
«Дни лидеров муниципального управления».

Конкурс волонт ров

В день голосования волонтеры
встречали избирателей перед входом на избирательный участок,
при необходимости помогали подняться по ступенькам, по просьбе
избирателя провожали его до места выдачи бюллетеней, проводили термометрию избирателей
перед входом в помещение для
голосования и выдавали средства
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23 сентября в Великом Новгороде начал работу ежегодный
форум «Дни лидеров муниципального управления». В этом
форуме принимают участие руководители городов и районов
со всей страны и представители федеральных министерств и
ведомств.
«Дни лидеров...» в Новгороде
с самого начала заявлены как
дискуссионная площадка, на
которой муниципальные руководители могут обсудить проблемы, предложить варианты
их решения и сразу же быть
услышанными на федеральном
уровне.
Отметим,
Ленинградскую
область на форуме представлял Алексей Брицун, глава

администрации Волховского
района. Он выступил с докладом на пленарной сессии, тема
которого обозначена как «Возможности развития территорий и существующие барьеры:
взгляд лидеров муниципального управления». Руководитель
районной администрации рассказал о комплексных решениях проблемы бесхозных ветхих
объектов: что этому мешает и
как вс исправить.
В работе форума приняли
участие Сергей Галкин, заместитель Минэкономразвития
РФ, представители департамента развития промышленности социально значимых
товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и департамента стратегических проектов
Минстроя России.
Все они работали на разных
площадках, где обсуждались
вопросы по профилю министерств.
По материалам Оnline47

Для награждения победителей
конкурса предусмотрены: первая
премия в размере 20 тысяч рублей,
вторая премия – 15 тысяч, третья –
10 тысяч, поощрительная премия.
Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской бласти

«Диалог на равных» с Вассерманом
Интересно
18 сентября в КИЦ имени А.С.
Пушкина в рамках федерального проекта Федерального
агентства по делам молодежи
«Диалог на равных» прошла
встреча с журналистом, публицистом, телеведущим, политическим консультантом,
участником и многократным
победителем интеллектуальных игр Анатолием Вассерманом.
Анатолий Александрович прочел небольшую лекцию на тему
«Наука и техника едины», но самое интересное, то, ради чего мы
и пришли на встречу, случилось
после - живой диалог с залом.
Конечно, не обошлось без
вопросов о содержимом многочисленных карманов на его
знаменитом жилете и обете целомудрия, на которые Анатолий
Александрович (наверное уже в
тысячный раз!) отвечал спокойно и с юмором, не выказывая
ни малейшего неудовольствия
или раздражения. Спрашивали его о профессии политического консультанта, об уходе
из клуба «Что? Где? Когда?»,

Интересовались его мнением
о политической ситуации в Белоруссии, а также тем, почему
он выступает за отмену запрета наркотиков и легализацию
вооруженной гражданской самообороны. Задавали вопрос о
Григории Перельмане, теореме
Пуанкаре и национальной идее.
На каждый он отвечал подробно, интересно, не упуская ни
малейшего нюанса. Вопросы
не иссякали, но время встречи

подошло к концу. Когда у Анатолия Александровича поинтересовались, какой из вопросов
он считает лучшим, Вассерман
тактично ушел от ответа, сказав,
что «отыгранные» вопросы не
запоминает. Победителем стал
Михаил Дмитриев с вопросом о
выборе жизненного пути, стоящим перед каждым молодым
человеком. Ну а нам больше всего понравился вопрос о происхождении фамилии Вассерман.

Интересную историю, связанную с этим рассказал Анатолий
Александрович: в середине XVIII
века, когда в Германии началась паспортизация, оказалось
что фамилий основная масса
еврейского населения не имеет. Тогда чиновники взялись за
дело и стали обеспечивать евреев фамилиями. В основу таких фамилий ложились любые
выбранные слова. Интересный
момент: можно было заплатить

и получить фамилию поблагозвучнее, например, Фогельзанг (птичье пение). Ну, а если
денег не было, могли дать фамилию Кноблаух (чеснок) или Рюбе
(репа). В фамилии Вассерман использовались слова Wasser, означающее «вода», и Mann - «человек». Анатолий Александрович
рассказал и еще одну забавную
историю на эту тему: «Моя фамилия может означать один из
видов сказочной нечисти. После выхода на советский экран
чешской комедии «Как утопить
доктора Мрачека» из жизни
пражских водяных (река Влтава — щедрый источник легенд
на эту тему) мои знакомые несколько месяцев приветствовали
меня краткой характеристикой,
данной вождю этих духов кем-то
из его подданных: «Пан Вассерман — старая сволочь». Впрочем,
в немецкоязычной традиции
Вассерманы водятся не только
под водой, но и над земл й: так
именуется созвездие Водолей».
Два часа пролетели незаметно.
Мы готовы были слушать еще и
еще. На память о встрече для наших читателей мы взяли у Анатолия Вассермана автограф. 47
Юлия АИТОВА
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«Пандемия показала,
что мы можем много,
когда есть командный дух!»
Транспорт

Тысячи ленинградцев обязаны здоровьем, а иногда
и жизнью медикам областной клинической больницы:
профессионализм персонала, качество медпомощи в
ней не вызывают сомнений.
Даже в самые сложные дни
эпидемии
коронавируса
Ленинградская
областная
клиническая больница продолжала работу, оказывая
помощь жителям. Как удалось пережить сложное для
медиков время, как идет
процесс возвращения к нормальной жизни, какое внимание уделяет медицине
власть, насколько важно сохранить этот темп развития
– мы говорили с главным
врачом областной больницы
и депутатом Законодательного собрания региона Татьяной Венедиктовной Тюриной.
– Татьяна Венедиктовна, в
регионе реализуется проект
«Ленинградское
здоровье».
Расскажите о нем подробнее.
- Проект «Ленинградское здоровье» направлен на повышение доступности медпомощи
жителям региона. 67 комплексов выезжают в 800 населенных
пунктов Ленобласти. Специалисты первичного звена осматривают пациентов в рамках программы по диспансеризации.
Кроме того, осуществляется
экспресс-диагностика на коронавирус. Вторая часть проекта
– большая выездная работа областных специалистов, и, прежде всего, специалистов областной клинической больницы. В
среднем около 15 специалистов
каждый день выезжают в Ленобласть. Это кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, гематологи, ревматологи. Активно
участвуют в выездной работе
наши хирурги, отбирая пациентов на высокотехнологичное
лечение. И уникальные специалисты: аритмологи проверяют
кардиостимуляторы,
генетик
консультирует людей с наследственными заболеваниями, гинекологи отбирают пациентов
на экстракорпоральное оплодотворение при бесплодии семейных пар. Спектр консультаций, которые из года в год у нас
были, существенно в этом году
дополнен этими новыми направлениями. Выездная работа
всегда была одним из приоритетов областной клинической
больницы, и жители Ленобласти, конечно, помнят такие массовые медицинские акции, как
«Здоровые сердца», «Здоровое
будущее», но в этом году работа стала более точечной - мы
просим медучреждения приглашать на наши консультации тех,
кто нуждается в медпомощи.

– Вы часто бываете в городах области, как главный врач
областной больницы и как
депутат областного Законодательного собрания. Какое
настроение превалирует у ленинградцев после жестких карантинных мер?
- Мы, несомненно, видим, как
позитивно настроены жители на
возможность расширения социальных контактов, встреч и получения медицинских консультаций. Человеку важно ощущать,
что о нем заботятся. Сегодня у
наших жителей есть все возможности почувствовать эту заботу.
Если продолжать тему здравоохранения, то я должна отметить
те огромные финансовые вливания, которые сделаны правительством Ленобласти в лекарственное обеспечение. Могу сказать,
что Александр Юрьевич Дрозденко очень интересовался этой
темой все последние годы, и было
принято решение, что не менее
полутора миллиардов рублей будет выделяться на лекарственное
обеспечение пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. Сегодня мы имеем
линейку самых лучших лекарственных препаратов для обеспечения наших жителей. Иногда
мы даже поторапливаем медицинских работников на местах,
чтобы они выявляли пациентов,
которые нуждаются в получении
этих препаратов. Это большой
шаг в заботе о здоровье граждан. Вижу, насколько изменились
наши больницы: появились новые корпуса, новые отделения.
Другим стал и стиль работы медиков. Улучшилась диагностическая и материальная база медучреждений. Нередко мы слышим
от жителей, что в больницах не
хватает медицинских кадров.
Хочу отметить, что, пожалуй, ни
в одном из регионов России нет
таких беспрецедентных мер финансовой, социальной поддержки медицинских работников, как
в нашем регионе. Все молодые
сотрудники, которые приходят в
медицинские организации, получают подъемные, и в течение нескольких лет - материальное стимулирование.
Медработникам
дефицитных специальностей назначена ежегодная выплата в 120
тысяч рублей. Есть другие меры
материального стимулирования
– выделение квартир. И все это
делается по решению правительства Ленобласти при непосредственном участии губернатора
Александра Дрозденко. Он инициирует принятие таких решений. И они воплощаются в жизнь.
– Татьяна Венедиктовна, как
врачи областной больницы пережили тяжелое вирусное время? Как сегодня выстраивается работа?
- Пандемия, безусловно, заставила пересмотреть нашу

деятельность во всех сферах, и
прежде всего, в здравоохранении. То, что происходило, безусловно, позволило консолидировать усилия властей всех
уровней, медицинских организаций и их сотрудников, общественности. Принятие верных
решений помогло обеспечить
тот базис, условия работы, которые позволили пережить это тяжелое время с хорошим результатом. И мы видели, как с первых
дней правительство региона,
оперативный штаб, Александр
Юрьевич Дрозденко взяли эту
ситуацию под контроль. Иногда
решения принимались в считанные часы. Выделялись финансы,
приобретались средства индивидуальной защиты, аппараты
ИВЛ, диагностические приборы,
расходные материалы для лабораторной диагностики, которые позволили медицинским
организациям развернуть свою
деятельность в условиях эпидемии. Были переформатированы
медучреждения и развернуты
дополнительные койки для лечения ковидной инфекции, созданы условия для того, чтобы
койки были оснащены кислородом. Без управленческих решений, командной работы было
бы невозможно это сделать.
Мобилизовались медицинские
коллективы, наши лучшие сотрудники продемонстрировали
свои лучшие качества, мы теперь понимаем, какой у нас отряд ответственных прекрасных
медицинских работников, которым все по плечу. В том числе,
это и те люди, которые могут
возглавлять подразделения, коллективы, мотивировать людей
для выполнения любых задач.
В нашем специализированном
отделении для лечения ковидных пациентов за это время мы
смогли пролечить почти тысячу
человек. В стационаре с апреля
по июнь было пролечено более
трех тысяч пациентов, это при
том, что плановая медицинская
помощь была невозможна, это
все какие-то экстренные случаи,
или те случаи, которые могли
стать экстренными. За три месяца выполнено 1140 операций,
в поликлинике проконсультировано более 13 тысяч пациентов. Мы стремились поддержать
медицинскую
деятельность,
которая позволила бы получать
необходимую нашим жителям
помощь, и в большей степени
это удалось. Конечно, были случаи, когда закрывались какие-то
отделения на время, переформатировались потоки пациентов,
менялась профильность, по требованию Роспотребнадзора. Мы
знали - Роспотребнадзор формирует такие условия, чтобы не
допустить распространения инфекции. И, как правило, встречали понимание наших жителей
в этих вопросах. Сегодня мы уже
развернули все наши отделения

для оказания плановой медицинской помощи. И, помимо того, что наша консультативная клиника
работает, мы осуществляем плановую госпитализацию. Начали
выездную работу активно проводить. Понимаем, что трудные
времена еще не
прошли, инфекция где-то рядом,
поэтому
возможны и впредь какие-то
ограничения. И просим
наших жителей по-прежнему
стремиться быть аккуратными,
соблюдать дистанцию, а также
другие меры эпидемиологической безопасности.
– Как Вы относитесь к прививкам, в том числе – против
нового вируса?
- Прививки и вакцинация – достижения медицинской науки.
Сама я хорошо отношусь к прививкам, как человек, родившийся в Советском Союзе, привитый
от всех инфекций, от которых
было положено прививаться. И
у меня не было сомнений в правильности данных мер. Сейчас,
когда начинается сезон холодов,
респираторных инфекций, риск
заболеть гриппом существенно утяжеляет прогноз того, как
будут сочетаться привычные
нам респираторные инфекции
с коронавирусом. Поэтому все
медработники говорят о необходимости сделать прививку от
гриппа, и от пневмококковой
инфекции, если вы не прививались недавно. Хорошо прививку
от гриппа и от пневмонии сделать вместе, потому что это будет синергизм вакцин. Что касается прививки от коронавируса,
я ожидаю возможности такой
вакцинации для медработников
и тех людей, которые относятся
к группе риска. И ожидаю результатов клинических исследований наших отечественных
вакцин. Прививки позволяют
нам не болеть инфекционными
болезнями.
– Совет от доктора: как пережить сложный период, связанный с ухудшением здоровья?
- Если чувствуете признаки
нездоровья, не нужно паниковать: стресс, тревоги и волнения
существенно утяжеляют течение всех болезней. Итак, не паниковать, и как можно быстрее
обратиться к врачу. Потому что
пациенты, занимающиеся самолечением, имеют, безусловно,
худшие результаты, даже если
потом было начато лечение. Если
у вас есть хронические заболевания, нужно непременно спросить у доктора, что надо делать
при ухудшении самочувствия,

иметь алгоритм действий, может быть, изменить дозы препаратов. При артериальной
гипертензии нужно постоянно
контролировать артериальное
давление и вести дневник, пациентам с сахарным диабетом контролировать уровень сахара,
оперативно взаимодействовать
с врачом при признаках ухудшения болезни. Если все-таки заболели, важно быть позитивным,
настраиваться на борьбу с заболеванием. У пациентов, которые
активно противостоят болезни,
результаты лечения лучше.
– Одни из самых важных нацпроектов касаются здравоохранения. Как Вы оцениваете действия нацпроектов на
ленинградской территории?
- Мы понимаем, насколько
важным является нацпроект
«Здравоохранение» для увеличения продолжительности жизни.
Существуют маршрутные карты,
планы, целевые показатели, которых мы должны достигнуть,
для каждого района Ленобласти.
В нашем регионе много делается для формирования комфортной среды,
спортивной
инфраструктуры, полноценного
отдыха. Правительством Ленобласти ежегодно выделяется не
менее 1 млрд рублей на приобретение нового медицинского оборудования. В настоящее
время в Тихвине начал работать
новый сосудистый центр, в Гатчине планируется развернуть
его в ближайшей перспективе,
- там установлены ангиографы,
мы также получили новые ангиографы, взамен изношенных,
плюс новые томографы. Меняются и команды медицинских
организаций. Пандемия показала, что мы можем много, когда
есть командный дух. У нас есть
все для того, чтобы успешно работать. Мы живем в динамично
развивающейся области и видим, как она меняется благодаря
усилиям нашей команды, нашим усилиям!
Светлана СОЛОНИЦЫНА,
главный редактор
информационного центра
«Кириши»
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Мария Залецкая
из Новой Ладоги стала
финалисткой конкурса
«Мастера гостеприимства»
Профессионалы
В Калининграде объявлены
имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»,
организованного
президентской платформой
«Россия – страна возможностей» и Общенациональным
Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Среди
финалистов - Мария Залецкая из города Новая Ладога
15 и 16 сентября в Калининградской области, на территории культурного центра
«Янтарь-Холл» в Светлогорске
состоялся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», получивший название «Балтика». В нем приняли
участие 80 конкурсантов из 29
регионов России, показавших
лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.
В течение двух дней участники конкурса презентовали свои
проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам
конкурсанты получили обратную связь и экспертную оценку.
Финалистка Мария Залецкая
из города Новая Ладога, автор
проекта «Точка искусства будущего», вышла в финал сразу по
двум номинациям:
«Для меня сегодня был момент
озарения, момент обратной связи очень мощной волны, когда

ты на протяжении многих лет
любишь свое дело, хореографию,
танцы, современное искусство,
потом приезжаешь на территорию, начинаешь вкладываться
душой, энергией, заряжаешь людей вокруг себя, делишься тем,
что у тебя есть внутри». Мария
рассказывает, что долгое время
в жизни ей «не хватало одного
балла», не все удавалось, она не
была в себе уверена до конца.
Сейчас все стало получаться.
Арт-проект «Точка искусства будущего» - это целая программа
работы с территорией, куда привлекают художников, архитекторов, дизайнеров, режиссеров
для работы с культурным кодом
в сфере туризма, образования
и культуры. В рамках проекта
запущены продукты и процессы, которые в дальнейшем будут
работать на территорию - новые туристические маршруты,
арт-фестиваль, создание общественных арт-пространств, событийные мероприятия, летние
практики институтов по современному искусству в малых городах. Также это конкурс малых
архитектурных форм, которые
потом входят в благоустройство
территорий, продукты, которые
появляются в туристическом
маршруте вместе с арт-объектами и существующими памятниками культурного наследия.
«Сохраняя историю территории,
мы находим современный подход
вместе с профессионалами, которые, возможно, переедут сюда
жить, полюбят территорию,

Депутаты держат слово
Шаг навстречу
Семья Добрынских выражает глубокую признательность
депутатам Волховского городского Совета за большую бескорыстную помощь человеку
с ограниченными возможностями, инвалиду-колясочнику
Ольге Добрынской.
Осенью прошлого года, в ходе
предвыборной кампании, тогда
ещ кандидаты в депутаты Евгений Синцов, Алиса Арутюнян,
Михаил Говди, Антон Ивлицкий
пообещали обеспечить максимальную доступность для выезда

Ольги из квартиры на улицу. На
решение непростой задачи ушло
достаточно много времени, но
главное сделано.
Благодаря усилиям депутатской
команды в подъезде появился
удобный, не мешающий соседям
пандус, с которого можно легко
и без проблем выехать из дома.
Чуть позже эта же команда и, конечно, администрация города организовали установку возле подъезда декоративного заборчика и
скамейки.
Большое им спасибо за отзывчивость, милосердие и верность
своим обещаниям!
С уважением,
семья Добрынских

поймут, что здесь много социальных преференций, экология,
низкая рента, жилье, можно работать на удаленке. Может, мы
разгрузим большие города и переедем жить в малые? Это же
супер! Это общемировая тенденция, которая очень важна», - уверена Мария.
Она пригласила всех, заинтересованных в развитии территорий людей принимать участие
в «Мастерах гостеприимства»:
«Самолюбие и гордыня часто
удерживают нас от участия в
конкурсах. Мы забываем о том,
что не обязательно стать победителем. Я очень люблю выражение «Путь и есть цель». То
есть когда ты начал действовать
- подал заявку, готовишь проект - ты уже многого достиг. Ну
и конечно, «Мастера гостеприимства» – в первую очередь это
мегакрутые люди! В мире голод на инициативных, любящих
свое дело людей, а они все здесь
сосредоточены. Это просто невероятно, потому что знакомство с
такими людьми это само по себе
огромное богатство».
Руководитель направления по
работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков отметил: «Участники полуфинала «Балтика»
показали высокие результаты во
время решения профессиональных кейсов, предлагали интересные решения и демонстрировали
командный дух. У экспертов и
жюри вызывало много споров каждое выступление, большинство

представленных проектов хотелось поддержать и взять в финал.
Конкурс оста тся конкурсом, поэтому дальше прошли самые лучшие из них. Уверены, что этот
полуфинал достойно будет представлен своими мастерами на
финале».
В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными
экспертами отрасли. Наставник
конкурса «Мастера гостеприимства», телеведущий Джон Уоррен провел мастер-класс «Как
понять Россию и полюбить ее».
Спикер ответил на вопросы о
своем блоге и поделился своей
историей успеха. Любимыми
российскими регионами Уоррен
назвал Хабаровск, Шантарские
острова и Курилы.
Региональные
полуфиналы
конкурса «Мастера гостеприимства» уже состоялись в Сочи,
Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе,

