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Уважаемые жители Волховского района!
Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляем вас с Днем прорыва 
блокады Ленинграда! День, когда армии Ленинград-
ского и Волховского фронтов освободили от врага 
южное побережье Ладожского озера и восстанови-
ли сухопутную связь с осажденным городом, стал 
священной датой в истории Великой Отечественной 
войны.

В этом году мы в 76-й раз отдаем дань памяти 
погибшим ленинградцам, защитникам и жителям 
города. Трагедия миллионов жителей блокадного 
Ленинграда и их массовый героизм не имеют анало-
гов в мировой истории. Мы гордимся их выдержкой, 
восхищаемся их мужеством и героизмом, которые 
всегда будут жить в памяти потомков.

С каждым годом, с каждым днем события тех дней 
все дальше уходят в историю. Но сколько бы лет ни 
прошло, никогда не померкнет подвиг наших до-
блестных воинов и героических жителей блокадного 
Ленинграда. Все меньше остается тех, кто пережил 
блокаду, а затем возрождал Северную столицу из 
руин.

Дорогие ветераны, блокадники! Ваш подвиг стал 
символом победы добра над злом. Мы искренне при-
знательны за вашу активную гражданскую позицию, 
большой вклад в сохранение исторической правды о 
Великой Отечественной войне и деятельное участие 
в патриотическом воспитании молодежи. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
любви, внимания и заботы близких и мирного неба 
над головой!

В.Д. ИВАНОВ, 
глава Волховского муниципального района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района, 

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов 

18 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ 
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

CMYK

Исполнить 
всякую 
правду

Наступают спасительные 
дни Крещения Господня, или 
Богоявления, когда людям во 
всей полноте открылась тайна 
Пресвятой Троицы. Еванге-
листы подробно повествуют, 
как Иисус из Назарета вошел 
в воды реки Иордан, чтобы 
принять крещение от святого 
пророка Иоанна Крестителя, а 
все присутствующие при этом 
величайшем событии воочию 
видели Святого Духа, сходяще-
го на Иисуса в виде голубя, и 
слышали глас Бога Отца: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте» (Мф. 17:5).

Однако Господь наш Ии-
сус Христос, будучи по Своей 
Божественной природе без-
грешным, не имел нужды в 
крещении покаяния, которое 
совершал святой Иоанн Кре-
ститель к приходящим на Иор-
данскую купель, но сделал это, 
говоря: «…ибо так надлежит 
нам исполнить всякую прав-
ду» (Мф. 3:15). Именно эти 
слова как никогда актуальны 
в наше непростое время, ког-
да повсеместно нарушается и 
правда Божия, и законы чело-
веческого общества.

Мы призываем православ-
ных христиан подойти к вос-
поминанию великого еван-
гельского события Крещения 
Господня с искренним чув-
ством благоговения. Желаю-
щие окунуться в крещенских 
купелях, сооруженных ныне 
на водоемах при храмах и мо-
нашеских обителях, должны 
относиться к этому купанию 
не как к увеселению, а как к 
некоему подвигу, свидетель-
ствующему о вере во Христа 
как нашего Спасителя. Только 
в этом случае погружение в 
крещенскую иордань способно 
послужить к духовной и теле-
сной пользе.

Поздравляю всех жителей 
Волховского района с празд-
ником Крещения Господня 
– Богоявления и призываю 
на вас благословение Божие! 
Пусть Господь Иисус Христос 
станет для вас Солнцем Прав-
ды – как Он именуется в цер-
ковных молитвословиях и пес-
нопениях, и следование путям 
этой Правды никогда бы не 
оставляло вас в продолжение 
всей земной жизни!

МСТИСЛАВ,
епископ Тихвинский 

и Лодейнопольский 

Про хоккей можно говорить 
бесконечно. Этот спорт по-                 
особому любим и популярен в 
нашей стране, является своего 
рода «визитной карточкой» Рос-
сии. Славная хоккейная история 
СССР – это легендарный тренер 
Анатолий Тарасов и его бес-
смертная «Красная машина», 
это грандиозная победа сбор-
ной СССР над канадской коман-
дой в 72-м. И это – лишь малая 
часть хоккейной феерии той 
эпохи. Тема советского хоккея 
по сей день будоражит сердца 
миллионов, навевает тёплые 
воспоминания о старом добром 
двадцатом веке, вдохновляет со-
временных режиссёров. Вышед-
ший в  2013-м художественный 
фильм «Легенда №17» о Валерии 
Харламове и Анатолии Тарасо-
ве покорил российского зрите-
ля пронзительным сюжетом и 
мастерством перевоплощения 
актёров. В кино очень точно по-
казано единение советского на-
рода, увлечённого одной игрой…

Было бы здорово, если бы 
«хоккейный вирус» вновь зара-    
зил каждую российскую семью 
так, как это показано в филь-
ме. Именно создание условий 
для популяризации хоккея в 
России является главной целью 
программы «Добрый лёд», реа-
лизуемой с 2012-го года благо-
творительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко. Не менее 
важная цель проекта – сделать 
хоккей доступным для каждо-
го ребёнка. Желание победить, 
оптимальная физическая на-
грузка и позитивное спортивное 
настроение – что может быть 
лучше для подрастающего поко-
ления! Доброе дело фонда Тим-
ченко затронуло и Волховский 
район. В декабре-январе фести-
валь программы «Люблю папу, 
маму и хоккей» прошёл в Вын-
дином Острове и Кисельне. 

Вындин Остров хоть и не-
большое поселение Волховско-
го района, зато самое спортив-
ное - хоккеем здесь увлекаются 
практически все от мала до ве-
лика. В том, что фестиваль про-
ходит здесь уже второй год 
подряд, большая заслуга вын-
диноостровцев, работающих в 

сфере спорта. В частности, Мак-
сима Тимофеева, методиста по 
спорту вындиноостровского 
Центра досуга, который за день 
до проведения фестиваля до-
поздна подготавливал хоккей-
ную коробку, а также Вячеслава 
Новохацкого, директора Волхов-
ского отделения ДОСААФ. Ста-
рания оказались не напрасными 
- лёд в этот день действительно 
был «добрым». Каток украшала 
гирлянда из флажков с симво-
ликой «Доброго льда». Звучала 
энергичная музыка, не дававшая 
замёрзнуть заинтересованным 
зрителям. На катке разминались 
хоккеисты всех возрастов. Они 
общались, шутили и просто на-
слаждались любимой с детства 
игрой.

В семейном фестивале уча-
ствовали хоккейные коман-
ды «Неваляшки», «Армейцы», 
«Абраменко», «Фортуна», «Ура-
ган» и «Депутаты». Соревно-
вались, что называется, «раз-
ношёрстные» сборные, два 
дивизиона - «Семейный» и 
«Микст».

А 6 января фестиваль прошёл 
на стадионе кисельнинской шко-
лы. Как оказалось, кисельнинцы 
ничуть не меньше «фанатеют» 

хоккеем, чем вындиноостровцы. 
Отсутствие хоккейной коробки 
не помешало жителям Кисельни 
провести мероприятие с азар-
том и неподдельным интересом. 
Играли не в коньках, но накал 
страстей был ничуть не меньше, 
чем в традиционном варианте 
игры.

Перед началом «поединков» к 
собравшимся любителям хоккея 
обратились депутаты Кисель-
нинского СП Роман Петров и Вя-
чеслав Киселёв, которые также 
участвовали в фестивале. По их 
словам, фестиваль – огромный 
шаг к тому, чтобы в поселении, 
где игру по-настоящему любят, 
построили современную хок-
кейную коробку.

Между собой соревновались 
различные дивизионы и самые 
«смешанные» команды.

За организацию на террито-
рии Кисельни настоящего хок-
кейного соревнования участ-
ники фестиваля благодарят 
Вячеслава Новохацкого, кото-
рый от первой до последней ми-
нуты был на спортивном празд-
нике и помогал воплотить его в 
жизнь. Спортсмены-любители 
выражают искреннюю благодар-
ность за помощь в подготовке 

мероприятия депутатам посе-
ления Р.А. Петрову и В.В. Кисе-
лёву, директору Кисельнинской 
средней школы Л.И. Бегуновой, 
а также участникам движения 
«Волонтёры победы».

Мероприятие завершилось 
особо приятным спортивным 
моментом – вручением кубков 
и призов с символикой «Доброго 
льда».

Районные СМИ неоднократно 
писали о яркой прошлогодней 
победе волховских хоккеистов 
на турнире Ночной хоккейной 
лиги в Сочи. Это было даже боль-
ше, чем победа: благодаря три-
умфу команды «Марс Волхов» 
стало возможным строительство 
крытой ледовой арены в Вол-
хове. На данном этапе активно 
ведутся проектные работы, уже 
определён участок под строи-
тельство Дворца вместимостью 
около 350 зрительских мест. Гу-
бернатор области А.Ю. Дрозден-
ко подчеркнул: «Хотите, чтобы у 
вас строились солидные спорто-
бъекты, достигайте, как Волхов, 
серьёзных результатов на лю-
бительском уровне». На сегодня 
можно определённо сказать – 
останавливаться на достигнутом 
волховчане не намерены. И не 
только ради очередных трофеев. 
Здесь просто жаждут заниматься 
спортом, приобщаться к этому 
ледовому искусству и получать 
от него удовольствие. Вот и се-
мейный фестиваль, организо-
ванный фондом Тимченко, ожи-
даемо прошёл на «ура». Будем 
возрождать славные советские 
традиции – пусть каждая семья 
в оставшийся зимний период 
хотя бы раз сыграет в хоккей, 
чтобы ощутить на себе дух игры 
настоящих мужчин! Поверьте: 
после этого сложно остаться рав-
нодушным к забаве с шайбой и 
клюшкой. 

Ю. ГАРАГОНИЧ. 
Фото: Д. СПАРК

ДУХОВНЫЕ   ЦЕННОСТИ «Доброго льда» 
   Волховскому району!
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«Я в мире 
права»

ПРАЗДНИК 
стал региональным

CMYK

Областной закон от 
25.12.2018 №135-оз «О вне-
сении изменений в област-
ной закон «О праздничных 
днях и памятных датах 
Ленинградской области» 
пополнился еще одной за-
мечательной датой. По ини-
циативе историко-культур-
ного центра «Воронега» в 
этот перечень внесен День 
победы на реке Воронежка 
при героической обороне 
Ладоги в 1164 году. Отме-
чаться он будет 28 мая.

О битве на Воронеге (так на-
зывалась тогда речка) древ-
нерусские историки попросту 
забыли. Или посчитали ее ма-
ловажным, местечковым собы-
тием. И лишь время и иссле-
дования современных ученых 
позволили этому сражению 
встать в ряд серьезных истори-
ческих событий, предопреде-
ливших развитие Приладожья 
на многие годы. 

Не секрет, что шведы всегда 
претендентовали на первую 
столицу Северной Руси. Однако 
к началу XII века Ладога ока-
залась в русских руках, входя 
в состав Новгородского кня-
жества. На месте разрушенной 
Олеговой крепости посадник 
Павел в 1116 году возвел новую, 
каменную. Но шведы по-преж-
нему считаться с очевидным 
фактом не желали, и во второй 
половине мая 1164 года мощ-
ный шведский флот, пройдя по 
реке Волхов, десантировал к 
каменной крепости довольно 
большую дружину - свыше двух 
тысяч хорошо вооруженных 
воинов. Посадские люди успе-
ли сжечь свои дома, дабы их не 
занял враг, и укрыться в крепо-
сти. В Новгород послали гонца с 
известием о вторжении шведов 
и начале осаде. А тем временем 

начальник немногочисленного 
гарнизона Нежата Твердятич 
нанес упреждающий удар про-
тивнику. 

Новгородская Первая ле-
топись сообщает, что шведы 
«восприяли большую рану и 
отступили к реке Вороной». Но 
спешившие на помощь гарни-
зону новгородцы, во главе с 
князем Святославом Ростисла-
вичем и посадником Захарией 
Неревиным, 28 мая внезапно 
налетели на вражеский стан 
и опрокинули превосходив-
шие числом шведские отря-
ды. Уничтожена была большая 
часть шведской рати, раненые и 
оставшиеся в живых ретирова-
лись с места битвы на несколь-
ких оставшихся судах, а 43 из 
50 шведских кораблей- шнеков 
стали трофеями русичей. Побе-
да, одержанная в день памяти 
священномученика епископа 
Елладия, отмечает летописец, 
оказалась возможной с Божией 
помощью.

А потом появился святой 
князь Александр Невский, и по-
беда на Воронеге тихо померкла 
в лучах его славных битв…

Современные историки счи-
тают, что битва на Воронежке 
имела большое значение: агрес-
сия шведов получила достой-
ный отпор, в Новгородской зем-
ле они не показывались почти 
восемь  десятилетий. Это время 
наши предки использовали для 
мирного развития территории и 
укрепления страны...

Инициативная группа во гла-
ве с Николаем Александровичем 
Ванюшовым, создавшая ИКЦ 
«Воронега», поставила своей це-
лью вернуть из забвения слав-
ную страницу истории нашего 
края, и в деревне Самушкино, 
где стараниями Н.А. Ванюшова 
была восстановлена деревян-
ная церковь, уже несколько лет 
отмечают годовщину победы 

на Воронеге. Сначала праздник 
был местным, готовили и про-
водили его только силами акти-
вистов, потом «Слава русскому 
оружию» - так назвали праздник 
в Самушкино - получила дей-
ственную поддержку губернато-
ра и правительства Ленинград-
ской области в лице комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям, 
администраций Волховского 
муниципального района и По-
танинского сельского поселе-
ния, а также широкого круга 
общественных организаций, 
высших учебных заведений и 
научно-исследовательских уч-
реждений.

И вот – очередная добрая 
весть: благодаря Н.А. Ванюшову 
и его сподвижникам, иниции-
ровавшим обращение и прило-
жившим немало усилий, 28 мая 
1164 года вошло в областной 
календарь как день победы рус-
ского оружия в битве при реке 
Воронеге и стало региональ-
ным праздником. С первых лет 
проведения праздника «Слава 
русскому оружию» в деревне 
Самушкино ему своим коллек-
тивным и личным участием и 
информационным сопрово-
ждением помогает руководство 
некоммерческого партнерства 
«Серебряное кольцо» – круп-
нейшего проекта по развитию 
туризма на Северо-Западе Рос-
сии. 

Внесение праздника в регио-
нальный календарь памятных 
дат – это официальное призна-
ние его важной роли в россий-
ской истории и культуре. По-
здравляем!

Подготовила 
О. ПАНОВА

Сегодня всё больше людей 
задумываются о повышении 
своей правовой грамотности. 
Реалии жизни таковы, что че-
ловек, не разбирающийся в 
законах, при возникновении 
некоторых сложных жизнен-
ных ситуаций не может даже 
представить, что нужно де-
лать и как себя защитить. Вот 
и получается так, что одни не 
знают законов, а другие не 
желают их соблюдать. 

Для того чтобы избежать по-
добных явлений, необходимо 
повышать уровень правовой 
культуры и правосознания. 
Очень хорошо способствует это-
му современная система обра-
зования, предусматривающая 
проведение в стенах учебных 
заведений уроков правовой гра-
мотности и различных занятий, 
повышающих знания школьни-
ков о своих правах и обязанно-
стях. Например, на этой неделе 
в Сясьстройской школе №1 для 
учащихся 6-7 классов было про-
ведено мероприятие под назва-
нием «Я в мире права». Есте-
ственно, что при подготовке и 
подаче материала учитель Ю.Н. 
Сёмочкина, организатор меро-
приятия, учитывала возрастные 
особенности детей. Участники 
правового урока получили зна-
ния не только о своих законных 

правах, но и о том, что значит 
быть законопослушным граж-
данином. Названия команд- 
участниц были под стать теме 
мероприятия: «Адвокаты» (они, 
кстати, стали победителями), 
«Государственные лица», «Депу-
таты» и «Правоохранительные 
органы». На конкретных приме-
рах ребята разбирали различные 
жизненные ситуации, выход из 
которых легко находится, если 
ты в ладу с законом. Во время за-
нятий ребята поняли, что чело-
век, владеющий юридическими 
знаниями, сможет защитить не 
только себя, но и своих родных 
и знакомых в ситуациях, когда 
нарушаются его законные права. 

Помимо правовых знаний 
дети на подобных занятиях 
приобщаются к элементарным 
общепринятым нормам и пра-
вилам взаимоотношений меж-
ду людьми. И такие понятия, 
как внимательность и уваже-
ние, сотрудничество, дружба и 
взаимовыручка, имеющие не 
юридическую, а нравственную 
категорию, становятся им бли-
же и доступнее. Ведь главный 
закон нашей жизни заключается 
в том, чтобы правовые нормы и 
моральные принципы не проти-
воречили друг другу. Уроки «Я в 
мире права» - хорошее для этого 
подспорье.

Л. КРИВОШЕЕВА

С днем работника прокуратуры коллеги тепло поздравили ве-
терана Николая Павловича Наволоцкого, с 1992 по 2007 год за-
нимавшего должность старшего помощника Волховстроевского 
транспортного прокурора. 

Николай Павлович в свою очередь поделился воспоминаниями о 
профессиональной деятельности и жизненным опытом, обратился с 
напутственными словами и пожеланиями к молодой смене, расска-
зал о необходимости ответственного отношения к службе. Испол-
няющая обязанности Волховстроевского транспортного прокурора 
Людмила Краснова поблагодарила ветерана за содержательную бе-
седу, пожелала бодрости и здоровья.

Встречи с ветеранами, бесспорно,  оказывают положительное вли-
яние на становление и формирование профессиональных качеств 
молодых работников, воспитание преданности делу и традициям 
органов прокуратуры.

А. НИКИТИН,
помощник Волховстроевского транспортного прокурора                                                                     

Поздравили  ветерана

ПРАВОВОЙ    ВСЕОБУЧ
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Волховские  огни

Ветераны завода «Лаконд» рады поздравить с юбилеем свою 
коллегу, ладожанку Любовь Михайловну Дробыш. Сегодня она 
празднует славный юбилей – 90-летие.

На «Лаконде» Любовь Михайловна занималась операцией, которая 
на профессиональном языке называлась обрезкой выводов на мон-
таже. Весёлая и энергичная, она всегда с пониманием относилась к 
молодым, была чутким и доброжелательным наставником для них. 
Такой же доброй и понимающей она остаётся по сей день. Любовь 
Михайловна всегда с большим желанием участвовала в субботниках, 
праздниках и поездках, организованных заводом.
Такое ведь не каждому дано —
Свой девяностый день рожденья встретить,
Но Вам мы пожелаем всё равно
Как можно больше праздников отметить.
Не унывайте, бодрость не теряйте,
Здоровье Вас пускай не беспокоит,
По-прежнему любите и мечтайте,
И пусть ничто Вас больше не расстроит.

А ветераны Новоладожской 
городской больницы спешат по-
желать всего самого наилучшего 
Людмиле Андреевне Петушко-
вой, отметившей 80-летие. Мно-
го лет своей трудовой биографии 
она посвятила служению меди-
цине, помогая людям в неприят-
ные моменты их жизни. Медици-
на является отраслью, в которой 
работают по призванию. Только 
отзывчивый, морально устойчи-
вый и добрый человек сможет не 
один десяток лет посвятить та-
кой деятельности. Всё это мож-
но смело сказать о ней, о нашей 
уважаемой Людмиле Андреевне.

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
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Рождение человека – это 
чудо, которое никогда не 
устареет, ведь каждый раз 
появляется не просто но-
вый ребенок – рождается 
новый удивительный мир, 
неповторимый и уникаль-
ный. У каждого из нас – 
своя судьба, свои таланты, 
свой потенциал. Помочь в 
полной мере проявиться 
всему этому призвано и об-
щество, и в первую очередь 
– семья. 

В большинстве семей рожде-
ние ребенка – это большое и 
долгожданное событие, напол-
ненное счастьем, радостью и 
волнениями. Радость бывает 
двойной, когда появление ма-
лыша совпадает с праздника-
ми, а уж традиции поздравлять 
первенца нового года не один 
десяток лет.

Но и в старую традицию 
можно внести что-то новое и 
современное, и сотрудники 
отдела ЗАГС администрации 
Волховского района уделяют 
особое внимание этому важно-
му событию в биографии семьи 
и демографической статистике 
района. За последние четыре 
года церемония проходила в 
Волхове, Сясьстрое, Кисель-
нинском сельском поселении. 
Местом нынешних торжеств 
станет Усадищенское сельское 
поселение – его жительница 
Надежда Юрьевна Савина 3 ян-
варя родила мальчика. Перве-
нец 2019 года порадовал весом 
в 3 кг 760 г и ростом 51 см! 

9 января, в первый рабочий 
день нового года, отдел ЗАГС 
провел государственную реги-
страцию последнего ребёнка, 
рождённого в ушедшем 2018 
году. Малышку, завершившую 
список новорожденных, зовут 
Алиса Павлова, она родилась 
31 декабря, её рост 52 см., вес 
3 кг 800г. Алиса – первенец у 
счастливых родителей Алек-
сандра Викторовича и Эльвиры 
Васильевны. 

Торжественную регистрацию 
новорожденных по желанию 
их родителей отдел ЗАГС про-
водит в зале бракосочетаний. 
Родителям вручаются свиде-
тельства о рождении и памят-
ные медали от губернатора 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко «Родившемуся на 
земле Ленинградской», их по-
здравляют от имени админи-
страции района, вручают цве-
ты. Церемонии, приуроченные 
ко Дню матери, Дню семьи, 
Дню защиты детей, проводят-
ся в международные и всерос-
сийские праздничные дни. Все 
мероприятия направлены на 
повышение авторитета семьи, 
сохранение семейных ценно-
стей, решение демографиче-
ских проблем. 

О. ПАНОВА

Мы часто слышим, как ру-
гают врачей. Кто-то вообще 
считает, что на сегодняшний 
день в Волхове нет профес-
сионалов. Это мнение, по 
меньшей мере, ошибочное. 
Огромное число благодар-
ных пациентов участкового 
терапевта Волховской го-
родской поликлиники Юлии 
Игоревны Фадеевой тому 
прямое доказательство. 
Врач-терапевт должен обла-
дать обширными знаниями и 
быть отличным диагностом, 
ведь именно он определяет, 
как и от чего лечить пациен-
та. От терапевта зависит не 
только здоровье обративше-
гося за медицинской помо-
щью человека, но порою и 
его жизнь.

«Выбирая профессию врача, 
нужно любить людей, иначе стать 
хорошим доктором не получит-
ся», – так считает Юлия Игорев-
на. Бабушка и дедушка нашей 
героини трудились в больнице: 
она - в приемном покое, он – по 
хозяйственной части. Внучка 
часто бывала у них на работе, и 
ей всегда это нравилось. Может 
быть, именно «семейный» фак-
тор и повлиял на решение Юлии 
Игоревны связать свою жизнь с 
медициной. Профессиональное 
обучение она начала в Риге, по-
ступив в медицинское училище 
(отец Юлии Игоревны военный, 

и на тот момент семья жила там). 
Позже пришлось переехать в  
Санкт-Петербург, и она продол-
жила обучение уже в Санкт-Пе-
тербургской государственной 
медицинской академии им. 
Мечникова, успешно окончив её 
в 2001 году.

Юлия Игоревна связала свою 
судьбу с медициной, а медици-
на связала её с Волховом. В по-
ликлинике железнодорожной 
больницы она проходила интер-
натуру. Её наставниками были 
П.С. Букинич, В.В. Пантюхова, 
они же и передали свой огром-
ный накопленный опыт моло-
дому специалисту, за что Юлия 
Игоревна им очень благодарна. 
А после того, как познакомилась 
со своим будущим мужем, речи 
об отъезде уже не было. Так Вол-
хов стал родным. Здесь её семья: 
муж и две дочери, и здесь вот 
уже 15 лет она борется за здоро-
вье своих пациентов.

А ведь с самого начала моло-
дому специалисту было нелегко. 
И главной трудностью на про-
фессиональном пути доктора 
оказалось недоверие пациентов, 
что вполне естественно. Каждый 
хочет, чтобы его лечил опытный 
специалист, а не какая-то моло-
дая девчонка. Необходимо было 
заслужить это самое доверие, 
и Юлия Игоревна к этому стре-
милась. В скором времени у неё 
всё отлично получилось. Боязнь 
ошибиться, поставить неверный 

диагноз, конечно, тоже была. Но 
внимательное отношение к ка-
ждому пациенту и профессио-
нальные навыки дали свои пло-
ды. Сегодня на мой вопрос: «Вы 
всегда уверены в правильности 
поставленного вами диагноза?» 
Юлия Игоревна отвечает: «Я к 
этому очень серьезно отношусь 
и не озвучу диагноз, пока не буду 
уверена в его правильности. В 
спорных случаях не стесняюсь 
спрашивать совета у своих более 
опытных коллег». 

Говорят, что со временем врач 
должен «очерстветь» душой, 
иначе сам очень быстро «сго-
рит» на работе. Это миф, невоз-
можно привыкнуть к людской 
боли, считает Юлия Игоревна и 
по-прежнему душой болеет за 
каждого своего пациента. Очень 
переживает, когда приходится 
сталкиваться с тяжелыми слу-
чаями, с ситуациями, в которых 
сложно или невозможно помочь. 