Ялте и Калининградской области. В ближайшее время они также пройдут в Салехарде и Иркутске. Лучшие участники сразятся
за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса, проведение которого запланировано на октябрь 2020 года.
Победители конкурса получат
в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев
в сфере гостеприимства, смогут
выиграть образовательный сертификат, получить приглашение
на стажировки и работу в ведущие туристические компании и
организации, выиграть грант на
реализацию своих проектов.
Конкурс реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Дополнительная информация
на официальном сайте конкурса: https://welcomecup.ru/

ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГА!
Знай наших!
Подведены итоги областного конкурса представителей
средств массовой информации по формированию
объективного общественного мнения о деятельности
Следственного управления
СК России по Ленинградской
области.
В конкурсе принимали участие
журналисты Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Он проходил в период с 30 июня 2019
года по 30 июня этого года с целью формирования в обществе
понимания и поддержки принимаемых Следственным комитетом Российской Федерации мер в
сфере уголовного судопроизводства и борьбы с преступностью,
а также осведомленности о деятельности, позитивного отношения к обобщенному образу следователя, реального представления
о жизни и нелегком труде сотрудников Следственного комитета.
Отрадно, что среди победителей
конкурса оказался наш коллега - корреспондент Волховского

телевидения
Александр Ивушкин. Его
сюжет занял первое
место в номинации
«Лучшая работа по раскрытию образа следователя Следственного
Управления СК России
по Ленинградской области»
Церемония награждения состоялась 8
сентября в Санкт-Петербурге в здании
ведомства на Вознесенском
проспекте, 16. На мероприятие
были приглашены студенты
академии, кадеты, сотрудники
следственного управления и ветеран Великой Отечественной
войны, полковник в отставке
Вадим Сергеевич Бобиков, который в своем выступлении и
последующем живом общении
с аудиторией постарался передать интерес к истории нашей
Родины, родному Ленинграду,
разделить с будущими следователями патриотические чувства
гордости и долга.
Руководитель Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации

по Ленобласти генерал-лейтенант юстиции Сергей Тихонович
Сазин поздравил Александра
Ивушкина с победой в конкурсе
и вручил ему памятный подарок в виде банера с изображением Ленинградской области и
символикой ведомства, а также благодарственное письмо
за высокий профессионализм
при освещении деятельности
Следственного
управления
Следственного комитета России по Ленинградской области,
сохранение лучших традиций
журналистики и объективный
подход при информировании
общественности о результатах
следственной работы.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Продолжение
исторического романа
Анатолия Вылегжанина.
Начало в № 36.
Видно, от обилия такого елея,
какого он никогда не слыхал, и
преисполненный неожиданного величия властителя суши и
морей, чуть ли не наместника
Иисуса Христа на земле, братец-конунг мой так расчувствовался, что из великодушия и в
благодарность за труды по доставке дани из Исландии велел
Хьяльти... оставить у себя(?!) эти
двадцать марок серебра — целое
состояние! И с той минуты стал
Хьяльти у Олава Эйрикссона в
большой чести как муж мудрый
и красноречивый. И часто приглашал Хьяльти на беседы с ним
- рассказать, как его подданные
благоденствуют под его, Олава Эйрикссона, владычеством в
далекой заморской Исландии.
Садил его у престола своего на
«домашних» тингах.
А Хьяльти, между тем, двигал
наши дела. Он рассказал друзьям
своим, скальдам Гицуру и Оттару, что он послан к Ингигерд,
дочери конунга, и они устроили
ему встречу с ней. Хьяльти передал ей привет от моей супруги,
тетки ее, «верительные знаки»
и просьбу помочь в большом нашем деле.
«Мудрый и красноречивый»
Хьяльти быстро расположил к
себе Ингигерд, и они подружились. Она часто приглашала его
на беседы и пиры, расспрашивала о новостях у нас в Скараре,
и однажды при встрече с глазу
на глаз Хьяльти рассказал ей о
посольстве его друга Бь рна и
спросил ее мнение о том, как отнесется отец ее к предложению
заключить мир с норвежским
королем Олавом Харальдссоном.
Она ответила, что, по ее мнению,
попытка примирить конунгов не
может иметь успеха, потому что
отец ее так зол на норвежского
конунга, что даже не может слышать его имени.
Тогда Хьяльти, как потом он
сказал мне, решил, что пришло
время поделиться с Ингигерд его
«придумкой по ситуации», которая родилась у него во время
бесед с ней, девой-красавицей
«на выданье». Он начал рассказывать об Олаве Харальдссоне,
о том, какой он красивый и смелый, расписывать его как только мог, а потом спросил, как бы
она расценила, если бы Олав
Харальдссон... послал к ней сватов. Как потом Хьяльти передал
мне, Ингигерд после этих слов
покраснела, подумала немного и
проговорила, смущаясь:
- Я не могу ответить на этот
вопрос, так как не думала, что
мне придется на него отвечать.
Но если Олав в самом деле такой
достойный человек, как ты рассказываешь, то я не пожелала бы
себе лучшего мужа.
Потом они часто говорили наедине обо всем этом, и Ингигерд
просила Хьяльти все держать
втайне. Когда Хьяльти все же
поделился этой идеей с друзьями и приближенными Ингигерд
скальдами Гицуром и Оттаром,
те очень оценили такой замысел и уже втроем, пустив все
свое красноречие, «взялись» за
Ингигерд, шестнадцатилетнюю
девушку. И когда Хьяльти почувствовал, что делу уже можно
придавать новый ход, он послал
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ко мне своих гаутов с письмом
от него и от Ингигерд.
Узнав из письма о столь добрых вестях, мы с Бь рном, который гостил у меня в ожидании
вестей, очень обрадовались. Я
взял шестьдесят воинов плюсом
к дружине Бь рна, и мы поскакали на восток, но не в Уппсалу,
где был королевский двор, а в
усадьбу Ингигерд в Улларакре.
На протяжении нескольких дней
тайно от отца ее мы с Бь рном и
Хьяльти много говорили с Ингигерд о желательном мире, но она
лишь подтверждала свой вывод,
что надежды на это нет. Тогда я
говорю своей племяннице:
- А что бы ты сказала, если бы
Олав Харальдссон посватался к
тебе? По- моему, нет лучшего
способа помирить королей, чем
сделать их родичами.
На это Ингигерд, помню, сказала:
- Мой отец сам будет выбирать
мне жениха, но ты - единственный из всех моих родных, к чьему совету я бы прислушалась в
таком важном деле. Ты думаешь,
что выбор хорош?
Тогда я рассказал, какой хороший человек и славный воин
Олав Харальдссон. Как он в одно
утро захватил конунгов пяти земель, лишил их власти и жизни и
присвоил их владения. Какое великое и славное у него будущее.
Какое богатство и почет ждет
его жену. Ингигерд внимательно
слушала меня и во всем со мной
соглашалась. Все мы понимали,
что так-то оно так, что все бы в
нашу пользу и в пользу мира, но
— как «подъехать» к Олаву Ш тконунгу?..
Тогда отправились мы с Бь рном за советом к... воспитателю
и наставнику моему, лагманну Торгнюру Торгнюрссону. В
большой и богатой усадьбе его
принялис нас с большим почетом, расседлали и накормили
лошадей. Когда мы вошли в дом,
увидели там много народа за
трапезой. Старец Торгнюр Торгнюрссон, с длинной, лежащей

на коленях и широкой, во всю
грудь, бородой, сидел на почетной скамье и был красив и величественен. Бь рн сказал мне потом, что никогда ни он, ни люди
его не видели такого величавого
мужа. Когда я подошел к нему и
поприветствовал, он ответил радостно и пригласил сесть напротив себя, на «мое законное» еще
с детства место.
В один из нескольких дней нашего пребывания здесь состоялась главная беседа о главном
деле. Я рассказал, что норвежский Олав Харальдссон послал
к нам в Швецию посольство
во главе с окольничьим своим
Бь рном Толстым для заключения мира с нашим королем Олавом Эйрикссоном. Что мир очень
нужен потому, что жителям Западного Гаутланда приходится
терпеть сейчас многие беды, но
что Олав Эйрикссон о мире и
слушать не хочет и не позволяет
заводить речь об этом даже своей дочери.
- Сейчас вс складывается так,
воспитатель, - говорю, - что сам
я ничем помочь не могу, поэтому и решил встретиться с тобой
и надеюсь на твой добрый совет
и помощь.
- Странно вы, ярлы, себя ведете, - сказал на это Торгнюр Торгнюрссон после некоторого молчания. - Хотите носить высокое
звание, а как только попадаете
в сколько-нибудь трудное положение, не знаете, как из него
выйти. Почему ты, прежде чем
обещать свою помощь, не подумал, что тебе не под силу тягаться с Олавом Эйрикссоном, хоть
он и родня тебе? Я скоро поеду
в Уппсалу на тинг и уж как смогу помогу там тебе. Во всяком
случае, при мне ты сможешь без
страха сказать конунгу все, что
хочешь.
Пришлось нам погостить тут
какое-то время, прежде чем мы
все отправились на тинг в Уппсалу.
В назначенный день на Поле
тинга в Уппсале собралось очень

много народа. Был и Олав Эйрикссон со своей дружиной.
Он сидел на престоле, а вокруг
него расположилась дружина.
По другую сторону поля, напротив него, на одной скамье сидели мы с Бь рном и Торгнюром
Торгнюрссоном, а перед нами —
наша с Бь рном дружина и люди
Торгнюра. А вокруг все поле
было заполнено бондами. Некоторые забрались на холмики и
курганы, чтобы лучше слышать.
Когда кончили говорить о делах, обсуждаемых обычно на
тингах, Бь рн Толстый попросил
слова, встал и громко сказал:
- Норвежский король Олав Харальдссон послал меня сюда и
просил передать, что он предлагает королю шведов заключить
мир и чтобы граница между
Швецией и Норвегией проходила там, где была испокон веков.
Услышав это, Олав Эйрикссон
вскочил и громко крикнул, чтобы тот замолчал. Бь рн сел и,
когда стало тихо, я встал и сказал,
что предложение о мире Олава
Харальдссона, привезенное от
него, очень важно, и жители Западного Гаутланда просят Олава
Эйрикссона ответить согласием
и заключить мир с норвежцами. И рассказал о бедах, которые
приходится терпеть жителям
Западного Гаутланда. Что мы не
можем получать из Норвегии необходимые для жизни изделия
и продукты. Что подвергаемся
разорительным набегам норвежцев. И сказал еще, что Олав,
конунг Норвегии, передал с посольством его желание... посвататься к Ингигерд, конунговой
дочери.
Когда я закончил, поднялся
братец мой Олав Эйрикссон и
в сильном гневе долго поносил
«норвежского «толстяка» Олава Харальдссона, грубо отверг
предложение мира, а потом...
переключился на меня. В ярости
он обвинял меня в «большой глупости» брать в жены норвежку
Ингибь рг Трюггведоттир, будто бы по наущению которой я

сейчас действую. В том, что я заключил на год мир с «толстяком»
и завел с ним дружбу. Обвинил
меня в измене и сказал, что я
заслуживаю изгнания из страны.
Теперь все ждали слова главного судьи и лагманна, авторитетного Торгнюра Торгнюрссона.
Когда он поднялся после меня,
напомнил королю о том, сколь
много сделали прежние шведские конунги, правившие еще
при его деде, Торгнюре, и отце
Торгнюре, для подчинения себе
окрестных земель и расширения
шведских владений, укрепления
влияния и могущества. Вспомнил отца Олава Эйрикссона, Эйрика Победоносного, с которым
сам был во многих походах. Рассказал, как тот расширял владения шведов, никому не позволял
посягать на них и всегда прислушивался к советам. А нынешний
конунг не позволяет никому говорить того, что ему не по вкусу,
а земли, которые должны платить дань, растерял из-за своей
слабости. И потребовал от имени
бондов заключить мир с Олавом
Толстым, конунгом Норвегии,
и отдать ему в жены свою дочь.
А если он не пожелает «сделать
того, что мы требуем, мы восстанем против тебя и убьем тебя,
как поступали в таких случаях
наши предки».
Тут поднялся сильный требовательный шум, бонды, участники тинга, стали воинственно
и угрожающе бряцать оружием,
и Олав Эйрикссон, испугавшись,
сказал, что он сделает вс , как
хотят бонды, и те перестали шуметь. Потом говорили знатные
люди, и вскоре тинг принял условия конунга Норвегии Олава
Харальдссона и заключил с ним
мир от имени конунга шведов
Олава Эйрикссона. Тут же ему
велели выдать Ингигерд замуж
за Олава Харальдссона, и братец
мой на глазах у всего тинга поручил лично мне, дяде ее, готовить
свадьбу для племянницы.
Перед отъездом домой я еще
раз повидался с Ингигерд, сообщил ей очень ее обрадовавшее
решение тинга, и мы обсудили
с ней предстоящую свадьбу. В
знак любви - а это уже виделось
в глазах и слышалось в речах ее
- и согласия на замужество она
послала в дар Олаву Харальдссону с Бь рном-окольничьим шелковый плащ с золотым шитьем и
серебряный пояс с накладными
бляхами очень красивой ювелирной работы. Она уже очень
хотела этого брака.
Мы вернулись в мой Скарар,
Бь рн Толстый и Хьяльти Скеггиссон еще немного погостили
у меня и отправились со своими
людьми в Норвегию доложить
Олаву Харальдссону о выполненной миссии.
.......................
С радостью узнав о решении
тинга в Уппсале и получив в
подарок плащ и пояс как знаки
любви и согласия на брак, Олав
Харальдссон в начале весны 1018
года начал готовиться к свадьбе.
Мы решили провести е осенью
у границы наших стран, на восточном берегу реки Эльв, в Конунгахелле.
К назначенному времени сюда
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ПОСАДНИК КНЯЗЯ ЯРИЦЛЕЙВА ...
съехалось множество знатных
людей со всей Норвегии, а от
нас, из Швеции... не оказалось
никого. И вот весна уже минула,
на исходе было лето, а Олав Харальдссон с гостями... все ждал
Олава Эйрикссона с дочерью
Ингигерд и свадебной свитой.
В первых числах сентября Олав
Харальдссон послал ко мне гонцов, узнать, в чем дело.
Как потом известно стало,
братца моего, Олава Эйрикссона, очень оскорбило выступление против него бондов на том
тинге в Уппсале, грозивших ему
расправой. И во всем случившемся он винил... меня!? Как
оказалось, на свадьбу он... и
не собирался!? Договор о мире
грозил быть расторгнутым, и
угроза новых военных распрей
между нашими странами опять
начала сгущаться. Мне не у кого
было узнать, в чем дело, и я снова обратился к Ингигерд. И под
страхом нарваться на гнев она
однажды после удачной охоты
отца, когда тот был в хорошем
настроении, спросила о свадьбе
и услышала в ответ:
- Знаешь, Ингигерд, как бы ты
ни любила этого толстяка, тебе
не бывать его женой, а ему твоим мужем. Я выдам тебя замуж
за такого правителя, который
достоин моей дружбы. Я никогда
не стану другом человека, который захватывал мои владения
и причинил мне много ущерба
грабежами и убийствами.
А вскоре она передала мне,
что, оказывается, еще в начале
нынешнего лета к Олаву Эйрикссону... приезжали за ней сваты
от конунга Ярицлейва из Гардара, из Хольмгарда. Удрученная
и озабоченная этим, она послала ко мне людей рассказать, что
задумал отец. Что мир разорван.
И просила предупредить меня и
жителей Западного Гаутланда,
что норвежцы могут напасть.
Я послал гонцов в Норвегию к
Олаву Харальдссону и велел передать ему все, что узнал. Что
хочу жить в мире и дружбе с
ним и прошу не совершать набегов на мои владения. Как потом
передали мне послы, Олав от
услышанного страшно разгневался и долго не мог найти себе
покоя. А когда через несколько дней успокоился, распустил
всю «свадьбу» по домам, а сам с
большой свитой поехал на север,
чтобы зазимовать в Борге.
И в эту пору нашлись «доброжелатели», которые принялись
нашептывать в уши ему, будто
в расстроившемся браке и мире
виноват... опять я!? В том смысле, что уж мог бы, если б очень
захотел, убедить шведского конунга, двоюродного брата, сдержать слово, данное на тинге.
Но мой давний и большой друг
скальд при Олаве Харальдссоне
Сигват Тордарссон откинул эти
на меня наговоры и предложил
послать его ко мне и лично разузнать о ситуации с примирением и о несостоявшейся невесте
Ингигерд.
.......................
Много воды утекло, как подумаешь.
Ранней зимой в конце 1018
года Сигват Тордарссон со

слугой и племянником своим,
тоже скальдом Тордом Скотаколлем, тайно приехали ко мне и
долго гостили. На один из пиров
я пригласил мою воспитанницу,
пусть не по крови, но, однако
же, двоюродную племянницу,
«маленькую герцогиню» Астрид,
и Сигват после этого стал часто
бывать у нее и беседовать с ней.
Я сразу заметил его расположение к юной красавице и умнице, и тут у меня родилась тогда
показавшаяся мне замечательной мысль. Улучив момент, я
спросил у Сигвата, не захочет ли
Олав Харальдссон взять Астрид в
жены, и заверил:
- Если захочет, то, я думаю, на
этот раз мы обойдемся без согласия ее отца.
Астрид на такой брак, конечно,
согласилась. И то сказать - она же
понимала, что ей, осиротевшей
«герцогине», привезенной сюда,
на чужбину, из-за моря, отторгнутой отцом от двора, лучшей
партии ни у нас в Западном Гаутланде, ни в Швеции, ни во всей
даже Скандинавии не сыскать.
У меня же были все те же соображения, что брак этот поможет восстановить мир с Олавом
Харальдссоном и оградить мои
земли от погромов норвежцев, а
людей — от горя.
А еще, признаться, не менее
того хотелось - теперь даже совестно об этом говорить - щелкнуть по носу братца моего, конунга, за то, что пошел на поводу
у жены и услал в изгнание дочь
свою от любимой наложницы
Эдлы, что очень рано свело ее
в могилу. Жене его Эстрид - за
высокомерие. Да и племянницу,
гонимую всеми, устроить на достойное ее «место». Потому что
тогда все о том говорило, что
Олава Харальдссона ждет большая слава, и не было поводов
даже допускать, что так оно трагически потом обернется...
Отправляя Сигвата обратно в
Норвегию, я послал с ним в подарок Олаву Харальдссону и в
знак добрых надежд золотое обручье, купленное по моей просьбе все тем же купцом Гудлейком
Гардарским и переданное мне
начальником его дружины Маром Хундр дарссоном; а одна
из женщин моего двора, провожавших Сигвата в дальний путь
через горы, сказала ему, что
своими удачами он «обязан своим черным глазам»... Ох уж эти
женщины!
Как потом рассказывали, Олав
Харальдссон очень подробно
расспрашивал у вернувшегося к
нему Сигвата Тордарссона о новостях у нас в Гаутланде, и тот
расписывал, как красива и любезна Астрид, внебрачная дочь
шведского конунга. Как ее называют у нас «маленькой герцогиней», поскольку она от любимой
конунгом наложницы Эдлы, герцогини из Северной Германии.
И что, по его мнению, она нисколько не хуже своей сестры
Ингигерд. Олав Харальдссон
охотно слушал Сигвата и сказал:
- Вряд ли конунгу шведов придется по вкусу, если я посмею
взять в жены его дочь против его
воли.
А еще, как потом передал
мне
Сигват,
король