Ежедневно за семь часов при-
ема терапевт выслушивает и 
осматривает порядка 30 чело-
век. И большая часть людей - с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Очень много време-
ни отнимает бумажная работа, 
а хотелось бы во время приема 
больше уделять времени непо-
средственно пациенту. 

Помимо того, что Юлия Иго-
ревна отличный специалист, она 
ещё прекрасная жена и мать. 
Всё свободное время проводит 

вместе со своей семьей, и про-
водит его активно. Она на лич-
ном примере показывает своим 
детям, что такое здоровый образ 
жизни. Зимой они катаются на 
коньках и на лыжах, летом - на 
велосипедах. Есть в семье одна 
традиция: с друзьями и старшей 
дочерью участвуют в различных 
квестах, которые проводятся 
в Санкт-Петербурге. А иногда 
Юлия Игоревна играет на пиа-
нино, как говорится, для души. 
Справляться с повседневными 
домашними делами и воспита-
нием дочерей при такой загру-
женности помогает замечатель-
ный муж. 

Честно признаться, беседа с 
доктором Фадеевой меня сильно 
впечатлила. Чувствуется, что она 
относится к тем врачам, которые 
«горят» на работе. 

В конце нашего разговора я 
попросила Юлию Игоревну дать 
профессиональный совет на-
шим читателям. Он оказался 
очевидным, а в год, объявлен-
ный Годом здорового образа 
жизни в Ленинградской области, 
и очень актуальным: «Старай-
тесь придерживаться полезных 
привычек, больше двигаться и 
правильно питаться. Тогда вы 
значительно уменьшите шансы 
развития различных заболева-
ний». Просто и доступно.

Л.КРИВОШЕЕВА

А кто 
у нас 

родился?
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В БЛОКАДЕ 

С 8 сентября 1941 года город 
на Неве был взят немецкими 
войсками в блокадное кольцо. 
Так как при штурме Ленингра-
да ожидались большие потери 
личного состава, вражеское ко-
мандование приняло решение 
попросту уморить мирных жи-
телей голодом, минимизировав 
таким образом собственные по-
тери. Секретная директива 1-а 
1601/41 «О будущности города 
Петербурга» недвусмысленно 
поясняла: «После поражения 
Советской России нет никакого 
интереса для дальнейшего су-
ществования этого населенного 
пункта…Предложено тесно бло-
кировать город и путем обстре-
ла из артиллерии всех калибров 
и беспрерывной бомбежки с 
воздуха сровнять его с землей. 
Если… будут заявлены просьбы 
о сдаче, они будут отвергнуты. С 
нашей стороны нет заинтересо-
ванности в сохранении хотя бы 
части населения этого большого 
города» (из материалов Нюр-
нбергского процесса). 

Сегодня, по прошествии мно-
гих лет, у определенной части 
людей как за рубежом, так и у нас 
популярна «идея» о том, что куда 
проще было бы сдать Ленинград, 
не принося  таких страшных 
человеческих жертв. Капитули-
ровали же Вена, Париж, Прага и 
многие другие европейские сто-
лицы и нестолицы, объявив себя 
просто открытыми городами. 
Капитулировали - и уцелели. А 
потом, говорят, фашизму же все 
равно сломали хребет, победи-
ли…

Ну да, победили и сломали. Но 
только европейцы, сдавая свои 
столицы, знали, что впереди у 
Гитлера война с Советским Сою-
зом, и очень надеялись, что рус-
ские его разобьют. Нам же, в от-
личие от них, надеяться было не 

на что и не на кого… Гитлер тре-
бовал «разгромить русских как 
народ». И поэтому как народ мы 
стояли насмерть, защищая Мо-
скву, Ленинград, Сталинград…

В городе на Неве изначаль-
но не было достаточных запа-
сов продовольствия, а часть из 
имевшегося была уничтожена 
взрывами и пожарами. При-
шлось вводить хлебные кар-
точки. Уже 2 сентября 1941 года 
норма была снижена, а с 20 но-
ября по 25 декабря её урезали 
до 250 граммов хлеба рабочим и 
125 граммов служащим, детям и 
иждивенцам. В город вошел вер-
ный союзник врага – голод. Рано 
наступившие холода и аномаль-
ные морозы довершали жут-
кую картину первой блокадной 
зимы. Единственной связующей 
ниточкой осаждённого города со 
страной были берега Ладожско-
го озера – Дорога жизни. По ней 
сначала на судах, а позже по льду 
в город доставляли продукты. 
Этим же путём продолжали эва-
куировать жителей города. Этот 
смертельно опасный путь стал 
дорогой к спасению для многих 
тысяч ленинградцев. А еще для 
многих от оказался последней 
земной дорогой… 

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ

Очередная попытка проры-
ва была предпринята 12 января 
1943 года - ровно 76 лет назад. 
Выбранный для наступления 
участок был очень сложным, а 
ленинградские солдаты стра-
дали от истощения. Противник 

укрепился на левом берегу реки, 
который был выше правого. На 
склоне немцы ярусами устано-
вили огневые средства, которые 
надёжно прикрывали все под-
ступы. А сам склон предусмотри-
тельно обильно залили водой, 
превратив его в неприступный 
ледник.

Участвовавшие в наступлении 
ленинградские бойцы несколь-
ко месяцев напряжённо трени-
ровались, буквально репетируя 
всё, что им предстоит выпол-
нить во время атаки. В назна-
ченный день утром одновре-
менно с обоих фронтов грянули 
артиллерийские залпы, которые 
продолжались более двух часов. 
Как только смолкла артиллерия, 
начались прицельные авиауда-
ры. А сразу вслед за ними впе-
рёд пошли штурмовые группы. 
С помощью «кошек», багров и 
штурмовых лестниц они успеш-
но преодолели ледяное загра-
ждение и бросились в бой.

На этот раз сопротивление 
удалось сломить. Хотя немецкие 
группировки сражались отча-
янно, им пришлось отступать. 
Наиболее жестокие бои были на 
флангах прорыва. Германское 
командование стало спешно по-
сылать к месту прорыва резер-
вы, стремясь заделать брешь и 
восстановить кольцо окружения. 
Но на этот раз им это не удалось. 
Коридор шириной в 8 киломе-
тров был отвоёван и удержан. 
Всего за 17 дней по нему были 
проложены автомобильная и 
железная дорога. Та самая, ко-
торую военные корреспонденты 
назвали Дорогой победы, а наши 

волховстроевские железнодо-
рожники – Коридором смерти, 
та, по которой они проведут пер-
вый состав с продовольствием в 
блокадный город, по которой за-
тем в Ленинград пойдет помощь 
со всей страны…

ПЛАЧЬТЕ, ПОТОМКИ…

Как жили блокадники? Как вы-
живали? Как сумели сохранить 
душу в этих нечеловеческих ус-
ловиях и показать всему миру 
торжество духа, несгибаемость 
воли и силу веры в себя? Спро-
сите об этом любого из них, 
вернувшихся из ада – спросите, 
пока есть, у кого спросить. Так, 
как это сделали сорок лет назад 
замечательные советские пи-
сатели Даниил Гранин и Алесь 
Адамович. Почитайте их «Бло-
кадную книгу», выдержавшую 
десяток изданий, - за каждой 
страницей, каждой строчкой 
ее встают эти люди: взрослые и 
дети, мужчины и женщины, во-
енные и гражданские. 

Голодные, замерзающие, под 
постоянными обстрелами и 
бомбежками они живут, заботясь 
о близких и незнакомых, они 
стоят у станков, ходят за водой, 
убирают на улицах трупы – де-
лают то, что считают нужным и 
важным. Очень многие не дожи-
ли до освобождения, став просто 
строчкой на обелиске, а иногда 
не удостоившись и этого… Мир-
ные люди, они вместе с бойцами 
Красной армии отстояли не про-
сто город – они отстояли свое и 

наше с вами право на жизнь, на 
свободу и будущее…

Прошло 76 лет, но до сих пор 
нет точного ответа на простой 
вопрос: «Сколько людей погибло 
в Ленинграде?» Вот как на него 
отвечал Д.А. Гранин: «В «Блокад-
ной книге» мы с Адамовичем на-
писали цифру погибших – «око-
ло миллиона человек». Цензура 
вычеркнула. Нам предложили 
шестьсот пятьдесят тысяч – ко-
личество, данное министром 
Павловым, оно оглашено было 
на Нюрнбергском процессе. Мы 
посоветовались с историками. Те 
определили – восемьсот пятьде-
сят тысяч. Жуков в своих мему-
арах считал, что погибло «около 
миллиона». Обратились к глав-
ному идеологу партии Михаилу 
Суслову. Тот указал, как отрезал, 
– шестьсот пятьдесят тысяч и ни 
человеком больше. Утверждали 
люди, которые не были блокад-
никами… Победа должна выгля-
деть счастливой.

Я скажу так: даже добросо-
вестные историки не учитывают 
погибших на Дороге жизни, в 
машинах, что уходили под лёд, 
и тех, кто погибал уже по ту сто-
рону блокады от последствий 
дистрофии, и те десятки, а то и 
сотни тысяч, что в июле-августе 
бежали из пригородов в Ленин-
град и здесь вскоре умирали от 
голода, от бомбежек «неучтен-
ными».

Каждый рассказ блокадников в 
книге – это до глубины души по-
трясающий обвинительный до-
кумент фашизму. Говорят, вре-
мя рубцует раны, и не стоит их 
бередить. Стоит! Потому что, по 
убеждению авторов, «настоящая 
литература должна тревожить 
человеческую совесть, «проби-
вать сердце». И чем благопо-
лучнее у человека жизнь, чем 
она более сытая, тем совершить 
это труднее… Страдания ленин-
градцев в блокаду не должны 
пропасть, ведь эти страдания 
требовали решения каких-то 
нравственных проблем».

Когда на XX cъезде КПСС был  
разоблачен культ личности, 
Дмитрий Шостакович произ-
нёс: «Теперь можно плакать». 
Плакать надо и сегодня, когда в 
мире вновь сгущается коричне-
вая пена фашизма. Слезы – это 
чувство сострадания, может, 
главное для человеческой души. 
Если мы сквозь поколения суме-
ем это почувствовать и понять 
– страдания блокадного Ленин-
града, величие нравственного 
подвига ленинградцев были не 
напрасны…

Подготовила 
О. ПАНОВА
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18 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

«Мой Ленинград, 
с тобою говорю…»

С той поры прошло три 
четверти века.  Люди, лич-
но видевшие блокадный 
Ленинград, состарились. 
Многие из них уже ушли 
в небытие. Но память о 
величайшей из трагедий 
Второй мировой жива. 
День прорыва блокады 
вспоминают и сегодня. Из 
семи отчаянных попыток 
прорыва, за каждую из 
которых тысячи бойцов 
заплатили своими жиз-
нями, результативными 
оказались лишь две, но 
попытки немцев восста-
новить блокаду остались 
безуспешны.
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Газета «Ленинградская прав-
да» 27 июля 1985 года опубли-
ковала небольшой очерк под 
названием «Героям Ладоги». 
Вот строки из него: «На камен-
ном подиуме, украсившем на-
бережную реки Волхов, словно 
на гребне волны, застыли в веч-
ном покое два небольших судна, 
на долю которых в годы блока-
ды Ленинграда выпал нелегкий 
труд. Буксир «Харьков» достав-
лял в осажденный врагом город 
грузы, вывозил ленинградцев 
на Большую землю, а тральщик 
«ТЩ-100» был боевым кора-
блем». Ушедший по ватерлинию 
в грунт тральщик, входивший 
в состав Краснознаменной Ла-
дожской флотилии, стоит носом 
на Ладожское озеро, как будто 
собирается выходить на Дорогу 
жизни, по которой сопровождал 
суда с грузом для осажденного 
Ленинграда. Идет корабль в бе-
тонной волне, и кажется, вот-вот 
заклубится дым из его трубы, а 
следом, за кормой тральщика, 
пароход «Харьков», символизи-
рующий флот Северо-Западного 
речного пароходства и приняв-
ший на себя в годы блокады пе-
ревозки грузов и людей.  