снова расспрашивал его обо
мне и правда ли, что я их друг?
И Сигват заверил, что я «самый
верный друг Олава Харальдссона» и сказал - уж на то он и
скальд! - вису:
Князь, с Р гнвальдом узы
Не ослабь. О славе
День и ночь, могучий,
О твоей печется.
Ярл тебе первейший
Друг – мой стих порукой –
На путях восточных
У волны зеленой.
Услышав потом эту вису впервые, я как-то не придал значения словам о «волне зеленой»
и «путях восточных», счел лишь
игрой воображения скальда и
плодом его поэтической образности, однако это скоро... оказалось пророчеством. Да таким,
что ни во сне не приснится, ни
в мыслях никогда не родится, да
вон оно как обернулось!..
А тогда Олав Харальдссон
вновь послал Сигвата Тордарссона и Торда Скотаколля с тайным
поручением ко мне и... опять с
тем же золотым обручьем как
«верительной грамотой» для послов. Я тут же собрался в дорогу,
взял Астрид, около ста человек
лучших дружинников и сыновей могущественных бондов,
хорошо одетых и вооруженных,
и мы поскакали в Норвегию, в
Сапсбург.
Олав Харальдссон к встрече
с нами велел все подготовить к
пиру, вновь созвал многих знатных людей, и приняли нас со
всей роскошью. Жених он был
что надо — всеми статями взял!
Красавец, каких поискать! В свои
двадцать два года он был невысок ростом, коренаст и силен.
Волосы у него были русые, лицо
широкое, щекастое, румяное,
кожа белая, глаза очень красивые, взгляд острый, и страшно
было смотреть ему в глаза, когда
он гневался.
Олав владел очень многими
искусствами: хорошо стрелял
из лука, отлично владел копь м,
хорошо плавал. Он сам был искусен во всяких ремеслах и учил
других. Его прозывали Олафом
Толстым, потому что был и правда несколько полон, но полнота

эта виделась приятной и только украшавшей его. Говорил он
смело и красиво. Он рано стал
умным и сильным, как настоящий мужчина. Все родичи и знакомые любили его. Он был упорен в играх и везде хотел быть
первым, как ему и подобало по
его знатности и происхождению.
Королю пусть и не родная, но
тем не менее племянница моя,
восемнадцатилетняя красавица
Астрид, очень понравилась, он
предложил ей стать его женой,
она согласилась, и по их решению и просьбе я их обручил. А
в качестве свадебных подарков
Олав Харальдссон преподнес
Астрид... все то, что было приготовлено им для сестры ее Ингигерд. А потом с большой пышностью и здесь же сыграли свадьбу.
Так племянница моя, «маленькая герцогиня» ободритская,
сирота, в одночасье стала королевой Норвегии, чему я был рад
несказанно. А мою родную Швецию удалось оградить от военных вторжений норвежцев.
Мы расстались с Олавом Харальдссоном лучшими друзьями, и когда я вернулся к себе в
Скарар, мне, к вящему удовольствию моему, сообщили, что
братец мой Олав Эйрикссон, узнав, что я тайно от него и без его
разрешения выдал его родную
дочь от любимой наложницы
замуж за ненавистного ему «толстяка», пришел в лютое бешенство. Но, как оказалось тут же,
радоваться мне совсем не стоит,
а надо... спасаться, поскольку
Олав-конунг велел... найти меня,
схватить и повесить!!!
Это сейчас, по прошествии
двенадцати лет, об этом весело
рассказывать, а тогда было вовсе
не до шуток, и никакое родство
мне не было в спасение. Но от такой неминуемой кончины оградила меня... Ингигерд.
Как к удивлению моему оказалось, пока я выдавал замуж
Астрид, к Олаву Эйрикссону
прибыли послы от... князя Ярицлейва из Хольмгарда в Гардах
узнать, собирается ли он сдержать обещание, данное прошлым летом, и выдать свою дочь
Ингигерд за Ярицлейва. Когда

Олав заявил дочери о таком его
желании, Ингигерд, сама тогда
не представляя, каким это спасением для меня будет, выставила
ему и послам условие получить
от будущего мужа в качестве
свадебного подарка... Альдегьюборг с окрестными землями,
управлять которыми она хочет
поставить... меня с сохранением
за мной звания, прав и почестей
не ниже и не меньше, чем здесь!
Послы и Ярицлейв это условие приняли сразу и скрепили
его клятвами, а Олав Эйрикссон
— с большим сожалением, потому как «не так думал отплатить
Р гнвальду-ярлу за измену».
Соглашаясь на просьбу дочери
и скрепя сердце отпуская меня
«живым», он повелел, однако,
чтобы я как можно скорее убирался из страны и никогда не
возвращался сюда и не являлся
ему на глаза, пока он будет здесь
конунгом. Таким образом он
окончательно пошел на клятвопреступление против решения
прошлогоднего тинга в Уппсале, что грозило ему большими
неприятностями, и в первую
очередь у себя в стране от своих бондов, да меня-то уж это не
волновало.
После этого Ингигерд послала
ко мне своих людей сообщить
обо всем и назначила место
встречи. Я быстро собрал семью,
и мы поспешили в Восточный
Гаутланд, на берег Восточного
моря. Там я купил, собрал и подготовил, сколь надо было, кнорров и драккаров и отправился
встречать Ингигерд с послами
Ярицлейва и свитой.
.......................
А потом было плавание за
море Восточное и Финскавикен
в Гардарики. Опасаясь погони,
мы очень поспешали и лишь на
пару часов причалили в Готланде. Остров этот в шестидесяти
милях от берегов Швеции на
путях восточных никто не минует, чтобы не пристать за едой
и отдыхом. А нам надо было запастись пресной водой, забытой
перед отплытием в спешке.
Продолжение следует.
Иллюстрации автора
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Наш долг – память

Век и человек

47 красноармейцев вновь обрели имена. 651 воин Красной армии предан земле.
Торжественное захоронение
состоялось 17 сентября на
военном мемориале «Синявинские высоты». Останки
солдат и офицеров были обнаружены в ходе раскопок в
районе высот в 2019 и 2020
годах.
Поисковые экспедиции проходят в рамках всероссийской
акции «Вахта памяти» и являются частью целого комплекса
мероприятий, цель которых увековечить память павших воинов
Великой Отечественной войны.
Раскопки в районе Синявинских высот проходят уже не первый год, сюда приезжают поисковые отряды со всей страны.
Синявинские высоты одно из
знаковых мест в ходе Великой
Отечественной войны. С 1941
по 1944 года здесь шли ожесточенные бои, от исхода которых
зависела судьба блокадного Ленинграда. В районе высот у рабочего поселка №5 18 января 1943
года соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав тем самым блокаду
Ленинграда.

ДЕЛО
ЖИЗНИ

Уважаемые труженики пассажирского автопредприятия Волхова!
Профсоюзный комитет благодарит вас за профессионализм,
добросовестный труд и активность
в наставничестве! Даже в тяжелые
90-е у нас была надежда на положительные результаты работы.
Тогда предприятие возглавила
Л.П.Тонкус. Она то и определила
дальнейшее развитие пассажирского транспорта в городе и районе
на долгие годы. Историю предприятия делают люди. В организации
это прекрасно понимали и ценили
работников за их высокий профессионализм. История предприятия - это самоотверженный труд
людей, всем сердцем «болеющих»
за свое дело. Для многих оно стало
делом всей жизни.
Водители Виктор Сергеевич Горохов, Вячеслав Борисович Рулев,
Александр Николаевич Афанасьев,
Николай Владимирович Тарасов,
Николай Васильевич Филимонов,
Евгений Леонидович Запегин,
Владимир Алексеевич Цыганков,
Александр Николаевич Афонин,
Михаил Леонидович Устин, Владимир Сем нович Краснов, Владимир Дмитриевич Чуров, Сергей
Викторович Мартаков, Витарий
Викторович Фролов, Олег Окелович Абдурахманов, автослесарь
Геннадий Сергеевич Рубашкин и
другие - желаем вам крепкого здоровья, хороших дорог, безаварийной работы, благополучия. Пусть в
ваших домах всегда живут радость,
счастье, семейный уют и душевное
тепло. От всей души поздравляем
ветеранов предприятия с Днем пожилого человека.
Всегда с вами
Л. И. АЛАМПИЕВА
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достаточно замшелый, на
котором написано «Здесь будет установлен памятник
Ленинградским и Волховским
фронтам. И мы всегда стоим
и думаем, может нам уже кинуть клич и собрать народные
средства, потому что Ленинградский и Волховский фронта
незаслуженно в данном комплексе забыты (Н.А. Цветкова)
По словам губернатора 47 региона решение о реставрации мемориала «Синявинские высоты»
уже принято. О планах реконструкции комплекса подробно
рассказал председатель областного комитета по культуре Владимир Цой.

В память о тех событиях создан
мемориал «Синявинские высоты», где установлены памятники
и мемориальные плиты с фотографиями и именами погибших
здесь красноармейцев. На одной
из аллей мемориала - временный
камень воинам Ленинградского
и Волховского фронтов, павшим
за Ленинград в 1941-1944 гг., который в дальнейшем будет заменен на памятный знак. Мемориал
входит в комплекс сооружений
«Зеленый пояс Славы».

Госуслуги
В этом году эпидемия коронавирусной
инфекции
спутала планы, наверное,
большинства жителей нашей страны. Коснулось
это и планов на отпуск. У
многих путевки на летний
отдых были приобретены
заранее, что в дальнейшем
создало много хлопот в связи с закрытием границ.
Однако, шанс отдохнуть на
заморском берегу появился у
россиян с 1 августа, когда были
открыты границы с некоторыми странами, в том числе и с
Турцией. Обязательное условие путешествия - соблюдение
санитарных и гигиенических
норм.
По возвращении из отпуска,
как и всем гражданам, вернувшимся из-за рубежа, необходимо в течение трех дней сдать
ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция). Пройти такой
тест можно сразу по прибытии
в аэропорту, а результаты получить на электронную почту.
Сдать анализ можно и по месту
жительства, но из-за короткого
срока предоставления результатов в Роспоребнадзор, лучше заранее узнать, где именно
можно пройти лабораторное
исследование. Далее, полученный результат теста необходимо прикрепить к форме
«Предоставление сведений о
результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для
прибывающих на территорию
Российской Федерации» на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Для этого необходимо зайти на сайт Единого портала

Стоит отметить, что еще один
мемориал есть на месте уничтоженного фашистами села Синявино, состоящее на то время из
203 дворов.
Ежегодно почтить память
бойцов Ленинградского и Волховского фронтов приезжают
представители
волховского
городского Совета ветеранов,
и каждый раз их волнует вопрос: когда же будет установлен новый памятный знак?
Именно этот вопрос задала Нина

Цветкова, председатель волховского городского Совета ветеранов губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко
во время его встречи с населением в ходе рабочей поездки в Волховский район.
Для нас всегда горько, что в
«Аллее памяти», где установлено 20 мемориалов различным городам, которые
принимали участие в защите и обороне Ленинграда, в
центре стоит камень, уже

Мы очень внимательно подходили к вопросу работ на Синявинских высотах. Уже разработан проект реставрации той
части, где находится родник.
работы начнутся с 2021 года.
Так же на второе полугодие
следующего года в планах проектирование остальной части
мемориала, в том числе и центральной аллеи (В. О. Цой)
Владимир Олегович уточнил,
что в вопросе установления памятного знака есть несколько
решений, точно одно - знак установлен будет. Его проект будет
обсуждаться с общественностью.
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Штраф за отдых
gosuslugi.ru, на главной странице выбрать вкладку «Услуги», «Органы власти», «Роспотребнадзор». Также можно
использовать поисковую строку, куда нужно ввести название необходимой для заполнения формы и перейти далее по
ссылке.
Чтобы предоставить сведения о результатах теста на
COVID-19, необходимо заполнить анкету, где нужно указать
паспортные данные и данные
СНИЛС, адрес регистрации и
фактического
проживания,
страну из которой прибыли,
дату и время прибытия, номер
рейса. Также в анкете заполняется графа с данными медицинского учреждения, которое проводило тест. Название
указано в результатах теста.
Обязательно указывается дата
проведения теста. Еще один
пункт о прибывших вместе с
родителями
несовершеннолетних детях.

Далее к заполненной анкете
прикладывается скан документа с ответом проведенного ПЦР-теста или
его электронный вариант. Вместе с результатами кого-либо из
родителей, прикладываются и результаты теста детей.
Для тех, кто еще не
пользуется
услугами
сайта Единого портала,
необходимо зарегистрироваться. Для заполнения формы
и предоставления результатов теста можно использовать
упрощенную учетную запись
без подтверждения. Для регистрации нужно всего лишь
ввести фамилию и имя, номер
мобильного телефона, адрес
электронной почты и получить
смс с кодом, который используется для завершения регистрации на сайте. Несоблюдение данных правил влечет
за собой административный

штраф в размере от 15 до 40
тысяч рублей.
Данные мероприятия проводятся с целью обеспечения
санитарно-карантинного контроля и недопущения распространения инфекционных заболеваний. Ведь важно, чтобы
приятным было не только путешествие, но и возвращение
домой.
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У «ФосАгро-школы» –
самый высокий процент
поступления в вузы

Образование
Почти 90% выпускников
«ФосАгро-классов» в городах
присутствия компании ФосАгро поступили в высшие
учебные заведения в 2020
году.
Специализированные профориентационные классы «ФосАгро-школ» в Кировске, Апатитах, Череповце, Волхове и Балакове в этом году закончили 125
юношей и девушек. В высшие
учебные заведения поступили 108 выпускников. При этом
большинство – 73 человека –
отдали предпочтение техническим специальностям, 19 из них
поступили в вузы по целевому
направлению компании «ФосАгро». Остальные выпускники
«ФосАгро-классов» продолжат
образование в профессиональных колледжах.
Среди специальностей в приоритете у выпускников «ФосАгро-классов» 2020 года – «Информационные
технологии»,
которым будут обучаться 34 человека. Далее в рейтинге предпочтений «Электроэнергетика»
(12 выпускников), «Химическая
технология» (6 выпускников),
«Теплоэнергетика и теплотехника» (5 выпускников) и «Строительство» (4 выпускника).

9
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Самым востребованным вузом
для выпускников «ФосАгро-классов» оста тся Санкт-Петербургский горный университет: его
студентами стали 11 вчерашних школьников. Также в этом
году ребята выбрали для дальнейшего обучения Казанский
государственный энергетический университет и Мурманский арктический госуниверситет (по 8 человек), а также
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» и Череповецкий государственный университет.
Ключевому профориентационному проекту ФосАгро исполнилось 7 семь лет и вот уже
два года подряд на предприятия Группы приходят на работу
выпускники специализированных классов, получившие профильное высшее образование в
технических вузах. В 2019 году
свою карьеру в ФосАгро начали девять выпускников образовательной системы компании,
ожидается, что до конца года
число молодых специалистов,
начавших свой путь к компании
со школьной скамьи, превысит
тридцать человек.
«Проект «ФосАгро-школа» с
каждым годом набирает обороты, - комментирует генеральный директор ПАО «ФосАгро»

Андрей Гурьев. – Мы в компании с удовольствием отмечаем,
что в этом году в наши ряды
вольется еще больше специалистов, которые со школьной
скамьи находились в орбите
ФосАгро, изучали технические
специальности, получили образование, необходимое для
того, чтобы строить карьеру
на предприятиях Группы. Нам
удалось воплотить в жизнь первоначальный замысел проекта
– обеспечить приток в ФосАгро
мотивированной и профессиональной молодежи. Мы заинтересованы в молодых специалистах, которые своей энергией и
профессионализмом способны
усилить наши трудовые коллективы. Компания обеспечивает таким специалистам
достойные условия труда: хорошую заработную плату, возможность решения жилищных
вопросов, перспективу профессионального развития и карьерного роста».
С 2013 года общий объем инвестиций в систему образовательных проектов ФосАгро «школа
– профессиональный колледж
– вуз» составил 1,2 млрд рублей.
В развитие проекта специализированных профориентационных классов и поддержку «ФосАгро-школ» направлено за это
время около 550 млн рублей.

Ипотека одобрена
Комиссия по отбору кандидатов на улучшение жилищных условий ВФ АО «Апатит» одобрила список сотрудников на льготную ипотеку.
Семь счастливчиков могут рассчитывать на возврат процентов,
начисленных по ипотечному кредиту. На предприятии ежегодно
одобряют семь заявок на участие в этой программе. В сентябре комиссия рассмотрела кандидатов на 2021 год.
– Для выбора тех, кто планирует приобрести квартиру, установлены определ нные критерии, – говорит заместитель директора ВФ АО «Апатит» по персоналу и социальной политике Арт м
КРУТОВ. – Участником программы может стать работник нашего
филиала, отработавший на предприятии больше года. Есть ограничения по возрасту: для женщин максимальный порог 45 лет,
для мужчин 50 лет включительно. – Стать участником жилищной
программы могут сотрудники, приобретающие жиль в ипотеку в
Волховском районе. Срок действия кредитного договора не может
превышать 10 лет. Максимальная сумма, с которой вернут проценты, – 1,5 млн рублей.
Наталье Высокановой, ведущему специалисту производственного отдела заявку одобрили. Теперь она сможет реализовать
свою мечту и улучшить жилищные условия. На поиск квартиры у
не есть три месяца. Кроме не в квоту на 2021 год попали сотрудники отдела главного прибориста, центра аналитики и контроля
качества, производства минеральных удобрений и транспортного
управления.

Премия к отпуску
В Волховском филиале АО «Апатит» определ н порядок премирования к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.
Теперь сотрудник при уходе в отпуск может рассчитывать на
премию в размере пять тысяч рублей. Именно такую сумму на
руки получит каждый сотрудник, отработавший в компании не
менее двух лет. Премирование производится раз в год при уходе
работника в основной оплачиваемый отпуск. В случае разделения
отпуска премирование производится к большей его части, содержащей не менее 14 календарных дней.
Те, кто отгулял свой отпуск до 1 сентября, в этом году премию
уже не получат, а осенние и зимние счастливчики могут рассчитывать на приятный бонус.

Выплаты по колдоговору
Многодетные семьи и родители первоклассников из числа сотрудников ВФ АО «Апатит» уже в сентябре получат выплаты,
причитающиеся им по новому коллективному договору.
Напомним, что в документе, вступившем в силу 31 августа, изменились пункты, касающиеся многодетных семей и родителей,
чьи дети пошли в первый класс. Теперь семьи первоклассников
могут рассчитывать на ежегодные выплаты в сумме восемь тысяч
рублей, а семьи, в которых воспитывается трое и более детей – по
пять тысяч рублей на каждого реб нка. Тем, кто получил такие выплаты до 1 сентября, стоит ожидать дополнительные выплаты. Что
касается довыплат многодетным семьям, то эта льгота носит заявительный характер, это значит, что средства будут начислены на
основании заявлений.