Мысль о создании мемориала, 
посвященного морякам Крас-
нознаменной Ладожской фло-
тилии и речникам Северо-За-
падного речного пароходства, 
возникла спустя примерно двад-
цать лет после окончания Ве-
ликой Отечественной войны, а 
оформилась в дни празднования 
30-летия Победы, когда ветера-
ны-флотильцы из Москвы, Ле-
нинграда, Риги и других городов 
собрались в Новой Ладоге, кото-
рую называли своей столицей. 
У истоков идеи стояли вице-ад-
мирал Виктор Сергеевич Черо-
ков, командующий флотилией, 
начштаба флотилии контр-ад-
мирал С.В. Кудрявцев, председа-
тель Совета ветеранов флотилии 
З.Г. Русаков и другие ветераны 
флотилии. Окончательно идею 
сформулировали уже в 1982 году, 
когда появилась возможность 
установить на вечную стоянку и 
буксирный пароход «Харьков». В 
июле было направлено письмо 
члену Политбюро ЦК КПСС, пер-
вому секретарю Ленинградского 
обкома КПСС Г.В. Романову. До-
бро на создание памятника было 
получено. Разработкой проекта 

занялся проектный институт 
«Ленгипроречтранс» Министер-
ства речного флота, параллельно 
шли работы по восстановитель-
ному ремонту судов. 

В работе над созданием ме-
мориала были задействованы 
многие предприятия города. 
Восстановление «ТЩ-100» про-
изводилось колхозом им. М.И. 
Калинина (председатель правле-
ния – А.Н. Суханов, ветеран КЛФ) 
в апреле-ноябре 1983 года; рабо-
ты по восстановлению «Харько-
ва» провел коллектив ремонт-
но-механических мастерских 
Невско-Ладожского техническо-
го участка Волго-Балтийского 
пути с июля по ноябрь 1983 года. 
Рабочие вернули судам облик 
военной поры. 

В 1984 году суда были подняты 
и установлены на берегу, начаты 
работы по созданию площадки 
вокруг кораблей. Весной 1985 
года оставалось уложить тро-
туарную плитку и произвести 
установку стелы, которая долж-
на была связать суда в единый 
мемориальный комплекс. 

Но стела требовала надписи. 
В сентябре 1984 года председа-
тель Новоладожского гориспол-
кома А.И. Воронин обратился 
с просьбой о разработке текста 
надписи к поэту-фронтовику 

Михаилу Александровичу Дуди-
ну. Тот предложил такой вари-
ант: «Краснофлотцам и коман-
дирам, матросам и капитанам, 
морякам Ладоги, спасавшим 
Ленинград и ленинградцев в 
тяжкие дни и ночи блокады 
1941-1944 гг. Отвага и долг без-
заветных героев вели корабли 
Ленинграду на помощь по ла-
дожским волнам. Высокая слава 
героев, в достойных потомках 
живи».

Поступали и другие предложе-
ния, в том числе от ветеранов. 
Вариант ветерана флотилии Б.П. 
Куратова:
«Потомок, знай – в суровые года
Верны присяге, долгу и Отчизне –
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда!».
Предложение С. Горюнова:
«Давно закончен бой.
Они, остыв от боя, 
Стали славой городской,
Стоят, ветрам открыты.
Здесь и поникшая лоза
Над плёсом синим,
И материнская слеза 
Над павшим сыном».
Вариант Александра Шевчука, поэта 
флотилии:
Как реки Приладожья с Ладогой,
Как пальцы с одной руки,
Что подносила в блокадные дни
Великому городу хлеб и свинец,

Моряки-краснофлотцы,
Капитаны и шкиперы
Спаяны кровью навечно.
Ладожцы-братья,
Подвигов ваших и жертв
На геройской Дороге жизни
Родина и Ленинград
Никогда не забудут!»

В Новоладожском истори-
ко-краеведческом музее береж-
но хранятся папки с докумен-
тами и перепиской по созданию 
мемориала, где можно увидеть 
варианты предложенных надпи-
сей.

В одном из своих писем А.И. 
Воронину и авторам мемориала 
В.С. Чероков говорит о том, что 
лично ему и ветеранам москов-
ской группы флотилии больше 
всего понравился вариант Миха-
ила Дудина, но попросил после 
слова «матросы» добавить «шки-
перам».

24 января 1985 года в Ново-
ладожском горисполкоме про-
шло совещание по утверждению 
проекта стелы и торжественной 
надписи на ней. На совещании 
присутствовали представители 
Совета ветеранов флотилии, ру-
ководители городских предпри-
ятий, задействованных в созда-
нии мемориала, авторы проекта. 
Практически единогласно, при 
одном воздержавшемся, был 

принят вариант поэта М.А. Ду-
дина.

На этом же заседании обсуж-
далась надпись на центральном 
выступе с водной стороны сте-
лы, в окончательном варианте 
она прозвучала так: «11 сен-
тября 1941 года отсюда начала 
действовать Ладожская комму-
никация, связавшая блокадный 
Ленинград со страной и назван-
ная Дорогой жизни. Успешное 
действие водной трассы Дороги 
жизни обеспечивали корабли 
Ладожской военной флотилии и 
суда Северо-Западного речно-
го пароходства». На остальных 
уступах стелы планировалось 
разместить названия судов, обе-
спечивавших оборону Дороги 
жизни и занимавшихся перевоз-
кой грузов, однако на это не хва-
тило финансовых средств.

Изготовление стелы взял на 
себя коллектив Новоладожско-
го судоремонтного завода. Без 
преувеличения можно сказать, 
над созданием мемориала тру-
дился весь город. Специалисты 
Новоладожских электрических 
сетей осуществляли работы по 
освещению мемориала, работ-
ники комбината коммунальных 
предприятий готовили площад-
ку. Девятого мая 1985 года, в 
день 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, мемориал 
морякам Краснознаменной Ла-
дожской флотилии и речникам 
Северо-Западного речного па-
роходства в присутствии ветера-
нов флотилии был торжественно 
открыт. 

К сожалению, годы и люди чуть 
не превратили боевые корабли 
в отхожее место, выхолостили 
торжественную надпись на сте-
ле, с годами делая ее все короче 
и короче, пока не осталось толь-
ко: «Отвага и долг беззаветных 
героев вели корабли Ленинграду 
на помощь по ладожским вол-
нам». В августе 2018 г. состоя-
лось открытие мемориала по-
сле долгожданной реставрации. 
Казалось бы,  вот она - возмож-
ность восстановить ставший уже 
историческим текст, но нет, так 
и осталась надпись обезглавлен-
ной и сокращенной. Потомки, 
достойны ли мы славы героев?

Л. КРЮЧКОВА, 
старший научный 

сотрудник Новоладожского 
историко-краеведческого 

музея

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Ìåæðåãèîíàëüíàÿ  íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ  êîíôåðåíöèÿ

КИЦ им. А.С. Пушкина
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как известно, наступивший 2019-й 
объявлен в Ленинградской области 
Годом здорового образа жизни. Обя-
зательная составляющая ЗОЖ – заня-
тия физкультурой и спортом, поэто-
му вполне логичной и правильной на 
старте «здорового» года стала встреча 
с директором главного спортивного 
учреждения города - ФСЦ «Волхов» 
- Александром Михайловичем Цвет-
ковым, который просто рассказал о 
спортивном центре, его успехах, лю-
дях и немного о планах. 

- Прошедший 2018 год сложился для 
физкультурно-спортивного центра 
«Волхов» достаточно удачно. Продела-
на определённая работа по укреплению, 
развитию и ремонту материально-тех-
нической базы. Это имеет определяющее 

значение, потому что без крепкой мате-
риальной базы невозможно полноценно 
реализовывать наши уставные задачи. 
Большую помощь нам оказали админи-
страция Волховского района, депутат За-
конодательного собрания Ленинградской 
области Владимир Орлов, депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Петров через 
своего помощника Сергея Акулишнина. 

Материально-техническая база ФСЦ 
немолодая, нуждается в укреплении. Ос-
новные работы в минувшем году велись в 
Доме спорта «Юность», где мы начали, а в 
этом году продолжим делать ограждение. 
Там же будет увеличена площадка для 
стоянки автомобилей, потому что в ве-
чернее время есть проблема с парковкой: 
родители подъезжают и ждут, пока дети 
занимаются. Сделали частичный ремонт 
кровли, осталось отремонтировать кров-
лю над спортивным залом. Цена вопроса 
- около 3 миллионов рублей, работаем, 
ищем. Удалось косметически отремон-
тировать зал «сухого» плавания, фойе, 
удалили старые, крайне опасные деревья 
на территории. Купили тренажёры для 
пловцов. АНО «ДРОЗД-Волхов» компании 
«ФосАгро» в рамках договора о социаль-
ном партнёрстве тоже подарил тренажёр 
для секции плавания.

В 2018 году спортивному залу Дома 
спорта исполнилось 50 лет, с чем нас теп-
ло поздравил губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич Дрозденко. 
Это было очень приятно коллективу, ко-
торый и в 2019 году будет так же успешно 
работать на благо города и горожан, всех 
жителей Волховского района. 

Что касается спортивных показателей, 
то ФСЦ – главное и единственное спор-
тивное учреждение города. Здесь куль-
тивируются 11 видов спорта, из которых 

ведущими являются плавание, футбол и 
мини-футбол, тяжёлая атлетика, шахма-
ты. В каждом виде мы имеем высокие до-
стижения как на уровне Ленинградской 
области, так и на уровне Северо-Западно-
го региона.

Одним из самых значимых достиже-
ний ФСЦ «Волхов» в минувшем году стала 
очередная победа нашей мужской фут-
больной команды в Кубке Ленинградской 
области. Второй год подряд – такого не 
было за всю историю Ленинградской об-
ласти в большом футболе! Эти же ребята 
стали бронзовыми призёрами чемпио-
ната ЛО, последний раз такое случалось в 
2007 году. 

Что касается мини-футбола, то могу без 
тени сомнений сказать, что на сегодняш-
ний день в области равных нашему кол-
лективу нет. Три года подряд за Волховом 

сохраняется областной Кубок и столько 
же - звание чемпионов Ленинградской 
области.

О победах пловцов можно говорить 
очень долго. Это и первенство Ленин-
градской области, и Кубок, и первенство 
Северо-Западного округа. Есть очень хо-
рошие результаты в чемпионате России 
по подводному плаванию. Скажу, что 
большинство регалий ФСЦ «Волхов» мож-
но увидеть в холле физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Левобережный», 
и только награды пловцов – в фойе Дома 
спорта «Юность». Посмотрите – впечат-
ляющая коллекция. Это результат скру-
пулёзной, целенаправленной работы не 
только самих спортсменов, но прежде 
всего тренеров Ларисы и Дарьи Прохо-
ровых, Антона Болдовского. С группа-
ми начальной подготовки замечательно 
трудятся наши тренеры ветераны Нина 
Михайловна Самойлова и Валентина Бо-
рисовна Богданова. Молодые тренеры 
Михаил Богданов и Савелий Копосов, вы-
пускники нашей школы плавания, тоже 
занимаются с детьми с большим энтузи-
азмом.  

Наша команда по тяжёлой атлетике под 
руководством высококлассных тренеров 
Евгения Дмитриевича Хромова и Сергея 
Станиславовича Опекунова часто лиди-
рует на областных первенствах, а юные 
штангисты постоянно занимают там сту-
пени пьедестала почёта. Интересно, что 
здесь успехи у девушек зачастую выше, 
чем у представителей сильной половины.

В областном парном теннисном турни-
ре среди взрослых в г. Тосно первое место 
заняла наша пара Валерий Вандышев и 
Софья Филькина.

Отличным был этот год у боксёров 
тренера Алексея Молчанова. Волховчане 

выиграли чемпионат Ленинградской об-
ласти и V традиционный турнир по боксу 
памяти нашего замечательного тренера 
Авенира Соснова, всероссийский турнир 
в Великом Новгороде, международный 
турнир в Выборге.

Волховский лыжник Андрей Фёдоров 
становился победителем и серебряным 
призёром 3 и 4 этапов лыжной гонки на 
приз губернатора Ленинградской обла-
сти.

Чирлидинг – достаточно молодой, очень 
своеобразный вид спорта, который у нас 
продвигает тренер Ольга Максимова. На 
счету её воспитанников выступления на 
уровне чемпионата страны, победы в от-
крытом первенстве области. На всемир-
ной танцевальной Олимпиаде команда 
«Капитошка» детей младшего возраста 
стала победителем «Беби-чемпионата», 

а юниоры – победителями «Восходящих 
звёзд 2018 года по чир-спорту».

Высокий уровень подготовки на сорев-
нованиях различных уровней неизменно 
демонстрируют шахматисты. Большие 
перспективы у детского хоккея. Юных 
хоккеистов тренируют такие асы, как Вла-
димир Крылов и Рубен Карапетян.