ФосАгро продолжает помогать больнице
Партнёрство
ВФ АО «Апатит» в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе обеспечил
Волховскую
межрайонную
больницу современным оборудованием.
Волховский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») приобр л для Волховской межрайонной больницы пять аппаратов
искусственной вентиляции л гких, на общую сумму 6,5 млн.
рублей. Это уже пятый транш
помощи, оказанный районной
больнице волховскими химиками. ИВЛ предназначены для
проведения принудительной и
вспомогательной искусственной
вентиляции л гких у взрослых

пациентов и детей весом от 5 кг.
Современные аппараты обладают режимами искусственной
и вспомогательной вентиляции
легких, укомплектованы системами ингаляции кислорода, наборами дыхательных контуров.
Новые ИВЛ останутся в реанимационном отделении больницы
Волхова. Современное оборудование – это хорошее подспорье
к уже имеющемуся оснащению
отделения, в котором работает
наибольшее количество реаниматологов. Волховская межрайонная больница – единственное
медучреждение в Ленобласти,
где работает 14 специалистов.
«Это современное оборудование, которое спас т тысячи
и тысячи жизней. Особенно в
наше непростое время — период

пандемии. Я считаю, именно
Волхову и Волховскому району повезло, что у нас есть такое
предприятие, которое и производит нужную людям продукцию,
и оказывает помощь — очень
серь зную, существенную», отметил главврач волховской межрайонной больницы Петр Макаревич.
Ранее компания передала Волховской межрайонной больнице
аппараты для анализа газового состава крови, инфузионные
насосы, электрические аспираторы, дефибрилляторы, облучатели-рециркуляторы, а также индивидуальные средства защиты
и дезинфекции.
По словам заместителя директора волховского производственного комплекса ФосАгро Сергея

Лобанова, компания находится в
тесном взаимодействии с муниципальными и региональными
властями и активно участвует в
разработке и реализации стратегий противодействия коронавирусу.
С самого начала пандемии
ФосАгро присоединилась к общероссийской благотворительной акции #МыВместе. Во всех
городах присутствия компания
поддержала медицинские и образовательные
учреждения,
обеспечив их средствами индивидуальной защиты и оборудованием. Для многодетных семей
закупили ноутбуки. Тысячи молодых сотрудников примкнули к
волонтерским движениям, чтобы
помогать нуждающимся в заботе
пожилым людям. На реализацию

Материалы полосы подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

мер по защите трудовых коллективов, а также поддержку медучреждений в городах присутствия
компания направила около 2,3
млрд. рублей.
Компания стала активным
участником всероссийской благотворительной акции #МыВместе, учрежденной Общероссийским народным фронтом и
организацией «Волонтеры-медики».
Акцию поддержали трудовые
коллективы — на собранные
средства оказывалась материальная помощь врачам, пожилым людям и семьям, попавшим
в трудную ситуацию из-за коронавируса, закупались ноутбуки
для школьников из многодетных
семей, поддерживалась волонтерская деятельность.
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Последний воздушный бой
К 75-летию Победы
В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне музейный
фонд РОО «ИКЦ «ВОРОНЕГА»
пополнился
фрагментами
советского скоростного бомбардировщика СБ 2М–103А,
сбитого в воздушном бою истребительной авиацией противника 15 августа 1941 года.
В рамках историко-краеведческого праздника «Слава русского оружия», проходившего в
Самушкино в этом году, руководитель ИКЦ «ВОРОНЕГА» Н.А.
Ванюшов познакомил гостей
мероприятия с экспозицией
«Последний воздушный бой»,
после чего состоялось возложение цветов к фрагментам самол та.
На протяжении нескольких
лет, группа энтузиастов пыталась обнаружить советские
самол ты, погибшие во время
Великой Отечественной войны.
Весной и летом 2019 года группа под руководством В.А. Никифорова участвовала в очередной экспедиции, проходившей
в труднодоступной, болотистой
местности на берегу Ладожского
озера, между деревнями Кириково и Сторожно. В результате
экспедиции были найдены и
подняты на поверхность сохранившиеся фрагменты скоростного бомбардировщика СБ
2М–103А, сбитого в воздушном
бою истребительной авиацией
противника 15 августа 1941 года.
При попадании в один из двигателей, самол т загорелся и,
при совершении вынужденной
посадки, не дотянув до пляжей
мыса Вокрушевский несколько
сот метров, разбился о камни
прибрежной полосы, сгорев вместе с экипажем.
СБ 2М–103А входил в состав
71-й (131-й) авиационной эскадрильи (АЭ) Ладожской военной
флотилии (ЛадВФ) Военно-воздушных сил Краснознам нного
Балтийского флота (ВВС КБФ).
С 22 июня 1941 года 71-я отдельная АЭ и 131-я смешанная
АЭ ВВС КБФ в составе действующей армии, действовали над
Прибалтикой и Ленинградской
областью.
131-я смешанная АЭ ВВС КБФ,
по всей вероятности, была сведена из наиболее боеспособных
экипажей 2-го учебного резервного авиационного полка, под
названием 1-й запасной АЭ и
в конце июля – начале августа
1941 года получила номер 131.
К началу войны на вооружении 71-й отдельной АЭ состояли самол ты СБ – скоростные
бомбардировщики. 13 июля 1941
года на аэродроме Копорье 71-я
АЭ попала под сильный авианал т Люфтваффе, понесла очень
большие потери среди личного
состава и самол тов. После этого были зафиксированы боевые
эпизоды с участием самол тов
эскадрильи 1 августа и 13–15
августа 1941 года. Обе авиационные эскадрильи расформированы 20 октября 1941 года.
Скоростной
бомбардировщик СБ (АНТ–40) – всемирно

известный самол т А.Н. Туполева, массовый скоростной
бомбардировщик
фронтовой
авиации советских ВВС, строившийся серийно на протяжении
ряда лет в нескольких модификациях. Этот самол т участвовал
в военных конфликтах в предвоенный период в Испании, Китае,
Монголии, на Дальнем Востоке
и в Финляндии. Он принял на
себя первый удар 22 июня 1941
года, применялся во время Великой Отечественной войны как
боевой самол т до 1943 года и
позднее служил в гражданском
воздушном флоте.
Технические характеристики:
экипаж – 3 человека, длина –
12,57 м, размах крыла – 20,33 м,
высота – 3,48 м, площадь крыла
– 56,7 м², масса пустого – 4768
кг, масса снаряж нного – 7880
кг, двигатели – 2×М103 мощностью 960 л. с. (716 кВт). Л тные
характеристики: максимальная
скорость – 450 км/ч, крейсерская
скорость – 375 км/ч, практическая дальность – 2300 км, практический потолок – 7800 м, скороподъ мность – 9,5 м/с, длина
разбега\пробега – 300–350 м, нагрузка на крыло – 141 кг/м², тяговооруж нность – 180 Вт/кг. Вооружение: пулем тное – 4×7,62
мм пулем тов ШКАС, бомбовая
нагрузка – 600 кг.
Члены экипажа: заместитель
командира авиационной эскадрильи, л тчик, старший лейтенант А.П. Чистобородов, штурман звена, старший лейтенант
М.П. Никифоров, воздушный
стрелок-радист, младший сержант А.В. Шарапов погибли в
воздушном бою 15 августа 1941
года…
Александр Павлович Чистобородов родился в семье железнодорожника, в Ак-Булаке Оренбургской губернии, в 1912 году.

сохранились воспоминания Антонины Павловны за 1942 год,
когда она была классным руководителем пятого класса: «Дети
с большим энтузиазмом работали на огородах колхоза Мичурина, выливали сусликов и сдавали
шкурки, собирали колоски, выполняли другие работы. Денег у
родителей не просили, зараба-

А.П. Чистобородов
На военную службу поступил в
1931 году. В Ейске окончил Высшую школу морских л тчиков
и л тнабов им. И.В. Сталина.
Член ВКП(б). На момент гибели
старший лейтенант А.П. Чистобородов служил в должности
заместителя командира 131-й
смешанной АЭ, летал в составе
экипажа 71-й отдельной АЭ ВВС
КБФ.
Изучая историю семьи А.П.
Чистобородова, мы узнали много интересного из жизни его сестры и братьев, поэтому хотя бы
кратко, но расскажем и о них.
Семья Чистобородовых проживала по адресу: Оренбургская
область, станция Ак-Булак, ул.
Шевченко, 88.
Селение Ак-Булак основано в
1904 году в связи со строительством железной дороги Оренбург – Ташкент. Тогда же были
построены производственные
станционные помещения и первые дома для служащих и чиновников железной дороги. Для переезда в Ак-Булак привлекались
безземельные крестьяне с Украины, Дона, Северного Кавказа,
центральных губерний России.
Антонина Павловна Чистобородова (ок. 1915 г. р.) работала
учительницей в Акбулакской
СОШ № 1. В школьном музее

А.В. Шарапов
тывали сами. Мы сдали в 1942
году более 1000 рублей. За это
получили грамоту РК ВЛКСМ,
нужно было видеть, как радовались ребята».
Виталий (по некоторым документам Виктор) Павлович
Чистобородов родился в 1919
году. Участник Великой Отечественной войны, военную службу окончил 15 мая 1946 года.
Награжд н медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
и «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени.
Гений (Евгений) Павлович Чистобородов родился в 1924 году.
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Выпускник центральной разведывательной школы в Москве,
участник Белорусского партизанского движения с 6 сентября
1943 года. После войны работал
в Министерстве Иностранных
Дел в Минске, затем в Министерстве Иностранных Дел СССР.
Награжд н различными орденами и медалями.
Михаил Петрович Никифоров
родился в д. Чусовая Каширского
уезда Тульской губернии, в 1916
году. На военной службе с 1935
года. Член ВКП(б).
Во время войны старший лейтенант М.П. Никифоров служил
штурманом звена 131-й смешанной АЭ, 71-й отдельной АЭ
ВВС КБФ.
Алексей Владимирович Шарапов родился в г. Коломне
Московской губернии (ул. Коломенская, 110), в 1919 году. Выпускник СОШ № 5 г. Воскресенска Московской области. Член
ВЛКСМ, рабочий. В 1939 году
Воскресенским РВК был призван на военную службу.
Служил в 57-м скоростном
бомбардировочном авиационном полку ВВС ЛадВФ, который принимал участие в советско-финской войне. Во время
Великой Отечественной войны
младший сержант А.В. Шарапов
воевал в должности воздушного
стрелка-радиста, летал в составе
экипажа 71-й отдельной АЭ ВВС
КБФ.
Трагично сложилась и судьба
младшего брата Алексея Владимировича, гвардии младшего
сержанта Льва Владимировича
Шарапова, 1925 г. р., автоматчика 24-го гвардейского танкового
полка (в/ч 73842). 2 декабря 1943
года, в бою, он получил ранение
и был направлен в госпиталь.
Далее судьба Л.В. Шарапова неизвестна, с марта 1944 он значится пропавшим без вести.
Семья Шараповых проживала по адресу: Московская область, Воскресенский район,
п/о Колыберово, Новый пос лок, д. 16. Отец – Шарапов Владимир Алексеевич.
Молодой историк из
Воскресенска, Михаил Надейкин, предоставил нам
фотографию А.В. Шарапова, присланную им родственникам в 1941 году.
ИКЦ «ВОРОНЕГА» выражает благодарность участникам
экспедиции за поиск и транспортировку деталей самол та:
Никифорову Вячеславу, Ивонинскому Матвею, Слюнько Андрею, Кузнецову Арт му, Семченкову Григорию, Поклятскому
Алексею, Инюшкину Михаилу,
Каташуку Максиму, Филимоненко Наталье, Михал вой Екатерине и отдельное спасибо Зайцеву
Станиславу за информацию, помощь в поиске и хранении фрагментов самол та.
Поиск информации о л тчиках продолжается, мы надеемся
составить о них наиболее полные биографические справки.
Вечная память л тчикам – героям Великой Отечественной
войны!
Ирина ТРОШИНА,
Татьяна СТЕПАНОВА,
ИКЦ «Воронега»

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№37
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от 25 сентяþря 2020 года

Уважаемые ветераны
«ФосАгро-Волхов»!
Приглашаем вас
на экскурсию
в Санкт-Петербург!
Вы посетите
тр хмерную панораму
«Память говорит.
Дорога через войну».
Это интерактивный проект
о Великой Отечественной
войне.
Отъезд 1 или 7 октября в 9.30
от ВГДК.
Справки по тел:
21-800 или 8-921-3858677.
Торопитесь!
Количество мест ограничено.

Акции «Всероссийская декада подписки»
с 1 по 11 октября подписка на I полугодие 2021 года
Минимальный срок подписки- 1 месяц
ПИ991-10 рублей/месяц; ПИ993-20 рублей/месяц
Доставка 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.

В Мобильном приложении
на «Волховские огни» можно
подписаться так:
1. В правом нижнем углу
экрана выберите раздел
«Еще».
2. Нажмите на строчку
«Подписка на журналы и газеты».
3. Выберете «Волховские
огни» по:
· индексу,
· алфавиту,
· или по части названия.
4. Авторизуйтесь на сайте
и оплатите подписку картой
онлайн.

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях»
16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.05, 3.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
9.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
0.35 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
1.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
4.40 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва чайная 12+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
8.05 Легенды мирового кино. Олег Видов
12+
8.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Такой возраст»
12.10 «Испания. Исторический центр Кордовы» 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Бакунин: философ революции» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
17.45 Цвет времени. Иван Мартос 6+
17.55 Мастер-класс. Йоханнес Фишер 6+
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товстоногов» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
23.50 «Кинескоп» 12+

6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 18.55,
21.55 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва)
0+
10.50 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.35 «Сочи» - «Краснодар» Live» 12+
12.55 «Здесь начинается спорт» 12+
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи 0+
14.55, 0.00 «ФОРМУЛА-1 в России» 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск). Прямая трансляция 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва). 16+
22.55 «ЦСКА - «Локомотив» Live» 12+
23.15 Тотальный футбол 16+
1.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса. Трансляция Латвии
16+
2.25 «Неизвестный спорт. Победителей
судят» 12+

6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Любопытная Варвара» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка. Домашняя работа» 16+
114.10 «Чудо. Железная леди» 12+
14.45 «Мистические истории. Знаки судьбы» 16+
17.25 «Слепая. Младший муж» 16+
118.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ
РОДСТВО» 16+

06:25 «Орлова и Александров» 4 серия
Сериал. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30
«ЛенТВ24 Новости»
Информационная
программа. (6+)
07:05 «Орлова и Александров» 4 серия
Сериал. (16+)
07:15 «Первые лица Государственного Совета» (12+) (с субтитрами)
07:35 «Простые решения» Утренняя программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа
(12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Наше кино. История большой любви» Документальный цикл. (12+)
11:35 «Карта Родины» Документальный
цикл. (16+)
12:15 «Территория согласия»
Информационно-публицистическая программа.
(12+)
113:10 «Если нам судьба» Сериал. (16+)
15:30 «Роза и Рафаэль»
Документальный фильм. (12+)
16:10 «В мире зв зд» (12+)
17:10 «Отражение радуги» Сериал. (16+)
19:30 «Орлова и Александров» 5 серия
Сериал. (16+)
21:10 «Один и без оружия» Жанр: боевик,
криминал, приключения. Режисс р: Павел
Фаттахутдинов, Владимир Хотиненко.
СССР. 1984г. (12+)
22:30
«Неизвестная Италия 3 сезон»
Документальный цикл. Россия, 20182019гг. (12+)
(с субтитрами)
23:00 «Автостопом за невестой» (заключительный выпуск) Докуреалити. Россия,
2013г. (16+)
00:10 «Человек без лица» Жанр: драма.
Режисс р: Мэл Гибсон. США. 1993г. (12+) (с
субтитрами)
02:00 «Мой сын» Жанр: триллер, драма.
Франция, Бельгия (18+)
03:25 «В мире зв зд» Документальный
цикл. Россия. 2012 г. 12+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях»
16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
9.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Фантастика «Путешествие к центру
земли» 12+
21.50 Фантастика «Путешествие-2. Таинственный остров» 12+
23.40 «Дело было вечером» 16+
0.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
2.20 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.00 «Шоу выходного дня» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва театральная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Надежда
Кошеверова 12+
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Д/ф «Все, что на сердце у меня...
Соловьев-Седой» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.10, 2.35 «Перу. Археологическая зона
Чан-Чан» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
17.50, 1.45 Мастер-класс. Давид Герингас
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Наука против страданий» 12+
21.25 «Леонид Соков. Быть необходимым»
12+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Громкая тишина» 16+
11.15 «Лучший п с 6+»
12.25 «Гадалка. Девичник» 16+
14.10 «Чудо. Собака» 12+
14.45 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
15.45 «Гадалка. Слепая любовь» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Марионетка» 16+
17.25 «Слепая. Оливье» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» 16+
1.15 «ТВ-3 ведет расследование. Повелитель стихий» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 18.50,
21.25 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
WBC Silver в первом тяж лом весе 16+
10.05 «ФОРМУЛА-1 в России» 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 «ЦСКА - «Локомотив» Live» 12+
12.05 Смешанные единоборства. 16+
14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при России.
Трансляция из Сочи 0+
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас.
Трансляция из США 0+
15.20 Тотальный футбол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура 0+
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура 0+
17.50 «Правила игры» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция 16+
21.35 Все на футбол! 16+
21.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
1.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Д16+
2.25 «Неизвестный спорт. На что уходит
детство?» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних»
16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.35, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06:00 «Орлова и Александров» Сериал.
(16+)
06:50 «Нечеловеческие роли. Рина Зеленая» Документальный фильм. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30,
23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Нечеловеческие роли. Рина Зеленая» Документальный фильм. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Цена вопроса» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
11:35 «Один и без оружия» Жанр: боевик, криминал, приключения. (12+)
13:10 «Если нам судьба» Сериал. (16+)
115:30 «Легенды науки» Документальный
цикл. (16+)
16:00 «Цена вопроса» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
16:15 «Нечеловеческие роли. Рина Зеленая» Документальный фильм. (12+)
17:10 «Отражение радуги» Сериал.
Жанр: детектив, триллер. Режисс р: Тимур
Кабулов. Россия. 2019-2020гг. (16+)
19:30 «Орлова и Александров» 6 серия
Сериал. Жанр: Биография, драма, исторический. Режиссер: Виталий Москаленко.
2015г. Россия.
(16+)
21:10 «Меня зовут Арлекино» 2 серии
Жанр: драма, криминал. Режисс р: Валерий Рыбарев. СССР. 1988г. (16+)
00:10 «Заплати другому» Жанр: драма.
Режисс р: Мими Ледер. США. 2000г. (12+)
02:10 «Мустанг» Жанр: драма. Режисс р:
Дениз Гамзе Эргювен. 2015г. Турция,
Франция, Германия. (16+)
03:50 «Легенды науки» Документальный цикл. Россия. 2014-2015г. (16+)
04:20 «Хроника безвременья» Документальный фильм. Россия. 2017г. (12+)
05:10 «Орлова и Александров» 5 серия
Сериал. Жанр: Биография, драма, исторический. Режиссер: Виталий Москаленко.
2015г. Россия (16+)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
10.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
0.20 «Дело было вечером» 16+
1.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
3.05 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
3.50 «Шоу выходного дня» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва торговая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Евгений
Матвеев 12+
8.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 «Бенефис Веры Васильевой»
12+
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
14.05 Василий Поленов. «Московский
дворик» 12+
14.10 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35 Спектакль «Роковое влечение» 12+
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели Америки»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова. Александр Островский
12+
22.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.25, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 20.50
Новости 16+
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.45 «Правила игры» 12+
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
16+
14.15 «Жизнь после спорта. Игорь Григоренко» 12+
14.45 «Жестокий спорт» 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 16+
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.30 «Сочи» - «Краснодар» Live» 12+
21.00 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая
трансляция 16+
1.00 Профессиональный бокс. 16+
2.25 «Неизвестный спорт. Цена эмоций» 12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. » 16+
11.50 «Гадалка.» 16+
13.35 «Гадалка. Золотая печать» 16+
14.10 «Чудо. Мелодия» 12+
14.45 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Мотыльки» 16+
17.25 «Слепая. Дурной глаз» 16+
18.00 «Слепая. Самовар» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
1.00 «Громкие дела. 16+