Залог высоких результатов – это, кроме 
хорошей спортивной базы, ещё и высокий 
профессионализм наших тренеров. Прак-
тически все они имеют специальное об-
разование, постоянно совершенствуются 
в профессии, изучают и успешно приме-
няют на практике новые методики. О 
каждом можно говорить долго, и рассказ 
этот будет только с высокими оценками. 
Отмечу тренера Николая Робертовича 
Красавина, который уже пятый год рабо-
тает с футболистами. Он сам из Тихвина, 
но очень успешно тренирует волховчан. С 
его приходом игра наших парней вышла 
на новый уровень.

В прошлом году после серьёзной рекон-
струкции введён в строй стадион «Локо-
мотив» - один из спортивных объектов 
ФСЦ «Волхов», очень значимый для жите-
лей левобережья, да и для всех волховчан. 
Там всё новое и современное: футбольное 
поле, зал бокса, тренажёрный зал и дру-
гое. С нового года стадион начинает ра-
ботать в полную мощность и однозначно 
будет востребован всеми спортсменами, 
любителями спорта и здорового образа 
жизни. 

В этом году мы отметим 40-летний 
юбилей плавательного бассейна и зала 
тяжёлой атлетики, которые сейчас на-
ходятся в очень приличном состоянии, 
пользуются большой популярностью у 
горожан.

Отдельно хочу отметить упорную, 

основанную на высоком профессиона-
лизме и энтузиазме работу коллектива 
ФСЦ «Волхов». Всего коллектива – от за-
ведующих до технического персонала. То, 
что сегодня Дом спорта «Юность», ста-
дионы «Металлург» и «Локомотив», ФОК 
«Левобережный», хоккейная коробка, 
лыжная база, шахматный клуб работают 
на благо горожан в стабильном, нацелен-
ном на перспективу режиме – огромная 
заслуга всей нашей команды. Люди отда-
ют себя без остатка, не жалеют ни сил, ни 
времени. Мы постоянно в контакте с ад-
министрацией Волховского района, есть 
понимание наших нужд со стороны главы 
администрации А.М. Белицкого, предсе-
дателя комитета финансов В.Г. Зверко-
вой, которая тоже нас часто слышит. По 
возможности власть старается помогать.

Очень ценим поддержку благотвори-
тельного фонда развития детского спорта 
и патриотического воспитания «Волхов-
ский фронт», который материально очень 
помог во время проведения чемпионата 
Ленинградской области по футболу. Фонд 
стал организатором традиционного, са-
мого массового, всегда отлично проводи-
мого детского турнира по футболу «На бе-
регах Седого Волхова», обеспечил участие 
команд детей из самых дальних сельских 
поселений района, пригласил команду 
академии футбола «Зенит», знаменитого 
футболиста Сергея Кирьякова — чемпио-
на Европы среди юношеских и молодёж-
ных команд, бронзового призёра чемпи-
оната СССР и чемпионата России. 

То же самое касается традиционных 
турниров по боксу памяти Авенира Ни-
колаевича Соснова, которые проводит 
«Волховский фронт». Здесь также всегда 
высокий уровень организации соревно-
ваний, участие, кроме волховчан, команд 
из области, в том числе под руководством 
такого именитого спортсмена, ныне тре-
нера, как Игорь Ружников - чемпиона 
мира, Европы и национального первен-
ства, победителя Игр доброй воли и Спар-
такиады народов СССР, дважды обладате-
ля кубка Советского Союза, заслуженного 
мастера спорта. У нас установились тес-
ные контакты с этой замечательной ор-
ганизацией, надеюсь, и в этом году наше 
плодотворное сотрудничество продол-
жится. Недаром на форме нашей первой 
мужской команды имеется логотип «Вол-
ховского фронта». 

В 2019 году от всей души желаю зем-
лякам счастья, успеха, благополучия, а 
главное, приобщения к здоровому образу 
жизни. В нашем городе для этого есть все 
возможности, а мы, работники физкуль-
туры и спорта, всегда вам рады!

Записал И. БОБРОВ

  Наши спортивные объекты 
          открыты для всех
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ПЕРЕКРЕСТОК ТАЛАНТОВ:
попытка прочтения фотографии из фонда 

Новгородского музея-заповедника

CMYK

Имя Василия Максимовича 
Максимова - один из постоян-
ных фокусов краеведческого ин-
тереса. Каждый новый штрих в 
биографии и творческом насле-
дии художника притягателен. 
Таким «золотым стежком» мож-
но считать одну из фотографий, 
которая хранится в фонде Нов-
городского музея-заповедника. 
Фотография  представлена на 
сайте музея в качестве одного из 
титульных снимков, иллюстри-
рующих фотоколлекцию музе-
я-заповедника. При этом она да-
тируется диапазоном 1870-1880 
гг. и обозначена как групповой 
портрет Острогорского В.П. с 
друзьями. Среди друзей пере-
числены Василий Максимович 
Максимов и барон Михаил Пе-
трович Клодт. Фотография по-
пала в музей в двадцатые годы 
ХХ века в составе архива В.П. 
Острогорского - ближайшего 
друга и единомышленника В.М. 
Максимова. Более подробными 
сведениями о судьбе снимка 
хранители фонда письменных 
источников Новгородского му-
зея-заповедника не располага-
ют. 

Виктор Петрович Острогор-
ский - известный педагог и ме-
тодист, сотрудник многих лите-
ратурных журналов, издатель, 
общественный деятель, созда-
тель народной школы в Валдае. 
Его имя было хорошо извест-
но всей педагогической обще-
ственности в России в последней 
четверти ХIХ – начале ХХ вв. О 
дружбе Максимова и Острогор-
ского написан очерк В.В. Аста-
фьева в альманахе «Тропинки в 
прошлое».

Давайте рассмотрим новго-
родскую фотографию. На сним-
ке (называемом «кабинетка», 
что соответствует размеру от-
крытки) мы видим восьмерых 
мужчин, изображенных на фоне 
традиционного нарисованного 
задника с проемом арки и ко-
лоннами. Композиционно сни-
мок выстроен с разбивкой на 
центр и две обращенные к нему 
стороны - фланги. Второй слева 
- барон Михаил Петрович Клодт, 
рядом с ним (третий слева) - Ва-
силий Максимович Максимов. 
Третий справа - Виктор Петро-
вич Острогорский. Эти данные 
присутствуют в атрибуции Нов-
городского музея.

Мне удалось узнать имя цен-
трального персонажа. Несколько 
грузноватая фигура героя, си-
дящего в кресле, принадлежит 
Владимиру Николаевичу Давы-
дову - известнейшему артисту, 
корифею русского театрально-
го искусства, легенде Алексан-
дринского театра. Именно он 
артистически позирует, «играет» 
на фотографии, а взоры всех за-
печатленных слева и справа об-
ращены к нему. Вполне вероят-
но, что это памятный снимок по 
случаю премьеры или бенефиса 

Владимира Николаевича Давы-
дова.

Для убедительности атрибу-
ции были использованы име-
ющиеся фотографии, напеча-
танные как в разных книгах по 
истории театрального искусства, 
так и отдельных тиражирован-
ных фотооткрытках. Предлага-
емая автором настоящего очер-
ка атрибуция подтверждена 
хранителем фонда фотографий 
Санкт-Петербургского государ-
ственного музея театрального и 
музыкального искусства Ната-
льей Бандурович. Кстати, в да-
выдовском фонде этого музея 
подобной фотографии нет. 

Снимок интересен тем, что 
он - живое подтверждение пере-
плетения дружб. А дружбы твор-
ческие, глубинные, здесь «чи-
таются», по меньшей мере, три. 
Это Максимов - Острогорский, 
Максимов -Клодт, Острогорский 
- Давыдов.

В.М. Максимов  - М.П. Клодт 
Максимов и Клодт - друзья по 

цеху, художники. Михаил Петро-
вич старше Максимова на 9 лет, 
он - сын знаменитого скульпто-
ра-анималиста Карла Петровича 
Клодта. Разделенные почти де-
сятилетним возрастным барье-
ром, они были соединены об-
щей альма-матер. Оба учились 
в Академии художеств, правда, 
в разное время, но у одного про-
фессора - Алексея Тарасовича 
Маркова, мастера исторической 
живописи. Несмотря на свой 
баронский титул, Михаил Пе-
трович был простым и доступ-
ным человеком. С детства он 
видел отца - не академического 
скульптора, а отца в обличии ма-
стерового: с инструментами, с 
животными, с рабочими-литей-
щиками. Михаил Петрович был 

одним из самых убежденных пе-
редвижников, его картины вы-
ставлялись на 42 передвижных 
выставках. М.П. Клодт отдавал 
предпочтение историческому 
жанру («Марина Мнишек с от-
цом под стражей», «Милостыня 
царицы»). Второй гранью его 
творческого интереса стала го-
родская сцена, новелла. На его 
картинах, зачастую выполнен-
ных с минорной трагической 
нотой, мы видим жизненный 
разлом, последнюю черту, без-
ысходность. Это художническое 
мироощущение очень роднит 
его с В.М. Максимовым. Мож-
но даже заметить перекличку 
сюжетов и интерьеров в та-
ких вещах друзей, как «Швея» 
у Клодта и «Мечты о будущем» 
у Максимова;  «Больной музы-
кант» у Клодта и «Больное дитя» 
у Максимова»; «Девушка-мор-
довка» у Клодта и «Кто там?» у 
Максимова. Последние двадцать 
лет жизни Михаил Петрович 
проработал в реставрационном 
отделе Эрмитажа, специализи-
ровался на реставрации масля-
ной живописи. Занимался и тем, 
что мы называем «промышлен-
ным дизайном» - рисовал эти-
кетки.

В общении Максимова и Клод-
та было еще одно связующее 
звено - это «третья дочка» Мак-
симова, Маргарита. Третьей 
дочкой Максимов называл луч-
шую подругу юности своей до-
чери Ариадны - Маргариту Ро-
котову. Позже она возьмет себе 
творческий псевдоним Ал. Ал-
таев, станет известной детской 
писательницей, именно ее по-
просит И. Репин написать очерк 
о Максимове, хронологически 
продолжающий «Автобиогра-
фические записки» художника. 

Маргарита была крестницей 
знаменитого художника-иллю-
стратора Александра Алексееви-
ча Агина, у него же брал уроки и 
Михаил Петрович Клодт. Позже 
эта «линия судьбы» приведет к 
тому, что Маргарита Владими-
ровна будет несколько лет по 
четвергам приходить к Клодту 
в качестве секретаря, разбирать 
архив его отца-скульптора и 
слушать захватывающе интерес-
ные рассказы Михаила Петрови-
ча о семье. Так появится очерк 
«Клодтовские четверги» в книге 
воспоминаний (Ал.Алтаев «Па-
мятные встречи»).

Максимов и Клодт были за-
всегдатаями вторников на квар-
тире у В.П. Острогорского. Там 
они встречались с литератора-
ми, артистами; среди гостей 
можно было встретить Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка с дочкой, сына 
Н.Г. Чернышевского, артистов 
брата и сестру Озаровскиих, ак-
трису Стрельскую. Более скром-
ные посиделки устраивали на 
квартире самого Максимова на 
Зверинской улице, где цари-
ла молодежь - друзья Ариадны, 
ученики-воспитанники самого 
Максимова. Там Клодт и Мак-
симов могли подурачиться, по-
петь, покривляться. Маргарита 
Владимировна вспоминала сло-
ва Максимова, обращенные к 
Клодту: «Я тебя, Миша, ценю. Ты 
не то, что все эти модные худож-
ники. А я не научился набивать 
себе цену и выгодно продавать 
данное мне от природы мужиц-
кое дарование. Ты вот видишь 
все мое этакое сермяжное, а сам 
живешь в чудесной квартире и 
не брезгаешь есть из наших об-
лезлых тарелок».

Думается, что нельзя не 
учитывать еще одну скрепу в 

общении Максимова с Клодтом, 
а именно то обстоятельство, что 
родной дядя Михаила Петро-
вича - Борис Карлович Клодт 
(младший брат скульптора-ани-
малиста Петра Карловича) был 
городничим Новой Ладоги в 
1852-1862 годах.

В.П. Острогорский - 
В.Н. Давыдов

Дружба В.П. Острогорского 
и В.Н. Давыдова замешена на 
любви к театру. Их знакомство 
состоялось в ту пору, когда В.П. 
Острогорский преподавал в пе-
тербургской Ларинской гим-
назии. Молодой учитель, про-
явивший себя как организатор 
ученической самодеятельности, 
устраивал литературные вече-
ра и музыкальные концерты. 
К участию в них Острогорский 
приглашал писателей, артистов; 
в числе приглашенных были 
писатели и поэты Алексей Пле-
щеев, Петр Вейнберг, Дмитрий 
Григорович, Федор Достоевский, 
актеры Горбунов, Далматов и 
наш герой Владимир Николае-
вич Давыдов. 

Несколько позже некоторые 
из вышеперечисленных персо-
нажей «встретятся» в строках 
стихотворения поэта Алексея 
Плещеева «Последняя среда», 
которое посвящено Петру Иса-
евичу Вейнбергу - поэту, пере-
водчику, журналисту. В стихот-
ворении описывается душевная 
и духовная атмосфера кружка 
«сред Вейнберга»:
«…Дай бог, чтоб будущей зимою
У вас мы снова, милый друг,
Сошлись свободною семьею,
Чтоб не редел наш тесный круг,
Чтоб вновь вечернею порою
Делили вместе мы досуг,
Чтоб речью образной и едкой
Нас Григорович услаждал…
Чтоб нам Давыдов также метко
Мир закулисный рисовал,
Но чтоб не так являлся редко
Сюда Дитятин-генерал.
Чтоб протестант наш, вечно 
пылкий
И обладающий притом
Юмористическою жилкой,
Наш Острогорский за бутылкой 
Все был веселым остряком…»             
1883 г.

Острогорский пробовал себя и 
на поприще драматургии. Он ав-
тор 5 пьес, из которых наиболее 
известны «Липочка» и «Мгла». 
Пьеса «Липочка» была напеча-
тана в1861 году, а сценическое 
воплощение увидела уже через 
три года в сезоне 1863-1864 года 
в Малом театре в Москве. Теа-
тральная критика донесла до нас 
рецензию беллетриста Д. Авер-
киева на эту постановку.

Н. МОРОЗОВА,
г. Новая Ладога

Окончание следует
Фото из фонда 
Новгородского 

музея-заповедника: 
Острогорский В.П. 

с друзьями. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-
11-0131, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 
2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Автомобилист»,лин. 6,уч.167   с КН 47:10:1356005:35  Заказчи-
ком кадастровых работ является: Короткова Светлана Викторовна, почто-
вый адрес: Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, ул. Озерная, д.3, кв.109, 
т.89046065773
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1356005:1, массив 
Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч.142.
2) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Металлургов 24, 
СНТ РОДИНА, ул. 10-я линия, уч.216 с КН 47:12:0213005:29  Заказчиком ка-
дастровых работ является: Ситова Юлия Александровна, почтовый адрес: 
г. Волхов, пр.Кировский, д.45/10,кв.52, т.89602724242
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:12:0213005:7,г.Волхов, 
ул.Металлургов 24, СНТ РОДИНА, ул. 9-я линия, уч.186;  участок с к.н. 
47:12:0213005:35,г.Волхов, ул.Металлургов 24, СНТ РОДИНА, ул. 10-я ли-
ния, уч.217. 
3)расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, мкр. Мурманские 
Ворота, СТ ПУТЕЕЦ, уч.70 с КН 47:12:0203001:18  Заказчиком кадастровых 
работ является: Пожар Любовь Юрьевна, почтовый адрес: г. Волхов, пер.
Железнодорожный, д.15,кв.33, т.89516845523
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:12:0203001:19,Ленинград-
ская область, г.Волхов, мкр. Мурманские Ворота, СТ ПУТЕЕЦ, уч.71.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Сокол», уч.212  с КН 47:10:1351006:12  Заказчиком кадастро-
вых работ является: Пенкин Николай Иванович, почтовый адрес: г.СПб, 
ул. Передовиков, д.29, к.2,кв.33, т.89111002988
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1351006:11 массив 
Пупышево, СНТ «Сокол»,уч.211.
5)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Автомобилист»,лин. 1,уч.10   с КН 47:10:1356001:10  Заказчи-
ком кадастровых работ является: Жаркова Светлана Владимировна, по-
чтовый адрес г.СПб, пр. Богатырский, д.56, к.1,кв.131, т.89046065773
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1356001:11, массив 
Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч.11.
6)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Автомобилист»,лин. 1,уч.7   с КН 47:10:1356001:7  Заказчиком 
кадастровых работ является: Аншукова Антонина Григорьевна, почтовый 
адрес г.СПб, ул. Руднева, д.27, к.2,кв.267, т.89046065773
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1356001:8, массив 
Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч.8; участок с к.н. 47:10:1356001:6, мас-
сив Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч.6.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Березка-3», аллея 6 уч.52   с КН 47:10:1343006:29 Заказчиком 
кадастровых работ является: Кузьмин Сергей Владимирович, почтовый 
адрес: г.СПб, ул. Бабушкина, д.72, кв.7, т.89052279031
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1343006:56, массив 
Пупышево, СНТ «Березка-2», уч.51.
8) расположенного: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 212 с КН 47:11:0104006:5 Заказчиком кадастро-
вых работ является: Кулагина Валентина Григорьевна, почтовый адрес: 
г.Новая Ладога, мкр «В», д.34, кв.18, т.89062635002
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:11:0104006:7, г. Новая Ла-
дога, СНТ ‘Ивушка’, уч. 214; участок с к.н. 47:11:0104006:6, г. Новая Ладога, 
СНТ ‘Ивушка’, уч. 213.
9) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, мкр. Мурманские 
Ворота, СТ ПУТЕЕЦ, уч.31 с КН 47:12:0203002:31  Заказчиком кадастровых 
работ является: Булыгина Светлана Викторовна, почтовый адрес: г. Вол-
хов, ул. В.Голубевой, д.13,кв.13, т.89112151821
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:12:0203002:30,Ленинград-
ская область, г.Волхов, мкр. Мурманские Ворота, СТ ПУТЕЕЦ, уч.30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 
2  «18» февраля  2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«18» января  2018г. по «18» февраля 2019г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: 
Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, 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 47:10:0601032:26, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, 
Сясьстройское ГП, г. Сясьстрой, ул. Герцена, д.9. Заказчик работ Ханин Р.В. 
Почт.адрес: г. Сясьстрой ул. Космонавтов 1-42, +7-981-7118814. Смежный 
ЗУ, с правообладателем которго требуется согласовать местоположе-ние 
границ: ЗУ с КН 47:10:0601032:15 г.Сясьстрой, ул. Маяковского, д.10 (Фе-
дорова Г.В).
2. ЗУ с КН 47:10:0601018:27, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, 
Сясьстройское ГП, г.Сясьстрой, ул. Ленина, д.154б. Заказчик работ Ефимова 
Е.Б. Почт.адрес: г.Сясьстрой, ул. Ленина, д.154б, +7-952-2217028. Смежный 
ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-ложение 
границ: ЗУ с КН 47:10:0601018:36 г.Сясьстрой, ул. Ленина (Тмофеева Р.И.)
3. ЗУ с КН 47:10:1502003:6, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, 
Иссадское СП, у дер. Немя-тово-2, СНТ «Бумажник» ул.3 уч.234. Заказчик 
работ  Шейдакова Е.И.. Почт.адрес: г.Сясьстрой, ул. Петрозаводская 2-8, 
+7-931-3487728. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согласо-вать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1502003:5 СНТ «Бу-
мажник» 3-233 (Буксиров Г.А.) ЗУ с КН 47:10:1502003:30 СНТ «Бумажник» 
4-294 (Тарасов М.И.)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7  19 февраля 2019 
г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознако-миться по 
тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержа-щихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-мельных участков 
на местности принимаются с 18 января 2019г. по 18 февраля  2019г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
759 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Колчановское сельское поселение, дер. Посадница, 
участок № 90а. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 202 руб. 73 
коп. Постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 14.12.2018 года № 3539. Сведения о 
частях земельного участка и обременения: часть земельно-
го участка площадью 98 кв.м – водоохранная зона и при-
брежная защитная полоса ручья Петрушевский. 
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 
1456 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Колчановское сельское поселение, дер. Посадница, 
участок № 104а. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 202 руб. 73 
коп. Постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 14.12.2018 года № 3537. Сведения о 
частях земельного участка и обременения: часть земельно-
го участка площадью 166 кв.м – охранная зона ЛЭП напря-
жением 0,4 кВ, часть земельного участка площадью 1444 
кв.м – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 
ручья Петрушевский. 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 
1954 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Колчановское сельское поселение, дер. Посадница, 
участок № 105а. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 202 руб. 73 
коп. Постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 14.12.2018 года № 3536. Сведения о 
частях земельного участка и обременения: часть земель-
ного участка площадью 174 кв.м – охранная зона ЛЭП 
напряжением 10 кВ, часть земельного участка площадью 
30 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением 0,4 кВ, часть 
земельного участка площадью 1525 кв.м – водоохранная 
зона и прибрежная защитная полоса ручья Петрушевский. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка осуществляется 
при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством) и 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 18.01.2019 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 18.02.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц, участки бу-
дут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по 
продаже земельных участков будет опубликована допол-
нительно после формирования земельных участков в соот-
ветствии с действующим земельным законодательством и 
определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
600 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительство, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Селивановское сельское поселение, пос. Селиваново, ул. 
Первомайская, участок № 16. Постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской 
области  об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 04.12.2018 
года № 3383.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды испраши-
ваемого земельного участка осуществляется при личном 
обращении заявителя или уполномоченного им лица (пол-
номочия должны быть удостоверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 18.01.2019 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж).
Прием заявлений прекращается 18.02.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельных участков: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на 
аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков 
будет опубликована дополнительно после определения их 
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства (для ведения личного подсобного хозяйства) на террито-
рии Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 06.08.2018 года № 2084, от 09.11.2018 
г. № 3098; 
Место, дата и время проведения аукциона – 21 февраля 2019 года в 
10 часов 05 минут в конференцзале здания администрации Волховского 
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 
20 лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственность на которые не разгра-
ничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требования-
ми земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 2100 кв.м с кадастровым номером 
47:10:1012001:211, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, 
дер. Весь, ул. Полевая, д. 9, с разрешенным использованием – для инди-
видуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 41 000 (Сорок одна тысяча) 
рублей
Размер задатка – 8 200 (Восемь тысяч двести) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 230 (Одна тысяча двести тридцать) руб. 00 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0510009:11, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. 
Усадище, участок № 118, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 59 371 (Пятьдесят девять 
тысяч триста семьдесят один) руб.
Размер задатка – 11 874 (Одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) 
руб. 20 копеек.
Шаг аукциона – 1 781 (Одна тысяча семьсот восемьдесят один) руб. 13 коп. 

- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объек-
та строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2018 года № 726-п «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (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 электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской об-
ласти на 2019 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 18.01.2019 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 18.02.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.02.2019 г. в 14 часов 
35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов 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 за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив 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 уча-
стию 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, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) ли-
цевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. 
– 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. При оплате задатка, в на-
значении платежа необходимо указать номер лота и кадастровый номер 
земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
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 при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: 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, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079

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 изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аук-
циона, при уклонении от заключения договора аренды земельного участ-
ка 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 проведе-
нии 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. «____» ______________2019 г.                  
                                        Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

город Волхов                                                      «___» ___________ 2019 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 Волхов-
ского 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 Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 

от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 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 47:10:0000000:00, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в 
дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для индивидуального жилищного 
строительства (для ведения личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 
письменного согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2019 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации  и действует по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный 
Арендатором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2019 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) 
рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. 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 __________ (_____________) 
рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской 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 ОК-
ТМО __________, КПП 470201001, КБК – 112 1 11 05013 05 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
(или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной 
в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, 
а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего 
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные 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.
4.3.8. 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 товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного 
в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на зда-
ние, сооружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момен-
та передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобож-
дает Арендатора от необходимости погашения задолженности по аренд-
ной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. 
настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной её оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, 
указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции 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 ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - арендатору,
-  1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земель-
ного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________ 
                                             

АКТ  ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка 

№ __ от «___» ________ 2019 года 
«___» _____________ 2019 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, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского 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 Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в соответ-
ствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 2019 
года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, _____________
_______________________________, для индивидуального жилищного строитель-
ства (или для ведения личного подсобного хозяйства).
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
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 трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЯМ

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 собственность 
(в аренду) земельного участка, заявляю о своём 
намерении участвовать в аукционе по продаже (на 
право заключения договора аренды) земельного 
участка площадью________________ кв.м, с кадастровым 
номером__________________________, расположенного по адре-
су:____________________________________________________,
категория земель ___________________________________________
__________,
разрешенное 
использование:__________________________________________________
________________________________________________________________
_____________