06:00 «Орлова и Александров» Сериал.
(16+)
06:45 «Лекарства, которые спасли мир»
Документально-познавательный фильм.
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30,
23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Лекарства, которые спасли мир»
Документально-познавательный фильм.
(12+)
07:15 «Цена вопроса»
Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Невероятное путешествие
мистера Спивета» Жанр: приключения,
семейный, драма. (6+)
13:10 «Если нам судьба» Сериал. (16+)
15:30 «Ситуация «Ай!» Информационно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов. (12+)
16:10 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы
помнили… Процесс глазами журналистов» Документальный цикл. (16+)
17:10 «Отражение радуги»
Сериал.
Жанр: детектив, триллер (16+)
19:30 «Орлова и Александров» 7 серия
Сериал. Жанр: Биография, драма, исторический. Режиссер: Виталий Москаленко. 2015г. Россия.
(16+)
21:10 «Механическая сюита» Жанр:
драма, комедия, криминал. Режисс р:
Дмитрий Месхиев. 2001г. Россия (12+)
23:00 «Оленья тропа» Документальный фильм. Россия. 2012г. (12+)
00:10 «Большая свадьба» Жанр: драма,
мелодрама, комедия. Режисс р: Джастин
Закэм. США. 2013г. (16+)
01:40 «Человек без лица» Жанр: драма.
(12+) (с субтитрами)
03:30 «Механическая сюита» Жанр:
драма, комедия, криминал. Режисс р:
Дмитрий Месхиев. 2001г. Россия (12+)
05:10 «Орлова и Александров» 6 серия
Сериал (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+
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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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.05 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
0.40 «Дело было вечером» 16+
1.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС»
0+
3.05 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
3.55 «Шоу выходного дня» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва немецкая 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колумба.
» 12+
8.35 Василий Кандинский. «Желтый
звук» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Кинопанорама» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.15, 2.40 «Греция. Мистра» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. «Неизвестный Пл с» 12+
15.50 Больше, чем любовь. Дмитрий и
Зинаида Лихачевы 12+
17.45, 1.55 Мастер-класс. Дмитрий
Алексеев 12+
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Экипаж» Запас прочности»
12+
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.15, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.20, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40,
20.50 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар» Live»
12+
11.00 Футбол. Суперкубок Германии.
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
12.05 Смешанные единоборства. 16+
14.15 «Жизнь после спорта. Денис
Лебедев» 12+
14.45 «Жестокий спорт» 12+
15.50, 5.30 «Большой хоккей» 12+
17.10 «Рожд нные побеждать. Вячеслав
Веденин» 12+
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! 16+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь вка группового этапа. 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Олимпия» (Парагвай) - «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция 16+
3.00 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая » 16+
111.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Отец» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало»
16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Придорожный
отель» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЗОДИАК» 16+

06:00 «Орлова и Александров» Сериал.
(16+)
06:50 «Мужское обаяние Олега Ефремова» Документальный фильм. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Мужское обаяние Олега Ефремова» Документальный фильм. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты»
Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Продлись, продлись, очарованье…» Драма. (12+)
12:50 Бетсити Кубок России по футболу
1/64 финала ФК «Ленинградец» (ЛО)
– ФК «Чертаново» (г. Москва) Прямая
трансляция (0+)
15:30 «Медицинские инновации»
Познавательная медицинская программа. (16+)
16:15 «Мужское обаяние Олега Ефремова» Документальный фильм. (12+)
17:10 «Отражение радуги»
Сериал.
Жанр: детектив, триллер. Режисс р: Тимур Кабулов. Россия. 2019-2020гг. (16+)
19:30 «Орлова и Александров» 8 серия
Сериал. Жанр: Биография, драма, исторический. Режиссер: Виталий Москаленко. 2015г. Россия.
(16+)
21:10 «Человек без лица» Жанр: драма
(12+) (с субтитрами)
23:10 «Цена вопроса»
Документальный цикл. Россия. 2020г. (12+) (с
субтитрами)
00:10 «Продлись, продлись, очарованье…» Жанр: драма. Режисс р:
Ярополк Лапшин. СССР. 1984г. (12+)
01:35 «Меня зовут Арлекино» 2 серии
Жанр: драма, криминал. Режисс р:
Валерий Рыбарев. СССР. 1988г. (16+)
03:40 «Большая свадьба» Жанр:
драма, мелодрама, комедия. Режисс р:
Джастин Закэм. США. 2013г. (16+)
05:05 «Орлова и Александров» 7 серия
Сериал (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Я могу!» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
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5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС»
0+
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
12.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.25 Шоу «Уральских пельменей» Утомл нные солярием» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
18+
2.15 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
3.55 «Шоу выходного дня» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 12+
6.35 Москва пешеходная 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 12+
8.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+
8.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ» 12+
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как
жизнь» 12+
12.15 «Вологодские мотивы» 12+
12.25 Х/ф «ПИКАССО» 16+
14.05 «Германия. Римские памятники и
собор Святого Петра в Трире» 12+
14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+
15.05 Письма из провинции. Воронежская область 12+
15.35 Цвет времени. Михаил Врубель
12+
15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти» 12+
17.50, 1.10 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 В.Васильева. Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
22.25 «2 Верник 2» 12+
23.35 Х/ф «ПТИЦА» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40
Новости 16+
6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
11.00, 15.50 «Спартак» - «Зенит» Главное» 12+
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор 0+
12.05 Смешанные единоборства. 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь вка
группового этапа. 16+
17.10 «Рожд нные побеждать. Валерий
Попенченко» 12+
18.10 Все на футбол! Афиша 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Панатинаикос» (Греция).
Прямая трансляция 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Анже» Прямая трансляция 16+
0.00 Точная ставка 16+
1.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 г. 0+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 4.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
12.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.15, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Актриса» 12+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Незнакомка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.15 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
0.15 Х/ф «ИГРА» 16+
2.30 «Чтец» 12+

06:00 «Орлова и Александров» Сериал.
(16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Легенды науки»
Документальный цикл. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 «Акценты»
Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Лекарства, которые спасли мир»
Документально-познавательный
фильм. (12+)
11:40 «Ищи ветра…» Драма, приключения. (12+)
13:10 «Если нам судьба» Сериал.
(16+)
15:10 Праздничная онлайн-программа «Классный час для Ленинградских
учителей». (0+)
16:20 «Территория согласия»
Информационно-публицистическая
программа. (12+)
17:10 «Отражение радуги»
Сериал.
Жанр: детектив, триллер (16+)
19:30 «Орлова и Александров» 9 серия
Сериал. Жанр: Биография, драма, исторический. Режиссер: Виталий Москаленко. 2015г. Россия.
(16+)
21:10 «Век Адалин» Жанр: драма, мелодрама, фэнтези. Режисс р: Ли Толанд
Кригер (16+) (с субтитрами)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Пламя» 2 серии Жанр: военный. Режисс р: Виталий Четвериков.
СССР. 1974г. (16+)
02:45 «Прокуроры 2. Нюрнберг. Чтобы
помнили… Процесс глазами журналистов» Документальный цикл. Россия.
2016г. (16+)
03:30 «Медицинские инновации»
Познавательная, медицинская программа. Россия. 2015г. (16+)
03:55 «Ищи ветра…» Жанр: драма,
приключения. Режисс р: Владимир
Любомудров. СССР. 1979 г. (12+)
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СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ»
12+
1.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

4.30 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 12+
5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Русская Америка. Прощание с континентом» 12+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Тролли!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
15.00 Фантастика «Путешествие к центру
земли» 12+
16.45 Фантастика «Путешествие-2. Таинственный остров» 12+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 16+
23.30 «Джанго освобожд нный» 16+
2.35 «Слава Богу, ты приш л!» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 0+
7.05 М/ф 6+
8.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 6+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35, 1.15 Д/ф «Династии» 12+
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» 12+
14.15 «Леонид Соков. Быть необходимым» 12+
15.00 Армен Джигарханян. Острова 12+
15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...» 6+
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя
- балет» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя
поэма» 12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО N306» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...» 0+
2.05 «Тайна гибели красного фабриканта»
12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» 0+
12.00 «Лучший п с 6+»
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
15.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
1.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
4.00 «Тайные знаки. К власти через
гипноз» 16+
4.45 «Тайные знаки. Месть призрака» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

5.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «За двумя зайцами» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг разведчика» 16+
16.05 «Пусть говорят» Надежда Бабкина
16+
17.05 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной 12+
19.10 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+

6.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
0.15 Д/ф «Стена» 12+
2.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 12+

6.00 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски.
Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса. Трансляция из Польши 16+
7.00, 12.05, 15.05, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00 Д/ф «Прибой» 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости 16+
12.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань» 16+
15.55 «Спартак» - «Зенит» Live. Перед матчем» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. «Тамбов» - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция 16+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16+
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Нант» Прямая трансляция 16+
0.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии 16+
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взл т и падение»
16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
11.30, 0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 «Случайные знакомые» 16+
4.00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 16+

Частные объявления

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 К юбилею актрисы. «Вера Васильева. С чувством благодарности за
жизнь» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
17.20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига. Финал 16+
0.30 «Я могу!» 12+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

5.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Основано на реальных событиях»
16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.05 «Русские не смеются» 16+
12.05
Х/ф
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
3.00 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.35 «Шоу выходного дня» 16+

6.30 М/ф 6+
7.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 6+
9.20 «Обыкновенный концерт» 12+
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306» 6+
11.55 Письма из провинции. Воронежская
область 12+
12.20, 1.30 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону 12+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.35 «Игра в бисер» 6+
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С
ВАМИ» 6+
16.00 Больше, чем любовь. Екатерина
Максимова и Рихард Зорге 12+
16.40 «Пешком...» Дорога на Лопасню 12+
17.10 «Романтика романса» 12+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор ид т!» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.50 «Риголетто» 6+
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
2.15 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Рисуем сказки» 0+
8.15 «Новый день» 12+
8.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» 0+
10.45, 23.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
16+
12.30 Х/ф «ИГРА» 16+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
1.15 Х/ф «СЕМЬ» 16+
3.15 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Карта Родины» Документальный
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
06:40 Программа мультфильмов (6+)
06:50 «Шевели ластами 2» Жанр:
мультфильм, приключения, семейный.
Режисс р: Винсент Кестелут, Бен Стассен.
2012г. Бельгия, США, Франция (6+)
08:20 «Вкус России» 1, 2 выпуски Кулинарная программа (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал (12+)
10:00 «Наше кино. История большой любви»
Документальный цикл. Россия,
2017-2018 гг. (12+)
10:30 «Продлись, продлись, очарованье…» Жанр: драма. Режисс р: Ярополк
Лапшин. СССР. 1984г. (12+)
12:00 «Удивительные люди» 1 сезон,
1 выпуск Шоу талантов. Россия. 2016г.
Ведет передачу Александр Гуревич (12+)
13:35 «Уроки выживания» Жанр: комедия, семейный, приключения. Режисс р:
Андрей Томашевский. Россия. 2015г. (6+)
15:00 «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Жанр: боевик, комедия, криминал (16+)
16:35 «Механическая сюита» Жанр:
драма, комедия, криминал. Режисс р:
Дмитрий Месхиев. 2001г. Россия (12+)
18:15 «Модная штучка» Жанр: комедия,
мелодрама. Режисс р: Шон Гэррити. 2014г.
Канада (12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р:
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год.
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция,
Чехия, Швейцария. (12+)
20.45 «Отражение событий 1917» Документальный цикл (16+) (с субтитрами)
21:00 «Тур де Шанс» Жанр: комедия,
спорт (12+)
22:40 «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Жанр: боевик, комедия, криминал. (16+)
00:15 «BEEF: русский хип-хоп»
Фильм-концерт. Россия. 2019г. (16+)
01:45 «Век Адалин» Жанр: драма, мелодрама, фэнтези (16+) (с субтитрами)

Сниму НЕДОРОГО кв-ру в В-2. Тел: 8-951-643-20-67 (41)
Продам чеснок на посадку. Тел: 8-911-711-02-63 (41)

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии 16+
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика 16+
9.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
11.05 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости 16+
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция 16+
15.55 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Герта» Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель» 16+
0.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
1.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 16+
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взл т и падение»
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Пять ужинов» 16+
7.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 16+
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
1.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
4.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

06:00 «Достояние республик» Документальный цикл. Россия. 2013-2014гг.
(12+)
07:00 «Приключения в городе, которого нет» Жанр: детский (6+)
08:20 «Вкус России» Кулинарная программа. Россия, 2017-2018гг. (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан Де
Шалонж (12+)
10:00 «Ищи ветра…» Жанр: драма,
приключения. Режисс р: Владимир
Любомудров. СССР. 1979г. (12+)
11:15 «Ситуация «Ай!» Информационно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов. (12+)
12:00 «Теория заговора» «Полуфабрикаты»
Документальный цикл.
Россия. 2015г. (16+)
12:50 Первенство России по футболу,
второй дивизион. ФК «Ленинградец»
(ЛО) - ФК «Коломна» (МО). Прямая
трансляция.
(0+)
15:00 «Цена вопроса»
Документальный цикл (12+) (с субтитрами)
15:20 «Пламя» 2 серии Жанр: военный (16+)
18.00 «Век Адалин» Жанр: драма, мелодрама, фэнтези. Режисс р: Ли Толанд
Кригер (16+) (с субтитрами)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна.
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.
(12+)
20.45 «Отражение событий 1917» (16+)
Документальный цикл (с субтитрами)
21:00 «Сломленные»
Жанр: драма,
мелодрама (16+)
22:30 «Уроки выживания» Жанр:
комедия, семейный, приключения (6+)
23:55 «Модная штучка» Жанр: комедия, мелодрама (12+)
01:35 «Тур де Шанс» Жанр: комедия,
спорт. Режисс р: Лоран Тюэль. 2013г.
Франция (12+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Профессионалы
С 6 по 21 сентября по всей
России проходило самое
масштабное событие в мире
профессионального мастерства – Финал VIII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia). Оно объединило всю
страну в единый организм,
где лучшие из лучших демонстрировали свои навыки
и умения.
В этом году чемпионат проводился в дистанционном формате, то есть конкурсанты демонстрировали свое мастерство на
домашних площадках, а за ними
по видеосвязи следили эксперты
из центра управления соревнованиями.
Этот формат также стал важной вехой развития профессионального образования: в рамках
чемпионата была проработана
система профессиональной онлайн коммуникации, что позволит в будущем модернизировать
дистанционное обучение.
Ленинградская область стала полноправным участником
этого масштабного события.
34 конкурсанта региона по 26
компетенциям защищали честь
края. Среди наших участников
есть и призеры соревнований,
что делает их лучшими молодыми профессионалами в своей
компетенции. Но самое главное
и ценное, что приобрел каждый
конкурсант во время финала
– это опыт, который будет его
сопровождать в профессиональном пути.
На базе Волховского политехнического техникума студент
демонстрировали свои навыки и
умения по компетенции «Управление локомотивом». Честь защищать Ленинградскую область
на всероссийских соревнованиях получил Илья Федоров. Чтобы попасть в финал, Илья стал
лучшим на региональном этапе
в феврале и успешно прошел отборочные испытания в августе.
По словам самого конкурсанта с
каждым разом ответственность
все нарастала. В национальном
финале задания, которые выполняли участники, были более
сложными, хотя Илья уверен,
что справиться с ними можно:
«Задания по своей сложности
остались примерно такими же,
как на региональных и отборочных соревнованиях, но немного модернизировались: вместо
16 - всего 11. Соответсвенно, на
выполнение заданий и времени
выделяется меньше. Если постараться, то можно уложиться».
На нацфинале Илья продемонстрировал свои лучшие навыки и
умения. Те трудности, с которыми ему пришлось столкнуться,
были успешно преодолены. 21
сентября были подведены итоги чемпионата, где Илья занял
почетное 2 место в своей компетенции.
Конечно, у нашего конкурсанта случаются моменты, когда он
допускает ошибку. Но для Ильи
это - повод двигаться дальше
и работать над собой: «Если я
допускаю ошибку во время выполнения модуля - вс , момент
упущен, мне ошибку больше не
исправить, тогда я на этой ошибке просто не зацикливаюсь. Иду
дальше и впредь не допускаю

№37

15

от 25 сентября 2020 года

В Волхове живут
чемпионы WorldSkills!

таких ошибок. Если же ошибку
можно исправить, то, конечно,
возвращаюсь и делаю вс правильно».
Такой успех стал возможным
благодаря мудрым наставникам, которые раскрыли талант
Ильи и из не ограненного алмаза

Илья Федоров и С.А. Киреев

Андрей Крыштал в

сделали настоящий бриллиант в
профессиональном мире. Мы
поговорили про компетенцию
«Управление локомотивом» с
оценивающим экспертом чемпионата, представителем Ленинградской области, Сергеем
Александровичем Киреевым: «В
2020 году Китайская Народная
Республика открыла эту компетенцию. Поэтому после отбора
национального финала-2020 ребята будут приглашены для создания национальной сборной
России, куда мы и стремимся
попасть. Численность сборной
пока не известна. Последние
уточнения будут после командировки российского сертифицированного эксперта в Китай, уже

после этого по наставлениям и
рекомендациям будут произведены отборочные соревнования
в национальную сборную».
Сергей Александрович не
только оценивает профессионализм участников, но и сам
является наставником, в системе WorldSkills это называется
эксперт-компатриот. В Волховском политехническом техникуме попасть под крыло такого
опытного наставника считается
престижным: «На примере нашего техникума могу сказать
открыто, попасть в ряды команды WorldSkills среди групп
по специальности «Управление
локомотивом» - очень престижно. Всего проходит 5 человек ,

еще один в резерве, а число желающих доходит до 30 человек,
поэтому здесь жесткий отбор
в команду, которая защищает
интересы Ленинградской области в национальных финалах
WorldSkills Russia». И как мы
видим, лучшие из лучших, действительно, становятся молодыми профессионалами.
По словам Сергея Александровича, многих ребят привлекает
движение WorldSkills благодаря
перспективам успешного трудоустройства.
Финальные соревнования по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
проходили на базе Волховского
колледжа транспортного. Там
честь Ленинградской области
защищал Андрей Крышталев,
студент Выборгского техникума
агропромышленного и лесного
комплекса.
Андрей выбрал эту компетенцию, потому что для него автомобили и их обслуживание - не
просто специальность, но и хобби.
На соревнованиях в дистанционном формате участники
не видят друг друга, поэтому их
главный соперник – они сами.
Чемпионат – это шанс доказать
самому себе, что ты стал лучше и
сильнее в своем деле. Андрей соревновался главным образом со
временем, которое ограничено:
«Главный конкурент для меня
– это время. Приходится всегда
успевать и делать качественно.
Для меня важнее участие, потому что главное, попробовать.
Даже если не получится, все равно, надо стремиться к цели и достигать чего-то большего».
Движение WorldSkills предлагает развиваться в профессии
не только молодым конкурсантам, но и экспертам, и даже
всей системе профессионального образования. И как в любом деле, важна инициатива и
стремление к лучшему. Антон
Викторович Ваничев, мастер
производственного
обучения

Волховского колледжа транспортного строительства - технический эксперт. Для движения
WorldSkills
в Ленинградской
области Антон Викторович стал
тем двигателем, который запустил соревнования по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»:
«В WorldSkills я пришел
случайно: в Москве проводили тренинги, тренировки, подготовку для
мастеров производственного обучения, и я сказочным образом туда попал,
втянулся, мне понравилось.
Предложил директору развиваться, она поддержала
и у нас получилась хорошая
площадка для проведения
соревнований, теперь и
для национального финала.
Чемпионатом я занимаюсь
пятый год. Начинали с трех
модулей, а сейчас пять:
ремонт подвески, диагностика подвески, ремонт и
обслуживание тормозной
системы,
электрическая
часть – запуск управления
двигательной
системы,
блоки комфорта (освещения). Также мы разбираем двигатели и измеряем
все детали и запчасти. И,
конечно, коробка передач,
тоже самое - высчитываем
и измеряем».
Мы уверены, что движение
WorldSkills – это прекрасная
возможность для развития профессионального сообщества и
системы подготовки квалифицированных кадров в целом.
Для молодых профессионалов
- возможность попробовать выбранную специальность на вкус,
проявить себя, показать навыки
и умения.
Желаем удачи каждому участнику, эксперту, и всему дружному сообществу WorldSkills! Ваша
47
сила - в мастерстве!

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Дата
В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей,
которые своим благородным
трудом приумножают наши
лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю
со времен существования
СССР. 13 августа 1966 года был
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника,
а в 1980 году утвердили день
его празднование - третье
воскресенье сентября.
Когда ты входишь в лес
Душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных
И строгой тишины
Встречает грудь твоя,
Так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав
И аромат сосны...
(из стихотворения
В.Рождественского)
Лес — наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная
составляющая
народно-хозяйственного комплекса и основа
экономической
стабильности

страны. Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное
использование этого бесценного
национального сокровища — обязанность не только лесничества,
но и общества.
Коллектив Волховского лесничества подошел к этому дню с
хорошими показателями, выполнены почти все лесохозяйственные, лесовосстановительные и
противопожарные мероприятия.