К заявлению прилагаю: _________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  
согласие  на  автоматизированную,  а  также  без исполь-
зования  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  за-
явления  и  принятия соответствующих решений. Настоя-
щее 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      ____________ 
_______________________
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Извещение о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков на тер-
ритории Волховского муниципального района Ленин-
градской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Волховского муниципального 
района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского 
муниципального района Ленинградской области, рекви-
зиты решения о проведения аукциона – постановление 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 06.08.2018 года № 2086.
Место, дата и время проведения аукциона – 21 февра-
ля 2019 года в 10 часов 15 минут в актовом зале админи-
страции Волховского муниципального района по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 
этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действую-
щим законодательством.  Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной собственности, собственность на которые 
не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0213004:65, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Вынди-
ноостровское сельское поселение, дер. Вындин Остров, ул. 
Строителей, уч. 4, площадью 12 000 (Двенадцать тысяч) 
кв.м, разрешенное использование: под строительство базы 
строительных материалов. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях: 
часть земельного участка площадью 640 кв.м – охранная 
зона линии электропередач напряжением выше 1000 вольт.
Начальный размер годовой арендной платы – 431 000 (Че-
тыреста тридцать одна тысяча) рублей
Размер задатка – 86 200 (Восемьдесят шесть тысяч двести) 
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 12 930 (Двенадцать тысяч девятьсот трид-
цать) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения:
Предварительные технические условия подключения к 
электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» объекта на земель-
ном участке: Источник питания ПС № 422 «Теребочево», 
ВЛ-10 кВ № 422-17 «Любынская», при условии строи-
тельства отпайки 10 кВ от опоры № 164 и монтажом ТП 
10/0,4 кВ требуемой мощности. Технические условия на 
технологическое присоединение электроустановки к се-
тям ПАО «Ленэнерго» будут выданы владельцу земельного 
участка после подачи им заявления и заключения договора 
на технологическое присоединение в Центр по работе с 
клиентами и присоединению по Ленинградской области, 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного 
текстильщика, д. 10-12, лит. О. 
Для присоединения к сетям газоснабжения – ближайший 
газопровод среднего давления проложен к газовой котель-
ной в дер. Вындин Остров Волховского района.
Техническое присоединение к инженерным сетям (водо-
провод, хоз-бытовая и ливневая канализация) объекта на 
земельном участке: данные будут определены при предо-
ставлении в ГУП ЛО «Волховский водоканал» соответству-
ющей проектной документации.
Возможность присоединения к тепловым сетям для 
теплоснабжения объектов на земельном участке: АО 
«ЛОТЭК» уведомляет, что не имеет технической возможно-
сти обеспечить теплоснабжение указанного объекта.
Согласно Правилам землепользования и застройки  Вын-
диноостровского сельского поселения Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, утверж-
дённым решением Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 03.03.2011 года № 13 (с изменениями от 28.12.2012 года 
№ 54, от 20.03.2013 года № 17) земельный участок относит-
ся к зоне О-1 «Зона делового, общественного и коммерче-
ского назначения».
Параметры разрешенного строительного изменения объ-
ектов недвижимости:
1. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии 
– 8 м;
2. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ до красных ли-
ний – 25 м;
3. Минимальное расстояние между длинными сторонами 
зданий (для 5-этажных зданий и по 5 м на каждый допол-
нительный этаж зданий до 9 этажей) – 25 м;
4. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон 
из жилых комнат – 6 м;
5. Минимальное расстояние между жилыми, общественны-
ми и вспомогательными зданиями промышленных пред-
приятий I и II степени огнестойкости – 6 м;
6. Минимальное расстояние между жилыми, обществен-
ными и вспомогательными зданиями промышленных 
предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III 
степени огнестойкости – 8 м;
7. Максимальный процент застройки земельного участка 
– 60 %.
Требования к параметрам сооружений и границам земель-
ных участков в соответствии со следующими документа-
ми: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», Приложение 
7, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», 
другие действующие нормативные документы и техниче-
ские регламенты.

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0109001:22, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, площадью 165 689 (Сто 
шесть пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) кв.м, раз-

решенное использование: растениеводство (для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения. 
Начальный размер годовой арендной платы – 173 388 (Сто 
семьдесят три тысячи триста восемьдесят восемь) руб.
Размер задатка – 34 677 (Тридцать четыре тысячи шестьсот 
семьдесят семь) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 5 201 (Пять тысяч двести один) руб. 64 коп.

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 18.01.2019 года по адресу: г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношени-
ям, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 18.02.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.02.2019 
г. в 14 часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители пред-
ставляют 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 граж-
дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве 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 допу-
щенному 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 воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет 
организатора торгов по следующим банковским реквизи-
там: УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального 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, в назначении платежа необходимо 
указать номер лота и кадастровый номер земельного 
участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договоры аренды земельных участков заключаются сро-
ком на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской 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 организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой 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 работ-
ником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукцио-
на можно в КУМИ Волховского муниципального района по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
отношениям, здание администрации Волховского муници-
пального 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 юри-
дического 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 пра-
во заключения договора аренды земельного участка: 
площадью _____, расположенного по адресу:  __________
_________________________________________________, кадастро-
вый номер ______________________, предназначенного 
для:________________________
___________________________________________________________________
_________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка либо призна-
ния 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 до-
говора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извеще-
нии о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма 
возвращаемого задатка: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________
Претендент:                                                                           Заявка 
принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» 
______________2019 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель 
организатора торгов:                                                                             М.П.   
                                                                 ____________________________
________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов                       «____» ____________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 
4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», от имени которого действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (заре-
гистрирован Администрацией Волховского района 21 
июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным го-
сударственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленин-
градской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, 
КПП - 470201001), в лице председателя КУМИ Соколовой 
Светланы Анатольевны, действующей на основании рас-
поряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и 
Положения, с одной стороны, 
 и _______________________, именуемое в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Сторо-
ны»),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, ____ (ЛОТ № ___) от 
__.___.2019 года, заключили настоящий договор (далее - 
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-
ет в аренду земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0000000:000, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, ________, 
площадью _______ (___) кв.м, именуемый в дальнейшем 
«Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли на-
селенных пунктов (земли сельскохозяйственного назна-
чения). Разрешенное использование – под строительство 
базы строительных материалов; растениеводство.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 
(десять) лет, на период с ______________201__ года по 
___________________20___ года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек 

– цена установлена на основании протокола № __ от «__» 
_________ 2019 года об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с 
кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, ________ (ЛОТ № __).
2.3. Задаток в сумме  ______ (____________) рублей, перечис-
ленный Арендатором в соответствии с платежным поруче-
нием № __ от __.__.2019 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 соответ-
ственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в 
УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муни-
ципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следую-
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ле-
нинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. 
№ 40101810200000010022, код ОКТМО 41609____, 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 зе-
мельного 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 Арен-
датора, 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 До-
говора в связи с принятием в установленном порядке ре-
шения об изъятии Участка для государственных нужд или 
муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд возместить Арендатору возникаю-
щие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-
дачи 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 получе-
ния необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик Участка, экологической об-
становки на арендуемой и прилегающей территории со-
держать Участок и находящееся на нем имущество в надле-
жащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государствен-
ного 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 эксплу-
атации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендода-
телю арендную плату в размере и порядке, определяемом 
Договором и последующими изменениями и дополнения-
ми к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответству-
ющие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и на-
ходящимся на нем объектами, а также близлежащим участ-
кам 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 от-
дать арендные права земельного участка в залог и внести 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив, при условии уведомления Арен-
додателя. 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 за-
конодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведом-
лять об этом Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния условий Договора виновная Сторона обязана возме-
стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в 
соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 до-
говора начисляются пени в размере 0,15 процента с про-
сроченной 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, оформ-
ляются дополнительными соглашениями Сторон, и подле-
жат 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 соот-
ветствиями 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. на-
стоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться 
от заключения договора аренды в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государ-
ственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Аренда-
тору, а обязательство Арендатора принять Участок счита-
ется исполненным с момента подписания акта приема-пе-
редачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Сто-
роны 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 муниципаль-
ного района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рас-
сматриваются арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) 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 райо-
на 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка 
№ ___ от «__» ___________ 2019 года 

«____» ______   ____ 2019 г.                  город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 
4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
(зарегистрирован Администрацией Волховского района 
21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным го-
сударственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской 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 Соколо-
вой Светланы Анатольевны, действующей на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-
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 с кадастро-
вым номером 47:10:0000000:000, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, ____________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в соответ-
ствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» 
_____ 2019 года, земельный участок из земель населенных 
пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), с ка-
дастровым номером 47:10:0000000:000, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, _____________ площадью _____ (______) кв.м, раз-
решенное использование: под строительство базы строи-
тельных материалов; растениеводство. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка со-
ставлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_____________________ Соколова С.А.                    _______________

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Волховского муниципального района Ленин-
градской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муни-
ципального района Ленинградской области,  реквизиты реше-
ния о проведения аукциона – постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 
09.11.2018 года № 3100.
Место, дата и время проведения аукциона – 21 февраля 2019 
года в 10 часов 00 минут в конференцзале администрации Вол-
ховского муниципального района по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим зако-
нодательством. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, собственность на которые не разграничена,  из категории 
земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 1800 кв.м с кадастровым номером  
47:10:0104002:80, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 9. Разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 315 000 (Триста пятнадцать 
тысяч) руб.
Размер задатка – 63 000 (Шестьдесят три тысячи) руб.
Шаг аукциона – 9 450 (Девять тысяч четыреста пятьдесят) руб.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются действующими Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования, утверж-
денными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и ка-
нализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицирован-
ные локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капи-
тального строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключе-
ние объекта строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивиду-
альном порядке и за плату в соответствии с договором, заключен-
ным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим 
сетям устанавливается в соответствии с Приказом комитета 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
29.12.2018 года № 726-п «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств макси-
мальной 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 ли-
цам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской 
области на территории Ленинградской области на 2019 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установ-
ленной организатором аукциона, с приложением документов по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 18.01.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел 
по земельным отношениям, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 18.02.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.02.2019 г. в 14 
часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представля-
ют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием 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 аук-

циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю 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 допущенно-
му 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 органи-
затора торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по 
Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской 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 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установ-
ленной по результатам аукциона, за вычетом задатка, произво-
дится 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 оформ-
ляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных 
средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас-
положения 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 дан-
ным 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 юри-
дического 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 юридиче-
ского лица ____________________________, рег. № _______________________
_____________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________
_____________________
_________________________________________________________________________

___________
Место выдачи: ________________________________________________________
_______________
ИНН _________________________________ КПП ___________________________
_________
Юридический адрес: _________________________________________________
_________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: ________________________________________
___________________
_________________________________________________________________________
___________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель пре-
тендента: _____________________
_________________________________________________________________________
___________

Претендент: __________________________________________________, прини-
мая решение об участии в аукционе по продаже земельного участ-
ка: площадью ________________, расположенного по адресу: _________
__________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-
ном 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 догово-
ра купли-продажи земельного участка в указанный срок со дня 
подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона 
утрачивает право на заключение указанного договора без воз-
мещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представ-
ленной 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 возвра-
щаемого задатка: _____________
_________________________________________________________________________

Претендент:     №__________  Заявка принята организатором торгов:
_______________________                 

______ час. _______мин. «____» ____________2019 г.                  
                    Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         _________________________________
__________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка

город Волхов                                                    «____» ______________ 
2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленин-
градской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП 
– 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени ко-
торого действует Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 
21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ-
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспек-
цией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действую-
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Поло-
жения, с одной стороны, 
 и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - «Сторо-
ны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже 
земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) 
от __.__.2019 года, заключили настоящий договор (далее - «Дого-
вор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется при-
нять в собственность и оплатить земельный участок (далее - 
«Участок») площадью _____ (___________) кв.м, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, _______________

_________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли насе-
ленных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства.
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 зе-
мельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ № 
____) от __.__.2019 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, пе-
речисленный Покупателем в соответствии с _________________ № ___ 
от __.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты стоимости земель-
ного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посред-
ством 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 ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ гор. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 
40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, 
код бюджетной классификации – 112 1 14 06013 05 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. Ограничения использования и обременения Участка, уста-
новленные до заключения договора, сохраняются вплоть до их 
прекращения в порядке, установленном действующим законода-
тельством 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 услови-
ях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запро-
сам соответствующих государственных, муниципальных органов 
и служб, создавать необходимые условия для контроля за надле-
жащим исполнением условий Договора и установленного поряд-
ка 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 соб-
ственности Покупателя на Участок договоров, по условиям кото-
рых 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 госу-
дарственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством за предоставление заведомо ложной инфор-
мации, связанной с Участком, а так же за не предоставление ин-
формации, которая была им известна либо должна быть известна 
и имевшей существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненад-
лежащее выполнение условий Договора в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 До-
говора, 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 обя-
зательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор 
считается  расторгнутым со дня, следующего за последним уста-
новленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты стоимо-

сти Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанно-
сти уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторона-
ми.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обя-
зательство Покупателя принять Участок считается исполненным 
с момента подписания акта приема-передачи, являющегося до-
полнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка счи-
тается 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 использо-
вания Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 
они составлены в письменной форме, подписаны уполномочен-
ными лицами и зарегистрированы в установленном законом 
порядке.
7.6. Договор составлен в трёх 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
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка 

№ ___ от «__»__________  2019 года.