Удачным был этот год и в отношении пожарной обстановки в
районе. Не произошло ни одного
лесного пожара.
19 сентября в лесничестве прошла акция «Сохраним лес-2020»,
в которых приняли участие не
только работники лесничества,
но и администрация Волховского
района, военнослужащие, школьники, депутаты, арендатор лесного участка ООО «АИР Плюс»,

УРОКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Ради безопасности
В начале сентября в школах Паши и Свирицы
прошли уроки безопасности. Их главная цель
- обучить подрастающее
поколение правилам противопожарной безопасности, привлечь внимание
детей к опасным ситуациям в быту и играх, предотвратить
возможные
экстремальные ситуации
и научить детей осторожности.
Инструктор по противопожарной профилактике А. В.
Круглова рассказала школьникам о том, что пожары,
возникшие из-за не потушенных костров, которые дети
разводят вблизи строений, за
сараями и гаражами, в лесу,
приносят большой ущерб.
Ежегодно пожарные и медики
сталкиваются с последствиями ситуаций, когда дети,
экспериментируя, бросают в
разведенные костры порох,
патроны,
пиротехнические
изделия, аэрозольные и газовые баллончики, банки изпод краски и др. В результате
происходят взрывы, вспышки, а дети получают ожоги и
травмы, остаются инвалидами. Игры с огн м часто
приводят к травме – ожогу.
Врачи делят ожоги на четыре
степени. Первая – когда кожа
краснеет. Вторая – когда на
обожж нном месте появляются пузыри. Третья и четв ртая – тяж лые, которые могут

привести к летательному исходу. Но чаще всего люди гибнут от удушья дымом, образовавшимся при горении.
О том, что пожар легче предупредить, чем потушить слышали многие, к сожалению, соблюдают это правило далеко не
все. При этом важно соблюдать
основные правила пожарной
безопасности и не допускать
необдуманных поступков, которые могут быть опасны.
Запомните главное правило не
только при пожаре, но и при другой опасности: «Не поддаваться
панике и не терять самообладания!».
ПРИ ПОЖАРЕ
НЕ СЛЕДУЕТ:
* заниматься тушением огня,
не вызвав предварительно пожарных;

*переоценивать свои силы и
возможности;
* рисковать жизнью, спасая
имущество;
* прятаться в шкафах, кладовых, под кроватями и т.п;
* пытаться выйти через задымленную лестничную клетку;
* пользоваться лифтом;
* спускаться по веревкам,
простыням, водосточным трубам;
* открывать окна и двери (это
увеличивает тягу и усиливает
горение);
* выпрыгивать из окон верхних этажей.
А в рамках месячника пожарной безопасности в образовательных
учреждениях Волховского района,
который традиционно проводится в начале учебного
года. В библиотеках Пашской
и Свирицкой школ совместно
с представителями пожарной
охраны были организованы и
проведены книжные выставки на тему: «Писатели о пожаре».
Ребята узнали о том, что огонь
бывает не только полезным, но
и опасным, познакомились с
произведениями детских писателей о пожаре.
Ребята узнали, когда появились первые пожарные команды, для чего нужна пожарная
лестница, опасна ли молния,
почему вода гасит огонь, как
человек открыл огонь.
Надеемся, напоминания о
правилах пожарной безопасности останутся в памяти и помогут спасти жизни.

представители ЛОГКУ «Леноблохота». Было высажено 5400 сеянцев сосны на площади 1,8 га.
В связи с профессиональным
праздником сотрудники лесничества отмечены наградами за
профессионализм, трудолюбие и
преданность своей работе. В честь
Дня работников леса представлены к награждению почетной грамотой Комитета по природным
ресурсам Ленинградской области

лесничий Порожского участкового
лесничества И.В. Бырко благодарностью Комитета по природным
ресурсам Ленинградской области
лесничий Рыбежского участкового лесничества Р.С. Бондарев и
почетной грамотой ЛОГКУ «Ленобллес» ведущий юристконсульт
Т.С.Шематонова
В.В.КУЧМАР,
директор
Волховского лесничества

Я здоровье сберегу,
сам себе я помогу!
Спорт
Именно под таким девизом
11 сентября прош л в Иссадской школе общешкольный
«День здоровья».
Учащиеся школы были поделены на шесть команд: «Светлячки», «Капитошки», «Робинзоны», «Витамины», «Фантаз ры»
и «Тинэйджеры». Учащиеся 9-го
класса организовали работу на
станциях в паре с учителями и
самостоятельно.
Всего в игре было представлено 6 станций, на которых каждая
команда проявила свои способности и знания, направленные на
сохранение здоровья.
Названия станций говорят
сами за себя – «Футбол в валенках», «Спортивная полоса препятствий», «Доверчивая станция» (с викториной о здоровье
«Верю - не верю»), «Выразительная» (с чтением стихотворений
о здоровом образе жизни), станция «Витаминная» ( с филвордом «Овощи и фрукты – самые
полезные продукты»), «Народная

мудрость» (на ней нужно было
вспомнить народные средства
медицины).
Все команды с честью прошли
все испытания, продемонстрировали слаженную коллективную
работу, богатый запас знаний и
умений по сбережению здоровья.
По итогам провед нного мероприятия 1 место досталось командам «Тинэйджеры» (сборная
команда 5-8 классов и «Робинзоны» (сборная команда 3 и 4 классов) и команде «Светлячки» (1-го
класса).
2 место - у команд «Капитошки» (сборная команда 3 и 4 классов) и «Фантаз ры» (сборная команда 5-8 классов).
В условиях сегодняшних реалий жизни такие мероприятия
очень актуальны и востребованы.
Спасибо всем участникам игры
за положительные эмоции. Отдельная благодарность учащимся
9 класса – помощникам в организации и проведении мероприятия Аскару Озодову, Степану
Марьяничеву, Ксении Щекиной,
Ивану Васинькину.
Н.А.ЯКОВЛЕВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес:
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 425-62-25, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков 47:10:0417001:46, 47:10:0417001:45, 47:10:0417002:4, расположенных по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Бережковское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев С.А., адрес: 197082,
Санкт-Петербург, ул. Туристская д. 28 к. 1, кв. 108 тел.: 89213018968.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, деревня Заднево, напротив участка № 1а,
27.10.2020 г. в 15:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф.
центр № 1, оф. 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.09.2020 г. по 27.10.2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с
25.09.2020 г. по 27.10.2020 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая
Монетная ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: Ленинградская область,
Волховский район, Бережковское сельское поселение, в кадастровых кварталах 47:10:0417001, 47:10:0417002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 47:11:0103010:18, расположенного: ЛО, Волховский район, Новоладожское городское поселение,
г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул.Ладожская, уч.391, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Палагина Ина Васильевна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Науки, д.2, кв.163, контактный телефон: 9119257447.
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, Новоладожское
городское поселение, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул.Ладожская,
уч.393, КН 47:11:0103010:20
в отношении земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с КН 47:10:0200001:2, расположенного: ЛО, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ур.Вольково-Чернецкое, контуры 48-54, ориентир –д.Морозово, контур 158,
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Племенной завод
«Новоладожский», почтовый адрес: ЛО, Волховский р-н, д.Иссад,
ул.Старосельская, д.71, тел. 9219840716.
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, земли ЗАО «Светлана», КН 47:10:0200001:2.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А. « 26» октября 2020г, ознакомиться по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» сентября 2020 г.
по « 26» октября 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» сентября 2020 г. по « 26» октября 2020 г., по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.24,
terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка по уточнению
местоположения границ :
1.ЗУ с КН 47:10:0805001:22, расположенного по адресу: Лен.обл.,
Волх.р-н, Сясьстройское ГП, д. Перевоз д.22. Заказчик работ:Скоробогатов С.Ю Почт.адрес: г.СПб, пр.Культуры д.25 к.4 кв.203, 8-921-99768-06. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:0805001:35(д.Перевоз д.18а
Балалина Ю.Р)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская, д.24 26 октября 2020
г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25сентября 2020 г. по 25октября 2020 г. При проведении согласования местопо-ложения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, под-тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИР ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛХОВ И ГОРОДА НОВАЯ ЛАДОГА
Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области информирует граждан о
приобретении отдельных благоустроенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- на территории города Новая Ладога 1 квартира по цене 1 412 895,00 (один миллион четыреста двенадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 00 коп;
- на территории города Волхов 8 квартир по цене 1 562 781,00 (один миллион пятьсот шестьдесят две
тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 00 коп;
Требования к жилым помещениям:
- размер приобретаемого жилого помещения не менее 33 м.кв.;
Основные функциональные и технические характеристики квартиры:
- наличие действующих централизованных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, системы канализации, системы газоснабжения и электроснабжения.
Дополнительную информацию можно получить в комитете по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32,
каб.407, тел. 8-813-63-79742.
Администрация Волховского муниципального района

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ
ОБРАЩЕНИЯ ЗА УСЛУГАМИ ПФР
Госуслуги
Получить услуги Пенсионного фонда можно привычным для большинства граждан способом – при личном
обращении в клиентскую
службу УПФР.
Однако не все знают, что сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома, – через
интернет. Все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в
Личном кабинете на сайте www.
pfrf.ru.
Для получения услуги в электронном виде необходимо
пройти регистрацию на Едином портале государственных
услуг (gosuslugi.ru) и иметь
подтвержд нную уч тную запись. Логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются
для входа в Личный кабинет на
сайте ПФР.
Для граждан, у которых отсутствует возможность воспользоваться
электронными

сервисами ПФР из домашнего
компьютера или мобильного
телефона, в клиентской службе Управления Пенсионного
фонда в Волховском районе Ленинградской области (межрайонное) установлен «гостевой»
компьютер.
С его помощью посетители,
в том числе и люди старшего
возраста, могут получить услуги ПФР, а также иные государственные услуги в электронном виде. При необходимости
специалист клиентской службы
окажет помощь в получении услуги. Кроме того, в клиентских
службах можно зарегистрироваться, подтвердить, восстановить или удалить уч тную запись на портале госуслуг.
Ещ один способ дистанционного получения услуг ПФР
- персональное телефонное
консультирование граждан с
использованием кодового (секретного) слова. Кодовое слово – это своеобразный пароль,
который применяется для дополнительной идентификации
личности при получении информации по вопросам предоставления мер социальной

защиты (поддержки), установления пенсий и различных социальных выплат. Оно
да т возможность при звонке
на «горячую линию» получить
по телефону консультацию по
вопросам, содержащим персональные данные гражданина.
Устанавливается кодовое слово по заявлению гражданина,
которое может быть подано им
лично или через представителя в клиентской службе любого
территориального органа ПФР.
Самый удобный способ –
установить кодовое слово через
Личный кабинет на сайте ПФР.
Для этого необходимо войти
в свой профиль пользователя,
нажать на ФИО в верхней части
сайта и в разделе «Настройки
идентификации личности посредством телефонной связи» установить кодовое слово.
Здесь же, если возникнет необходимость, можно его и изменить.
Зачастую такая консультация
избавляет человека от личного
посещения ПФР.
Ю.Ю.ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника
Управления

С 1 ОКТЯБРЯ ЗАЧИСЛЯТЬ ПЕНСИИ
И ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БАНКИ БУДУТ ТОЛЬКО
НА КАРТУ « МИР »
Важно!
Напоминаем получателям
пенсии и иных социальных
выплат на банковские карты, если выплаты до сих
пор приходят на банковские карты иностранных
платежных систем (Visa,
MasterCard), нужно поторопиться и до 1 октября оформить в банке, через который
вы получаете пенсию, карту
«Мир».
Если в указанный срок перевод на карту «Мир» не будет
осуществлен, то с 1 октября
пенсии и социальные выплаты
банками не будут зачисляться.
На сегодняшний день получатели выплат должны помнить,

что, начиная с 1 октября, все
выплаты будут перечисляться
банками только на карту «Мир».
Поэтому в этот срок граждане
должны обратиться в свои финансово-кредитные
организации (банки), через которые
они получают пенсии и иные
социальные выплаты, и оформить карту «Мир». После этого
реквизиты счета необходимо
представить в территориальную клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или через
личный кабинет на сайте ПФР,
оформив заявление о способе
доставки пенсии. Если до 1 октября перевод на карту «Мир»
не будет осуществлен, то с 1
октября пенсии и социальные
выплаты не будут зачислены.
Данное требование не относится к тем, кому доставка выплат

производится через отделения
почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад,
например), то есть без банковской карты.
Также напоминаем, что пенсионер может в любое время
изменить способ доставки пенсии. Сделать это можно лично
в клиентской службе ПФР по
предварительной записи, через личный кабинет на официальном сайте ПФР или портале
госуслуг или через многофункциональный центр (МФЦ) по
месту жительства.
Вопросы можно задать по телефону: (81363)28726.
С.В.ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты
пенсии и соцвыплат

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ДОВОДИТ
ДО СВЕДЕНЬЯ СОБСТВЕННИКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ:
47:12:0201001:5; 47:10:0000000:6451; 47:12:0000000:4629;
47:10:0338001:14; 47:10:0338001:10; 47:10:0338001:11; 47:10:0338001:14;
47:10:0338001:23 – 47:10:0338001:27; 47:10:0330002:62 –
47:10:033002:65; 47:10:0330002:3;
47:10:0338001:32; 47:10:0300000:26(18); 47:10:0328001:189;
47:10:0000000:241780 , А ТАКЖЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕТЕЙ СВЯЗИ,
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОПРОВОДА О ТОМ, ЧТО ПО ИХ ТЕРРИТОРИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ, В КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ:
«МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД ОТ МКР. МУРМАНСКИЕ ВОРОТА Г.ВОЛХОВА ДО П. СИМАНКОВО, Д. ЧЕРНАВИНО».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С. КОЛЧАНОВО
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 127
Об объявлении открытого аукциона на право заключения договора
аренды на нежилое помещение, расположенное по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново,
микрорайон «Алексино», д. 14, пом. № 1.13
В целях эффективного использования муниципальной собственности,
в соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона № 135-ФЗ от
26.07.2006 г. «О защите конкуренции» (с изменениями), и приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, или иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса», администрация постановляет:
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды на часть нежилого помещения № 1.13, площадью 102,3 кв.м
(на поэтажном плане помещения – № 82, 85, 86), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 14, пом.№ 1.13.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без учета
НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных
платежей в размере 275954 (Двести семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 25 копеек.
3. Предметом конкурса является право на заключение договора аренды указанного объекта нежилого фонда для использования под магазин.
Срок договора аренды объекта – пять лет.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший
наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет Единая (конкурсная, аукционная) комиссия, состав которой утвержден постановлением главы администрации МО Колчановское сельское поселение № 30 от 20.02.2017 года.
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на право
заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда
(Приложение №1).
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни», разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте Колчановского
сельского поселения www.колчаново.рф в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
О.М. ИЛЬИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации поселения и
на официальном сайте МО Колчановское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛАДОЖСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15 » СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 522
О порядке создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов и порядка расходования средств резервного фонда
МО Новоладожское городское поселение
для ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», областным законом от 13 ноября
2003 года № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2019
года № 511 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 20 июня
2014 года № 256», в целях заблаговременного создания резервов материальных ресурсов для их экстренного привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории МО Новоладожское городское поселение
администрация Новоладожского городского поселения
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке создания, хранения, использования
и восполнения материальных ресурсов и порядка расходования средств резервного фонда МО Новоладожское городское поселение для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2. Возложить функции по созданию и управлению системой резервов материальных и
финансовых ресурсов на финансово-экономический отдел
администрации Новоладожского городского поселения.
3. Возложить функции по созданию резерва основных материальных
ресурсов, включая функции по заказу и организации поставок, размещения, хранения и восполнения :
-продовольствия, товаров первой необходимости, пищевого сырья, медицинского имущества и медикаментов, строительных материалов - на финансово-экономический отдел администрации Новоладожского городского
поселения.
- индивидуальных средств защиты - на специалиста по безопасности администрации Новоладожского городского поселения.
- материалов и средств для наружных коммунальных сетей - на ООО «Леноблтеплоснаб», ГУП «Леноблводоканал» (по согласованию);
- материалов и средств для внутридомовых коммунальных сетей - на
ООО «Домоуправ» (по согласованию).
4. Рекомендовать руководителям организаций разработать и утвердить
приказами порядок создания, хранения, использования и восполнения
материальных ресурсов и порядка расходования средств резервного фонда
организации для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Постановление администрации Новоладожского городского поселения №
238 от 24.09.2009 г. «О порядке создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов и порядка расходования средств резервного
фонда Новоладожского городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций» признать утратившим силу.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения
в сети «Интернет».
И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации поселения и
на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.09.2020Г. № 100
О начале отопительного сезона 2020-2021г.г. на территории МО Свирицкое сельское поселение
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, с учетом метеорологического прогноза
о понижении температуры наружного воздуха, администрация п о с т а н
о в л я е т:
1.Теплоснабжающей организации ООО «Леноблтеплоснаб» начать на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района отопительный сезон с 21 сентября 2020 года с осуществлением поэтапного включения потребителей в следующем порядке:
– дошкольные и средние образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культуры;
– жилые и общественные здания;
– прочие потребители.
2.Руководителям муниципальных учреждений социальной сферы, организаций, а также других энергопотребляющих организаций обеспечить готовность приема тепловой энергии на объекты.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского района;
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 10.09.2020 года № 2484.
Место, дата и время проведения аукциона – 30 октября 2020 года в 10 часов
15 минут в конференцзале администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2
этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с
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требованиями земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 25000 кв.м с кадастровым номером
47:12:0101004:22, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино. Разрешенное использование – растениеводство.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного
участка площадью 11126 кв.м – водоохранная зона р. Заклюка, часть земельного участка площадью 4101 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Заклюка,
часть земельного участка 7097 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ.
Начальная цена продажи участка – 1 875 000 (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) руб.
Размер задатка – 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 56 250 (Пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным
органом.
- Использование земельного участка без права строительства индивидуального жилого дома, так как часть земельного участка площадью 1000 кв.м –
охранная зона ЛЭП напряжением выше 1000 Вольт.
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение - автономное
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта
строительства к инженерным сетям.
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно
с поставщиком услуг.
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861 (ред. от 27.12.2019).
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 27.12.2019 № 739-п «Об установлении
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской
области на территории Ленинградской области на 2020 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 25.09.2020 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 26.10.2020 года в 16 часов.
Подписание протокола при ма заявок состоится 28.10.2020 г. в 14 часов 35
минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов
по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН
– 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наименование
банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо
указать номер лота и кадастровый номер земельного участка.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания договора
купли-продажи. Передача Участка оформляется актом приема-передачи.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности:
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселения,
на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с
данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ
Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Претендент: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: _____________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
____________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
_________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_____________ ______, Индекс____________________
Представитель претендента: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
_____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью
________________, расположенного по адресу: ______________________________________
_____________________, кадастровый номер _____________________предназначенного
для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения договора купли-продажи земельного
участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона,
участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении
аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого
задатка: _____________
____________________________________________________________________________________
Претендент:
затором торгов:
_________________________
организатора торгов:
М.П.

№__________ Заявка принята органи______ час. _______мин. «____» ____________2020 г.
Уполномоченный представитель
___________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка
город Волхов
«____» ______________ 2020 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального
района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС
РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН
– 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения,
утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании
распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны,

Официально

и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № 1/1 об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 25000 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101004:22,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года,
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить земельный участок (далее - «Участок») площадью
25000 (двадцать пять тысяч) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов.
1.3. Кадастровый номер Участка 47:12:0101004:22.
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Часть земельного участка площадью 11126 кв.м – водоохранная зона р. Заклюка, часть земельного участка площадью 4101 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Заклюка, часть земельного участка 7097 кв.м – охранная зона
ЛЭП напряжением 10 кВ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – растениеводство.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________
(________________) рублей 00 копеек - цена установлена на основании протокола
№ _____ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 25000
кв.м с кадастровым номером 47:12:0101004:22, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года.
2.2. Задаток в сумме 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч)
руб. 00 коп., перечисленный Покупателем в соответствии с _________________
№ ___ от __.__.2020 года, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного
участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) рублей
на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор.
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 14
06013 13 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного
участка Покупателем по подписываемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом
разрешенного использования.
3.2. Часть земельного участка площадью 11126 кв.м – водоохранная зона р.
Заклюка, часть земельного участка площадью 4101 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Заклюка.
3.3. Часть земельного участка 7097 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением
10 кВ.
3.4. Ограничения использования и обременения Участка, установленные
до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной
оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации ограничений
прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих государственных, муниципальных органов и служб, создавать
необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением условий
Договора и установленного порядка землепользования, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до
момента государственной регистрации права собственности Покупателя на
Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законодательством РФ требования, предъявляемые к использованию
земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной
регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им
известна либо должна быть известна и имевшей существенное значение для
заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка,
указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости
Участка. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего
за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты
стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить
неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписания
акта приема-передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего
Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования
Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в тр х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
- 1 экз. – у Покупателя;
- 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного
участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец
Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов, Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2-38-34
ИНН 4718001368
Подписи сторон:
Продавец
Покупатель
______________Тимонина Т.В.
__________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ от «__»__________ 2020
года.
«___» __________ ____ 2020 г.
город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая
в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского
района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368,
КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, на
основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного
участка площадью 25000 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101004:22,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года,
в соответствии с Договором № ____ купли-продажи земельного участка от
«__» ____________ 2020 года, земельный участок из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 47:12:0101004:22, площадью 25000 (двадцать пять
тысяч) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино, разрешенное использование - растениеводство.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец
Покупатель
___________Тимонина Т.В.

__________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 12.05.2020 года № 1228.
Место, дата и время проведения аукциона – 30 октября 2020 года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2
этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного
участка из земель, находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
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Лот № 1: Участок площадью 4498 кв.м с кадастровым номером
47:12:0101014:82, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, пр. Державина, участок № 45а,
с разрешенным использованием – предпринимательство. Категория земель
– земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 222 511 (Один миллион двести двадцать две тысячи пятьсот одиннадцать) руб. 42 коп.
Размер задатка – 244 502 (Двести сорок четыре тысячи пятьсот два) руб. 28
коп.
Шаг аукциона – 36 675 (Тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) руб.
34 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения планируемого объекта на земельном участке к сетям АО «ЛОЭСК» имеется. Точка присоединения, стоимость
и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое присоединение
выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям газораспределения технически возможно от сетей газораспределения высокого
давления, расположенных в границах улицы Нахимова и пр. Державина.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям
газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов правительства РФ».
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта, расположенного на земельном участке, технически отсутствует в виду малой подключенной нагрузки объекта и удаленности его от тепловых сетей.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от
09.10.2017 г. № 60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г. № 18), земельный
участок площадью 4498 кв. м. с кадастровым номером 47:12:0101014:82,
расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина,
45а, относится к общественно-деловой зоне О-1 (приложение).
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения
Минимальное значение/Максимальное значение
1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м
100/100000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м
в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 для объектов нестационарной торговли
в соответствии со схемой объектов нестационарной торговли
1.3 для рекламных конструкций
в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.4 иные предельные размеры - не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м.
3*/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для вида использования «Общественное использование объектов капитального строительства», «Предпринимательство» и «Отдых (рекреация)»,
эт.
1/3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт.
1/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для вида использования ««Общественное использование объектов капитального строительства», «Предпринимательство» и «Отдых (рекреация)»
25 %/60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования
30 %/70 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м
минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат
–6м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости
–6м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости - 8 м
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой
части ограждения
6. в территориальной зоне одного земельного участка запрещается установление двух или более территориальных зон в границах данного земельного
участка
* Возможно сокращение минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3м. до 0м. при предоставлении экспертного заключения о
соблюдении расстоянии, обеспечивающих нормативную инсоляцию и освещенность, с учетом противопожарных и санитарных требований
2. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в
соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;
Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
Лот № 2: Участок площадью 11691 кв.м с кадастровым номером
47:10:0309005:112, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад,
ул. Лесная, участок 2-б, с разрешенным использованием – предпринимательство. Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: части земельного
участка площадями 508 кв.м, 512 кв.м и 643 кв.м – охранные зоны кабеля
связи, часть земельного участка площадью 5796 кв.м – охранная зона ЛЭП
напряжением 10 кВ, части земельного участка площадями 2134 кв.м и 1756
кв.м – охранные зоны водопровода, часть земельного участка площадью
1712 кв.м – охранная зона напорной канализации.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 312 000 (Триста двенадцать тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 46 800 (Сорок шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств:
1. Источник питания – ПС № 24 «Бабино»;
2. Необходимые работы со стороны сетевой организации – строительство
ВЛЗ – 10 кВ от опоры № 81 ВЛ-10 кВ Л 52 «Иссадская» установка КТП 10/0,4
кВ мощностью 100 кВА, точка присоединения мощности в РУ-0,4 кВ вновь
смонтированной ТП 10/0,4 кВ;
3. Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВт;
4. Категория электроснабжения – 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое присоединение
выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям газораспределения технически возможно от сетей газораспределения высокого
давления, расположенных в границах улицы Лесная дер. Иссад. Плата за
подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов правительства РФ».
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта, расположенного на земельном участке, технически имеется. Точка присоединения
только возле котельной, находящейся по адресу: дер. Иссад, ул. Лесная, д. 3.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе холодного водоснабжения (адрес): Водопроводная сеть Ø 100 мм (материал – ПНД), проходящая в районе здания администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское
сельское поселение, дер. Иссад, ул. Лесная, д. 1.
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе водоотведения (адрес): Хозяйственно-бытовая
канализация Ø 200 мм (материал – чугун), проходящая по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, микрорайон «Центральный» в районе многоквартирного жилого дома
№ 23.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной
системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес): Сети ливневой канализации в Иссадском сельском поселение Волховского района Ленинградской области отсутствуют.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования Иссадское сельское поселение, Волховского муниципального района,
Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по архитектуре
и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12), земельный участок КН 47:10:0309005:112
площадь 11691 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад, ул. Лесная, уч.
2Б относится к зоне О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого
назначения»
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения
Минимальное
значение/Максимальное значение
1.предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования:
площадь земельных участков, кв. м 100/30000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м
в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 для земельных участков поставленных на кадастровый учет до принятия
решения об утверждения настоящих правил землепользования и застройки
муниципального образования Иссадского сельского поселения
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков - не применяются
1.4 иные предельные размеры не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 3/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений, эт.
не подлежит установлению/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования
не подлежит установлению/60 %
4.2 для иных видов разреш нного использования
не подлежит установлению/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой
части ограждения
5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 50
% от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к
основному виду разрешенного использования
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 25.09.2020 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 26.10.2020 года в 16 часов.
Подписание протокола при ма заявок состоится 28.10.2020 г. в 14 часов 30
минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов
по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН
– 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наименование
банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять) лет
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о
поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности:
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального района,
в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ
Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
на право заключения договора
аренды земельного участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Претендент: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
_________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ____________________________________________________________________
___
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________________
_____
Телефон______________________,
Факс_______________________,
Индекс____________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
_______
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
_____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу: ___________________
________________________________________, кадастровый номер ______________________,
предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок
со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении
аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого
задатка:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Претендент:
Заявка принята организатором торгов:
_________________________
______ час. ______мин. «____» _____________2020 г.
Уполномоченный
М.П.

город Волхов

представитель

организатора

торгов:

____________________________________________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка
«____» ____________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д.
32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года,
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице

№37

от 25 сентября 2020 года

председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующей на
основании распоряжения администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с
одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, ________________ (ЛОТ № 1, 2) от __.__.2020
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
________________, площадью ___ (_____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – предпринимательство.
Охранные зоны.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет, на период с
______________2020 года по ___________________2030 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании
протокола № __ от «__» _________ 2020 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:000, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № 1, 2).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Арендатором в
соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2020 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей
на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным
в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) рубля
__ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/
сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г.
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 05013
05 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная пунктом 2.2, в случае
расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года,
Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она
не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или
муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных
нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в
течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых
разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество в
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций,
сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим
нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим
участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения
Участка и расположенных на нем объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии
уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и ограничение установленных договором аренды земельного
участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
3.5. Арендатор обязан соблюдать требования по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, проводить мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на Участке.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются
пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за
каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных
законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный
участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение
договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Договора.
5.4.В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора
Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.
6.Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному
уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонденции
по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации,
заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать
корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4.Договор составлен в 3 (тр х) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
-1 экз. - Арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель
Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов, пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2-38-34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.

______________

АКТ
ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 2020 года
«____» ______ ____ 2020 г.

город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д.
32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года,
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующей на
основании распоряжения администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м

Официально

с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № 1,
2) от __.__.2020 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного
участка от «___» _________ 2020 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________
площадью __ (____) кв.м, разрешенное использование: предпринимательство.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном
листе в тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
______________________ Тимонина Т.В.

_______________

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 20 лет земельных
участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0518001:65 площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Усадищенское сельское поселение, дер. Охромовщина,
участок 20.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон
Стрековец, участок 61. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 21.08.2020
№ 2245.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон
Стрековец, участок 49. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 21.08.2020
№ 2235.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2300 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон
Стрековец, участок 54. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 21.08.2020
№ 2240.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон
Стрековец, участок 60. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 21.08.2020
№ 2244.
Лот № 6: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон
Стрековец, участок 62. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 21.08.2020
№ 2246.
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 25.09.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 26.10.2020 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (81363)
77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после определения 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 ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 64
О внесении изменений в Реше-ние от 10 января 2020 года №30 «О
бюджете муниципального об-разования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-пального района Ленинградской области на
2020 год и плановый период 2021-2022гг. (с измене-ниями от 07.02.2020
Решение СД № 38, от 18.03.2020 Решение СД №46, от 01.06.20 №53, от
29.06.20 №63)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-пального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о
бюд-жетном процессе в муниципального образования Свирицкое сельское
поселе-ние (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муниципального обра-зования Свирицкое сельское поселение решил:
Изложить п.1 Решения №30 от 10 января 2020 года в следующей редакции:
«Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници-пального района Ленинградской области:
на 2020 год по доходам в сумме 84093,88 тысяч рублей (восемьдесят четыре
миллиона девяноста три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей,
-по расходам в сумме 84278,88 тысяч рублей (восемьдесят четыре миллиона
двести семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей
На 2021 год по доходам в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей,
-по расходам в сумме в сумме 7736,2 тысяч рублей (семь миллионов семьсот
тридцать шесть тысяч двести) рублей
На 2022 год по доходам в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь миллионов
де-вятьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей,
-по расходам в сумме в сумме 7962,2 тысяч рублей (семь миллионов девять-сот шестьдесят две тысячи двести) рублей,
По источникам на 2020год- в сумме 185,0 тысяч рублей (сто восемьдесят пять
тысяч) рублей- Приложение №1 (прилагается)
Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-зования Свирицкое сельское поселение на 2020 год и плановый период 20212022 гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 2020 год
и плановый период 2021-20222гг.», читать в новой редакции (прилага-ется);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), видам расходов функциональной классификации расхо-дов
на 2020год и плановый период 2021-2022 гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.»,
читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вол-
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ховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение
svirica-adm.ru
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам и экономическим вопросам.
А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться в администрации поселения и
на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23» СЕНТЯБРЯ 2020 Г. №102
Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение
и муниципальными служащими администрации муниципального
образования Свирицкое сельское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года
№ 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы», администрация муниципального образования Свирицкое сельское
поселение, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в администрации
муниципального образования Свирицкое сельское поселение, и муниципальными служащими Администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение №1).
2. Считать утратившим силу постановление от 13.11.2017г. №118 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными служащими администрации
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские
огни» и на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (www.svirica-adm.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «23» СЕНТЯБРЯ 2020 Г. №103
«Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного,
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В целях обеспечения и организации благоустройства территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, очистки е от бесхозяйного,
брошенного, разукомплектованного автотранспорта, устранения помех
движению транспорта и пешеходов, а также стабилизации экологической
ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению к настоящему Постановлению
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и
на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (www.svirica-adm.ru).
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2645
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по
адресу: г. Волхов, ул. Маяковского, дом 1
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью
«ЛОТОС» о передаче в собственность нежилого помещения площадью 413,2
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул.Маяковского, дом 1, а также в целях реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, руководствуясь стать й 3, пунктами 2 и 3 статьи 9 федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, утвержденным решением Совета депутатов МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от
16.06.2009 года № 38, решением комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом от 09.09.2020 года №26/2020, п о с т а новляю:
1.Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации обществом с ограниченной ответственностью «ЛОТОС» (ИНН
4702007565, ОГРН 1024700532482) преимущественного права на приобретение арендуемого им нежилого помещения кадастровый номер
47:12:0204003:118, площадью 413,2 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица Маяковского, дом 1 по цене, равной
его рыночной стоимости, определенной по результатам оценки (отчет об
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости составлен 03.09.2020
года) с рассрочкой платежа на семь лет и начислением процентов, исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего
постановления. Выкупная стоимость составляет 2 004 000 (два миллиона
четыре тысячи) рублей 00 копеек.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области выступить продавцом муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте и публикации в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.
А.В. БРИЦУН
глава администрации
Информационное сообщение
о проведении конкурсного отбора садоводческих, огороднических
некоммерческих товариществ Волховского муниципального района
на право получения субсидии на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры
В соответствии с Постановлением администрации Волховского муниципального района от 18 сентября 2020 года № 2555 «О проведении в 2020 году
конкурсного отбора на предоставление субсидии на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в
садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах Волховского муниципального района» администрация Волховского муниципального
района объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов
инженерной инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах (далее - СОНТ) Волховского муниципального района.
При м заявок на участие в конкурсном отборе будет проводиться с 05 октября 2020 года по 16 октября 2019 года включительно по адресу: 187403,
Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32. Часы работы понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 13.48.
Для участия в конкурсном отборе СОНТ необходимо представить в составе
заявки документы, перечень которых утвержден постановлением Администрации Волховского муниципального района от 13 сентября 2019 года №
2349 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение
части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах Волховского муниципального района», размещенном на официальном
сайте Администрации Волховского муниципального района https://www.
volkhov-raion.ru/komitet-po-ekonomike-i-investitsiyam/selskoe-khozyajstvo-iapk/zakonodatelstvoОбъем бюджетных ассигнований Волховского муниципального района на 2020 год на предоставление субсидии на возмещение
части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры установлен в сумме 424 000 (Четыреста двадцать четыре тысячи
рублей).
Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Марьяничева Юлия Евгеньевна, тел. 8(81363)79-468.
Дополнительная информация может быть получена всеми СОНТ, желающими участвовать в конкурсном отборе по адресу: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401,402, контактный телефон:
8(81363) 79-468,79598.
Информация подготовлена
Комитетом по экономике и инвестициям

Вол

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Удержат из зарплаты?
В каких случаях можно
оформить удержание из заработной платы?
Если сотрудник использовал отпуск авансом и решил уволиться, организация
вправе удержать средства за
неотработанные дни отпуска.
Исключения только в случаях, когда договор прекращают
по специальным основаниям. К
ним относятся:
случаи, когда работник отказался от перевода на другую работу, которая необходима ему
по медицинским показаниям
или у работодателя нет подходящей работы – п. 8 ч. 1 ст. 77
ТК РФ;
ликвидация организации – п.
1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;
сокращение работника – п. 2
ч. 1 ст. 81 ТК РФ;
смена собственника имущества организации – в отношении руководителя организации, его заместителей и
главного бухгалтера – п. 4 ч. 1
ст. 81 ТК РФ;
работника призвали на военную службу или направили на
альтернативную гражданскую
службу – п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ;
работника восстановили на
работе по решению суда или
ГИТ –п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ;
работника признали полностью неспособным к труду в соответствии с медзаключением
– п.5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ;
умер работник или работодатель – физическое лицо – п. 6 ч.
1 ст. 83 ТК РФ;
наступили чрезвычайные обстоятельства, которые препятствуют продолжение трудовых
отношений – п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ.
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Если работнику переплатили из-за ошибки бухгалтерии, удержать переплату
возможно только если ошибка была сч тной – абз. 3 ч.
ст. 137 ТК РФ. Верховный суд
разъяснил, что считать сч тной
ошибкой – это ошибка, которую
допустили в арифметических
действиях.
Технические ошибки по вине
работодателя сч тными не
признают (письмо Роструда от
01.10.2012 № 1286-6-1). Таким
образом, если допущена не
сч тная, а техническая ошибка,
то в данной ситуации работнику можно предложить вернуть
переплату только в добровольном порядке.
Работник не вернул неизрасходованный аванс по
командировке – отчитаться
по командировочным расходам работник должен в течение тр х рабочих дней с даты,
когда после командировки вышел на работу – п. 6.3 указания
ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У, п.
26 Положения, утв.
постановлением правительства от
13.10.2008 № 749.

Неизрасходованный
аванс
работодатель вправе удержать.
Сделать это возможно при
двух условиях: со дня окончания срока на то, чтобы вернуть
аванс, не прош л месяц и работник не оспаривает основание и размер удержания - ч. 3 ст.
137 ТК РФ. При невыполнении
хотя бы одного из перечисленных условий – удержать сумму
необходимо только при обращении в суд.
Неправомерно
удерживать
часть заработной платы работника при нарушении трудовой
дисциплины в качестве наказания. Трудовой кодекс такой
возможности не предусматривает. Наказания в виде штрафов
трудовое законодательство не
регламентирует.
В данной ситуации за нарушения трудовой дисциплины
можно применить дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора.
Елена СОЦКОВА

Безнадзорные
братья меньшие
Актуальной остается информация по отлову безнадзорных животных.
05, 15, 19 и 27 октября 2020
года в городе Волхове и Волховском районе
осуществляется
отлов безнадзорных животных
с целью проведения ветеринарных мероприятий по учету
(чипированию), стерилизации/
кастрации и профилактической
вакцинации, с последующим
возвратом в прежнюю среду
обитания (в связи с отсутствием приютов для безнадзорных
животных на территории Волховского района).
Безнадзорным животным признается животное, которое не
имеет владельца или владелец
которого неизвестен.

Обращаем ваше внимание на то,
что правилами содержания домашних животных на территориях городских и сельских поселений
Волховского района запрещен
выгул домашних животных без сопровождающего лица.
Заявки на отлов и проведение
вышеуказанных мероприятий
с безнадзорными животными
принимаются в администрации
Волховского района по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д.32,
кабинет 407 и по телефону:
(881363) 7-80-96.
График работы администрации: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00
до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00,
суббота и воскресенье-выходной.
Администрация
Волховского района

Бесплатные
консультации
по
трудовым
вопросам
(спорам)
можно получить у правового инспектора по труду Волховского района,
специалиста Межрегиональной (территориальной)
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
организации
Общероссийского профессионального союза
работников
государственных учреждений
и общественного обслуживания
Российской
Федерации по телефону:
+79213083609.

Судоводителям на заметку
С наступлением осенней
поры возрастает риск происшествий на водоемах Ленинградской области.
Понижение
среднесуточной
температуры и первые заморозки приводят к образованию
туманов на реках и озерах. Еще
одним неблагоприятным явлением, характерным для нашего региона является внезапное
усиление ветра. Во избежание
несчастных случаев на воде,
Волховское отделение ГИМС напоминают требования безопасности при эксплуатации судов в
осенний период.
Чтобы избежать происшествий на водных объектах, судоводителям следует:
— исключить движение на судне в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости
невозможна ориентировка;
— отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз
погоды на весь маршрут следования;
— осенний день короток, лучше планировать время выхода
в плавание и прибытие к месту
назначения на светлое время
суток. В условиях ограниченной
видимости существует более

высокая вероятность столкновения с плавучим, либо подводным препятствием;
— обратите внимание на силу
и направление ветра – от этого
зависит высота волны, причем
на различных участках она может быть разной. Ветро-волновой режим водоема может
сильно менять уровень воды за
короткий промежуток времени,
в следствии чего подводные препятствия могут быть подтоплены или наоборот сильно выступать из воды. Планируйте свой
маршрут с учетом особенностей
конкретного водоема;
— зарядить сотовые телефоны,
по возможности иметь средства
автономной зарядки гаджетов. В
местах отсутствия сотовой связи
не лишним будет иметь на борту

портативную
радиостанцию
речного диапазона;
— необходимо проверить запасы топлива, исправность судна и его механизмов. В случае
управления судном в темное
время суток так же необходимо
проверить
работоспособность
бортовых огней;
— проверить укомплектованность плавательных средств
согласно нормам снабжения.
Особое внимание уделить спасательным жилетам. Их число
должно соответствовать количеству человек, находящихся в
лодке.
В случае нештатных ситуаций на воде звоните по номерам телефонов — 112 или 101.
Волховское отделение
ГИМС

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Творчество

Поздравляем
педагогов и
учащихся Дворца детского (юношеского) творчества
Волховского
муниципального района с присвоенным
высоким званием.
В соответствии с приказом
комитета общего и профессионального развития Ленинградской области от 10 января 2020
года, на основании заключения
комиссии на присвоение звания
«Образцовый детский коллектив Ленинградской области» от
29 июля 2020 года за высокий
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Образцовые детские
коллективы ДДЮТ

художественный уровень творческой деятельности и исполнительского мастерства, активную работу по художественному
воспитанию детей и юношества
удостоены звания «Образцовый детский коллектив Ленинградской области» на 2020-2025
годы три объединения Дворца
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детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района.
Это студия современной музыки «Бекар» (руководители
Александр Геннадьевич Названов и Оксана Борисовна Михеева), театр моды «Мирослава»
(руководитель Елена Александровна Дук и хореограф Вера
Михайловна Осьмова), фотостудия «Ладога» (руководители Наталия Сергеевна Кондратьева и
Татьяна Станиславовна Чурова).
Желаем коллективам творческих побед и достижений!
Администрация
МБУДО ДДЮТ

Этой осенью подростки
откроют формулу доверия
Социум
В честь десятилетия создания в России Детского телефона доверия 8-800-2000-122
создана уникальная психологическая онлайн-игра для
подростков «В поисках Башни»
За 10 лет успешной работы
единый Общероссийский Детский телефон доверия, созданный по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
принял больше 10 миллионов
звонков. Главные принципы
его работы – анонимность,
конфиденциальность, доступность, бесплатность и высокий
профессионализм консультантов-психологов.
В этом году детей ждет новый
подарок – уникальная психологическая игра о доверии, в
которую можно играть в онлайн-формате самостоятельно
или целым классом под руководством школьных психологов.
Яркая и увлекательная игра
разработана ведущими психологами Детского телефона доверия. Основана она на сложных
ситуациях жизненного выбора и
содержит познавательные видео-кейсы, испытания совместно с
героями. Сюжет игры будет интересен и близок современным

тинейджерам. В ходе игры каждый участник сможет погрузиться в Мир, стоящий на грани
апокалипсиса, и возьмет на себя
роль одного из Защитников. Ему
предстоит пройти путь к таинственной, спрятанной между
мирами Белой башне, которая
хранит тайны доверия и формулу «вакцины» против страшного
вируса «Distrust 20».
Благодаря участию в игре «В
поисках Башни», подростки
смогут узнать формулу доверия
себе и миру, оценить свои социальные установки и модели

поведения в общении с людьми.
Игра позволит лучше разобраться в собственном характере,
увидеть свои сильные стороны
и поверить в себя, поможет научиться выражать свои эмоции и
понимать чувства других.
Кроме
того,
онлайн-игра
поможет научиться доверять
другому человеку, оказывать
поддержку и обращаться за помощью, а также поможет научиться противостоять негативному давлению и говорить «нет»
в опасных ситуациях. Именно
этих компетенций и качеств не

хватает подросткам, которые
регулярно обращаются в службу
Детского телефона доверия за
советом и поддержкой в трудную минуту. Теперь у подростков появилась уникальная возможность «прокачать» навыки в
увлекательной и привычной для
них игровой форме в сети.
Важнейшая задача игры – донести до ребят информацию о
Телефоне доверия, о том, что
обратиться за помощью может каждый, просто позвонив с мобильного или стационарного телефона. Звонок в

любом случае будет бесплатным и анонимным: никто не
спросит имя, фамилию и адрес
и не передаст содержание доверительного разговора. Подготовиться к звонку для тех, кто
стесняется или боится, можно
в специальном чате на сайте
telefon-doveria.ru. Кроме того,
чат подойдет людям с нарушениями слуха и речи. А в разделе
«лайфхаки» пользователи всегда найдут дельный совет и инструкцию, как и с помощью каких психологических приемов
можно справиться с трудной ситуацией и проблемой не только
детям, но и их родителям.
Сыграть в игру смогут подростки 12-17 лет с 21 сентября
по 12 ноября 2020 года. Самостоятельно отправиться искать
Башню и формулу доверия можно на сайте. Педагоги-психологи всех регионов России уже
прошли обучающие вебинары
17 и 18 сентября 2020 г. и приступили к проведению игры с
подростками.
Зарегистрироваться на участие в проекте и получить пакет
методических материалов можно, отправив запрос по адресу
igra@telefon-doveria.ru.
Контакты
организаторов
акции: Грошева Екатерина,
+7 (962)933-46-14,
igra@telefon-doveria.ru
Мария МИЛЬШИНА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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На заседании исторического клуба
Важно!
16 сентября в КИЦ имени
Пушкина состоялось совместное заседание исторического
краеведческого
клуба, созданного при администрации Волховского муниципального района, и клуба «Краевед», действующего
на базе культурно-информационного центра.
Работники музеев и архива,
сотрудники библиотек, представители городского Совета ветеранов, администрации Волховского муниципального района
и общественности, краеведы и
историки – очень уважаемые и
известные люди собрались, чтобы обсудить важные вопросы.
Заседание открыла председатель исторического клуба, заместитель главы администрации
Волховского
муниципального
района по социальным вопросам Светлана Владимировна
Конева. Она рассказала о том,
что сделано в городе в год 75-летия Победы по увековечиванию

подвига, о том, как продвигается
работа по установке в Волхове
стелы города воинской доблести.
На повестке дня стоял очень
важный вопрос о предварительном перечне населенных пунктов – возможных претендентов
на присвоение звания Ленинградской области «Город (населенный пункт) воинской доблести». От архивного управления
Ленинградской области поступило предложение выдвинуть
на получение этого звания город
Новая Ладога. Бесспорно, Новая Ладога прежде других имеет право получить это почетное
звание: здесь в годы войны находились стратегический пункт
«Дороги жизни», база Ладожской
военной флотилии, а сам город
стал военной опорой Волхова
в суровые ноябрьские дни 1941
года, когда под Волховом шли
ожесточенные сражения. Пакет
необходимых документов для
экспертной комиссии уже готовится.
Затем участники заседания
перешли к обсуждению вопроса
о том, какие населенные пункты

Волховского района выдвинуть
на присвоение еще одного почетного звания Ленинградской
области – «Рубеж воинской славы». Напомним, что оно присваивается «одновременно двум и
более населенным пунктам Ленинградской области, на территории которых или в непосредственной близости от которых
проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники
Отечества проявили мужество,
стойкость и героизм». В Волховском районе немало деревень,
ставших осенью 41-го года рубежами обороны. Далеко не все
они сохранились до наших дней.
Звучали разные варианты: д.
Заречье, Бережковское, Вындиноостровское, Усадищенское
сельские поселения. Согласия
достичь не удалось, в итоге по
этому вопросу была создана рабочая комиссия.
Председатель Совета ветеранов г.Волхова Н.А. Цветкова
напомнила
присутствующим
о важной дате, которую мы отмечаем в этом году – 100-летии
со дня рождения легендарного
лесничего Петра Григорьевича Антипова. Совет ветеранов
шефствует над могилой Петра
Григорьевича, которая находится в Старой Ладоге. В этом году
проделана большая работа по
ее благоустройству. Нина Александровна преподнесла в дар
председателю клуба «Краевед»
В.В. Астафьеву новый сборник,
посвященный П.Г. Антипову, и
пообещала подарить несколько экземпляров в библиотеку.
Тему подготовки к юбилею героя

продолжила С.В. Конева. Она поделилась планами по установке
мемориальной доски на доме,
где жил П.Г. Антипов на бульваре Чайковского, а также пригласила всех 19 сентября принять
участие в субботнике по уборке
антиповского лесопарка.
Вообще, на этом заседании
прозвучало много полезной
и интересной информации: о
крупных мероприятиях, которые пройдут в Волхове в ближайшем будущем, об открытии
в КИЦ удаленного электронного
читального зала Президентской
библиотеки, ресурсы которой
могут быть полезны краеведам
в их исследованиях. Представители Сясьстроя и Новой Ладоги
рассказали о своих проблемах и
призвали краеведческое сообщество помочь в их решении.
По завершении основной части заседания в зале остались
члены клуба «Краевед». Они
обсуждали не менее важные
вопросы. Можно сказать, что
собрание прошло под девизом
«Краеведение в массы». Председатель клуба Виктор Васильевич
Астафьев представил краеведческие книги, увидевшие свет в последнее время, и предложил выпускать печатное периодическое
издание с работами краеведов.
Конечно, статьи краеведческой
тематики регулярно публикуются в газетах «Провинция. Северо-Запад» и «Волховские огни»,
но, как говорится, газета живет
всего один день. Она быстро
ветшает, легко теряется, и даже
библиотекам не всегда удается сохранить полный комплект.

« ЛАДОЖСКАЯ ПАЛИТРА »
Культура
20 сентября 2020 года в Информационно-досуговом
центре «Старая Ладога» состоялся детский конкурс
«Ладожская палитра». В н м
приняли участие учащиеся
1-2 классов.
Ребята с энтузиазмом продемонстрировали сво мастерство,
порадовали зрителей яркими
костюмами и приятно удивили
всеми красками танцевального

и вокального искусства. Наших
конкурсантов оценивало уважаемое жюри в составе Осиповой Ольги Игоревны – директора ДК «Железнодорожник»;
Геннадьевой Алисы Андреевны
– члена Союза художников РФ,
педагога, неоднократный победителя Российских и Международных конкурсов, а также
основателя предприятия народных художественных промыслов
NevoLadoga в Волховском районе
Ленинградской области; Никиты
Щербакова – художественного

руководителя Кисельнинского
ДК. У них была самая ответственная миссия - в каждом ребенке
увидеть индивидуальность и
благодаря этому качеству присудить номинацию. По итогам
конкурса каждый участник получил номинацию, а именно: Вера
Сеничева - «Зажигая сердца»,
Ефросинья Меженина - «Русская
краса», Снежана Карепанова «Ладожская загадка», Валерия
Борисова - «Задор и вдохновение», Варвара Рохлова - «Взгляд
в будущее», Паша Артюшкин

- «Сдержанность и скромность»,
Семен Воробьев - «Истинный
джентльмен», Арсений Тимофеев - «Мечта девочек», Миша
Иванов - «Смекалка и находчивость» и Тимофей Снетков - «Настоящий рыцарь». И, конечно же,
главной наградой конкурса стал
приз зрительских симпатий, который получила пара - Тимофей
Снетков и Варвара Рохлова.
Все участники конкурса были
награждены дипломами и призами,
которые
предоставили наши спонсоры - Депутат

Выпуск периодического печатного издания позволит собрать
краеведческие
исследования
под одной обложкой и будет
способствовать популяризации
краеведения, усилению интереса к истории родного края и
привлечению большего числа
людей к е изучению. Интересных разысканий у наших краеведов предостаточно, проблема
заключается, как обычно, в финансировании. Например, свой
новый, седьмой по счету сборник «Тропинки в прошлое» Виктор Васильевич Астафьев издает
на свои средства. Между прочим,
первые два выпуска «Тропинок»
уже стали библиографической
редкостью.
Остается добавить, что встречи клуба «Краевед» на базе КИЦ
им. А.С. Пушкина решено проводить регулярно: в первый понедельник каждого месяца в 15.00.
Добро пожаловать!
Юлия АИТОВА

Государственной думы Федерального собрания РФ Сергей
Валерьевич Петров и руководитель ООО «Авто Беркут Волхов»
Роман Андреевич Петров. Спасибо вам большое!
Раскрытие детских талантов
да т энергию, развивает творческий подход во всех сферах
жизни. Именно для этого и проводятся конкурсы талантов, где
каждый реб нок может показать
свои способности. Мир творчества удивителен тем, что в нем
нет границ, как нет границ для
нашей Вселенной.
Спасибо всем за участие в конкурсе!
МБУДОКС ИДЦ
«Старая Ладога»
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Болезнь или лекарство?
Дела ветеранские
Вот скажите, пожалуйста, в
условиях современного мира
будут ли нормальные люди
покупать "золотые" семена,
"золотые" саженцы, "золотые"
удобрения,
преодолевать
сотни километров на электричке, автобусе, автомобиле
для того, чтобы добраться с
рюкзаком, прицепом, перегруженным багажником до
дачи размером (ну, у кого какой) на берегу или без него,
в лесу или в сто пятом ряду
садоводства? И вс это для
того, чтобы в наших ленинградских болотных условиях, вырастить то, что в сезон
продается за копейки. Больные люди? Кто-то скажет да! А кто-то - они здоровей
здоровых!

Абсолютно нормальными и
здоровыми людьми считают себя
заядлые садоводы и огородники.
Увидеть, как из малюсенького
зернышка проклевывается еле
заметный, хрупкий росток, как
из него появляются первые семядольные листья, за ними побег,
его рост, цветение, завязь и плод
- это ли не есть счастье? Человек
видит и способствует зарождению
и продолжению жизни! Как за малым ребенком садоводы ухаживают за своими питомцами. В этом
есть что-то очень притягательное
и завораживающее. А если приходит успех, ну, тогда гордости и
счастью нет предела!
Уже много лет Волховский городской Совет ветеранов проводит ежегодный конкурс "Ветеранское подворье", выявляет
городских победителей, подводит итоги и награждает. В этом
году в традиционные планы внес
свои корректировки коронавирус.
"Больше трех - не собираться" (это
я утрирую) - как в таких условиях
проводить конкурс и подводить
его итоги? Городской Совет ветеранов во главе с Ниной Александровной Цветковой и тут нашел
разумный выход из положения:
решили не выбирать, как обычно 3-х победителей, а признать
всех участников равноправными
и призы дарить во время посещения комиссией ветеранского
подворья. Надо сказать - очень
разумное решение! Попробуй,
выяви истинного победителя,
если у каждого столько стараний, усердия, радушия в приеме.
Кстати, в этом году было принято решение, что привлечь новых
участников. Это тоже сказалось
положительно, да не обидятся "аксакалы" "Ветеранского подворья".

Они заронили здоровый интерес
к этому, отнюдь не формальному
мероприятию, и получили достойное продолжение.
Новые люди примкнули к ветеранскому движению, внесли свою
свежую струю в конкурс, доставили удовольствие себе и другим,
заражая своим энтузиазмом соседей по участку, дому, ветеранскому сообществу.
17 сентября ВГДК пригласил
городской Совет ветеранов на
итоговый вечер, посвященный
конкурсу «Ветеранское подворье». Там собрались участники
конкурса вместе с председателями ветеранских организаций, принявших в нем участие.
Ведущая много рассказывала
о виновниках торжества, перечисляла их успехи, задавала
вопросы, а собравшиеся дружно и искренне аплодировали
успехам товарищей. Участники
художественной самодеятельности подарили всем замечательные творческие подарки.

Аккомпаниатор помогал удалым
садоводам исполнять задорные
частушки и задушевные песни.
Без танцев тоже не обошлось!
И, конечно же, общая фотография на память. Взгляните на эти
счастливые лица — это ли не есть
успех и настоящее счастье? А кто
хотел, могли отдельно сфотографироваться на фоне осенней инсталляции с богатым урожаем. Я
тоже не удержалась.
Огромная благодарность сотрудникам ДК за радушный прим!
Стоит ли говорить, что столы
были накрыты исключительно
изысками кулинарного искусства
собственного урожая участников?
С каким удовольствием участники конкурса смотрели на себя и
товарищей по увлечению в фильме, созданном одним из членов
комиссии - Татьяной Гайлис! Чего
там только не увидели: признаний, что впервые завели участок
случайно, причем, некоторые уже
после 70 лет; рассказ о нежелании

С дн м рождения, поэт!
Дата
18 сентября был день рождения Юрия Михайловича Берсенева, поэта и режиссера, создателя народного театра драмы «Волхов». Ему исполнилось
бы 86 лет. Уже не первый год в этот день в берсеневском уголке на взрослом абонементе КИЦ им.
А.С. Пушкина звучат его стихи, библиотекари рассказывают посетителям об интересной и непростой судьбе этого талантливого человека.
Вспоминают о том, как тесно связан был он с нашим городом: время, проведенное в нем, он считал
лучшим в своей жизни. Рассказывают молодым читателям о том, каким редким по своим качествам он
был человеком - честным, верным своим идеалам,
чутким и добрым к окружающим, увлеченным своим
делом!
«Там, где говорят о Берсеневе, собираются удивительной чистоты люди», - так сказал главный редактор журнала «Невский альманах» В.С. Скворцов на
встрече, посвященной 80-летию Ю. Берсенева.
Не стал исключением и этот день рождения поэта.
В гости к нам пришла Наталья Васильевна Светлова,
член клуба истинных ценителей и почитателей поэзии Юрия Михайловича, непременный участник
вечеров памяти поэта. Вместе с ней сотрудники и
посетители библиотеки читали стихи Берсенева, настоящего человека, большого поэта и талантливого
режиссера. С днем рождения, Юрий Михайлович, в
этот день Вы снова были с нами!
Юлия АИТОВА
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оставаться на пенсии в одиночестве и привлечении удобствами
и уютом молодого поколения;
что поражены удовольствием от
происходящего; что ничего нет
дороже и вкуснее маринадов и солений из продуктов, выращенных
своими руками, с теплотой и любовью, пусть и в трудных, ленинградских погодных условиях; что
пока занимаются садоводством
и земледелием на своем участке,
все хвори и болезни улетучиваются.
Так все же, садоводство и огородничество – болезнь или лекарство? Как думаете?
Между прочим, медики Волховской центральной районной
больницы перед началом вечера
всем желающим измерили давление, проверили кровь на сахар и
холестерин, ответили на интересующие вопросы и 45 ветеранам,
по их желанию, сделали прививки от гриппа. За это - отдельное
47
спасибо!
Наталья КРЮКОВСКАЯ

«Горячая линия»
для пожилых
В рамках «Правового марафона для пенсионеров» 1
октября, в День пожилого
человека, в аппарате Уполномоченного пройдет «горячая
линия».
С 10.00 до 16.00 по номеру
(812) 916-50-63 пожилые граждане могут задать свои вопросы
Уполномоченному и рассказать
о своих проблемах и чаяниях. В
том числе, связанных с реализацией различных категорий прав
(на социальную поддержку, качественную медицинскую помощь, пенсионное обеспечение,
присвоение звания «ветеран
труда» и иные).
После анализа поступившей
на «горячую линию» информации Уполномоченный выявит
наиболее актуальные для пожилых граждан вопросы и спланирует выезды в районы области,
где проведет встречи с пенсионерами, ветеранами, инвалидами.
На этих встречах граждане
получат разъяснения, консультации и практическую помощь.
К этой работе будут привлечены
муниципальные Общественные
палаты.
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