«___» __________ ____ 2019 г.                                    город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленин-
градской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП 
– 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени ко-
торого действует Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 
21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ-
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспек-
цией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действую-
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Поло-
жения, 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 ______ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, ______________________________ 
(ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, в соответствии с Договором № ____ 
купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2018 года, 
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________) 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, ___________________________________, для индивидуального 
жилищного строительства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произ-
ведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в трёх 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Соколова С.А.                                               __________________



Волховские  огни

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Сегодня 21 января. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.45, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.15, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «ЭТАЖ» 18+
2.00 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
3.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва поэтическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» А.Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. »
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Чингиз Айтматов в Концерт-
ной студии «Останкино» 1987 г
12.15 В.Поленов. «Московский дворик»
12.25, 18.45, 0.45 «Монархии Аравийского 
полуострова»
13.05 Линия жизни. Анна Большова
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 Д/ф «Х.Варзиев. Сопротивление»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
0.05 Родион Нахапетов. Острова
2.50 Карандаш

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
4.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 18.55, 
22.15 Новости
7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Германии
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Германии
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Манчестер Сити»
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Лацио»
16.35 Д/с «Катар. Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Милан» Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер» «Спартак» (Москва) - «Ростов» Пря-
мая трансляция из Катара
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кьево» Прямая трансляция
1.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
3.00 Смешанные единоборства. Женские 
бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор 
16+
3.30 «КиберАрена» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
3.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00 «STAND UP» Шоу 16+
3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
5.30 «Культ//Туризм» 16+
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Сегодня 22 января. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+
4.10 Контрольная закупка 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 Квартирный вопрос
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва монастырская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» А.Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Играем джаз!. Фестиваль в 
Тбилиси»
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 1.00 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Острова. Родион Нахапетов
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Cэр С.Рэттл, Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное время»
0.05 Д/ф «Империя балета»
2.40 Эдвард Мунк. «Крик».

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.45, 4.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер» «Спартак» (Москва) - «Ростов» 
Трансляция из Катара
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Эспаньол»
13.35 Д/с «Матч звёзд КХЛ. Live» 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Газпром-Ю-
гра» (Сургут). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Астана). Прямая транс-
ляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер» «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция из 
Катара
21.55 Кубок «Матч Премьер» Прямой эфир
22.30 Д/с «Катарские игры» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» - «Экзачибаши»
1.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
3.30 «КиберАрена» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ЗА-
ГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 12+
2.45  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «КАРАСИ» 16+

ВТОРНИК, 22  ЯНВАРЯ

УТЕРЯН ДИПЛОМ, ВЫДАННЫЙ 
ВОЛХОВСКИМ АЛЮМИНИЕВЫМ 
ТЕХНИКУМОМ 05.01.1994Г. 
НА ИМЯ НОВИКОВА АЛЕКСЕЯ 
ВИКТОРОВИЧА

УТЕРЯН АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ, ВЫДАННЫЙ В 1995 
ГОДУ РЫБЕЖСКОЙ СРЕДНЕЙ

ШКОЛОЙ НА ИМЯ ЛАНЦЕВА 
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Сегодня 23 января. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН»
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 «Дачный ответ»
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
3.45 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва драматическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Андрей Гон-
чаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Адрес: Театр. Аркадий Рай-
кин»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр
18.30 Надя Рушева
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Д/с «Запечатленное время»
0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодо-
ления»

6.30, 18.00, 23.15, 5.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30, 4.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 21.25 
Новости
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер» «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). Трансляция из Катара
11.00, 22.30 Д/с «Катарские игры» 12+
12.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. 16+
14.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 2019 г 16+
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Белоруссии
18.00 «Самые сильные» 12+
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии
20.55 «Ген победы» 12+
21.30 Д/с «Катар. Live» 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер» Прямой эфир
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
1.30 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Белоруссии
3.30 «КиберАрена» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+
3.15  Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Такие разные» 16+
6.30 «Ой, мамочки!» 12+
7.05, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Сегодня 24 января. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 4.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
0.40 Т/с «БЛОКАДА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН» 16+
0.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
1.45 «Место встречи» 16+
3.30 «НашПотребНадзор» 16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+
3.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Андрей 
Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 2.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Четыре встречи»
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
13.05 Галина Писаренко. Линия жизни
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфонический 
оркестр
18.35 Иван Крамской. «Портрет неизвест-
ной»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
0.05 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40, 5.05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 Ново-
сти
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Алессио Сакара против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии 16+
11.10, 22.00 Д/с «Катарские игры» 12+
11.30 Профессиональный бокс. Деметриус 
Андраде против Артура Акавова. 16+
13.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Короткая программа. 
19.20 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная программа. 
22.20 Д/с «Катар. Live» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» - «Хяменлинна» 
(Финляндия)
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Хемик» - «Динамо» (Москва, Россия)
3.30 «КиберАрена» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+
3.00  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «THT-Club» 16+
2.10 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.35, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.50 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.40 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
0.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ» 16+
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5.50, 6.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране лице-
деев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.10 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Танцы. Произвольная 
программа
0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+
4.40 Давай поженимся! 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
2.55 «Выход в люди» 12+
4.20 Х/ф «СВАТЫ» 12+

5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+
6.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 
12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Па-
мяти Владимира Высоцкого 16+
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-шоу 16+
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.30, 1.20 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради музы-
ки»
16.35 Пьер Булез и Венский филармониче-
ский оркестр на Зальцбургском фестивале
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодо-
ления»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
2.10 «Призраки» Шатуры»

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
0.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
4.05 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Футбол.  «Кубок «Матч Премьер»
8.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии
9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 Ново-
сти
9.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
11.55, 20.05, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
13.50 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
16.45 Д/с «Катарские игры» 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. 
21.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Трансляция из США 16+
21.45 Д/с «Катар. Live» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи» Прямая трансляция
1.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Белоруссии

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
1.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
3.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

7.00 «Где логика?» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ» 12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
0.15 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
3.35, 4.25 «STAND UP» 16+

6.20 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.35 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.05 Мультфильмы 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
2.20 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Сегодня 25 января. День начина-
ется 6+
9.55, 2.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 4.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
22.30 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. «Своя колея» 16+
0.30 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй 16+
1.30 На самом деле 16+
5.15 Контрольная закупка 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 XVII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой Орёл» 
Прямая трансляция
3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.45 «Место встречи» 16+
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «Е» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» Импро-
визация Ведущий - Игорь Верник Судья - 
Сергей Светлаков 16+
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
3.45 Х/ф «ЯГУАР»
5.20 «6 кадров» 16+

5.45 «Музыка на СТС» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва студенческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Андрей Гон-
чаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Письма из провинции. Удмуртия
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и 
Лондонский симфонический оркестр
18.35 Уильям Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.45 Лариса Малеванная. Линия жизни
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
23.40 Клуб 37
0.45 Х/ф «977»
2.25 Мультфильмы

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30, 5.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости
7.05, 11.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Италии
10.40 Д/с «Катарские игры» 12+
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анато-
лия Токова. Трансляция из США 16+
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14.15 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Белоруссии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер» «Зенит»  - «Спартак» 
20.25 Кубок «Матч Премьер» Прямой эфир
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер» «Ростов» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
0.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» - ЦСКА
2.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Бавария»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 12+
23.45 Т/с «РЕКА» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
3.45, 4.30 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.35 Т/с «ОСА» 16+
8.35, 10.20 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
22.25, 0.10, 4.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
1.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» 16+
3.30 Мультфильмы 0+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ»
8.00 К 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» 12+
9.00 К 100-летию писателя. «Война и 
мир Даниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 16+
14.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Показательные 
выступления
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
0.30 Т/с «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 12+
1.30 Модный приговор 6+
2.30 Мужское / Женское 16+
3.20 Давай поженимся! 16+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
2.30 «Блокада. День 901-й» 16+

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
0.15 «Urban: Музыка больших городов» 
12+
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» 
16+
3.05 «Поедем, поедим!»
3.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «Е» 16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.50 Письма из провинции. Удмуртия
12.20, 1.45 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для «ломо-
носовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
16.25 «Пешком...» Москва подземная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 М/ф «Ближний круг «СоюзМ/фа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
22.45 Опера «Катерина Измайлова»

6.30, 18.00, 23.05, 5.20 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 16+
2.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
16+
3.45 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Еме-
льяненко против Райана Бейдера.
7.30 Реальный спорт. Единоборства
8.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» - «Бернли»
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
11.20, 13.55, 16.00, 0.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.50 Д/с «Катар. Live» 12+
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Еме-
льяненко против Райана Бейдера 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии
16.30 Д/с «Катарские игры» 12+
16.50 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
18.25 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская область). 
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Вильярреал» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус» Прямая трансляция
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
1.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40, 4.30 «STAND UP» 16+
5.15 «Импровизация» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
15.15 Д/ф «Дети войны» 16+
16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 
12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
2.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

от потомственных пчеловодов 
из Воронежского Графского 
Биосферного заповедника, 

Адыгеи, Краснодара.

А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца,

 маточное молочко. 
 АКЦИЯ! ПРИ ПОКУПКЕ 3КГ - 

1КГ В ПОДАРОК.
3-хлитровая банка от 1200 р.

Качественный мед -
 по доступным ценам!

Ждём вас с 10.00 до 18.00

27 ÿíâàðÿ â âÃÄÊ 

ßðìàðêà ì¸äà

реклама

АО «Метахим» (компания «ФосАгро») требуются:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ, ГРУЗЧИК, ВЕСОВЩИК,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО КИПиА), 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ), 
СПЕЦИАЛИСТ (АРХИВА), 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ) 
АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ

Волховский Филиал АО «АПАТИТ» (г. Волхов) требуется:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «МЕХАНИК» требуются:
ТОКАРЬ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  

Социальные гарантии согласно коллективному договору 
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, 

Центральная проходная, Отдел найма и развития персонала, 
тел. 8 (81363) 6-47-36

           
 На постоянную работу в ООО «Корпоративное питание» (г. Волхов) 

 ТРЕБУЮТСЯ 

     ПОВАР и ТЕХНОЛОГ  

Условия:
- трудоустройство с ТК РФ;

- стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- оплачиваемый ежегодный отпуск;

- система надбавок;
- медицинская комиссия за счет работодателя;

- дополнительные гарантии по коллективному договору.

АДРЕС И КОНТАКТЫ: Г. ВОЛХОВ,  КИРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 20, 
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52
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Итоговый протокол  публичных слушаний 
по проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений 
в Устав муниципального образования Иссадское 

сельское поселение
 Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

д. Иссад                                                    10 января 2019 года

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 19 ноября 2018 года №52   «О назначении и 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта  
решения о внесении изменений в Устав МО Иссадское 
сельское поселение», опубликованным в  газете «Волхов-
ские огни» 23 ноября  2018 года, №46.
Публичные слушания по проекту муниципального право-
вого акта «О рассмотрении проекта решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение  Волховского  муниципального 
района  Ленинградской области  состоялись 10 января 
2019 года в 15-00 часов  по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, здание 
администрации поселения. Присутствовало участников: 
20 человек.
Председательствующий – Трошкин Е.А.- глава муници-
пального образования Иссадское сельское поселение.
Секретарь – Курачева Л.М. – секретарь Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление.
На слушаниях присутствовала глава администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Васильева Н.Б.
Решение  Совета депутатов «О рассмотрении проекта ре-
шения о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Иссадское сельское поселение  Волховского  
муниципального района  Ленинградской области»  от 19 
ноября  2018 года №51  опубликовано в газете «Волховские 
огни» 23 ноября  2018 года, № 46;    
решение Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение от 19 ноября 2018 года №52   
«О назначении и проведении публичных слушаний по об-
суждению проекта  решения о внесении изменений в Устав 
МО Иссадское сельское поселение Волховского  муници-
пального района  Ленинградской области» опубликовано в  
газете «Волховские огни» 23 ноября  2018 года, №46.
В процессе публичных слушаний председатель публичных 
слушаний Трошкин Е.А. рассказал о необходимости приня-
тия данного нормативного правового акта. Письменных 
предложений, касающихся проекта муниципального пра-
вового акта «О рассмотрении проекта решения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение  Волховского  муниципального 
района  Ленинградской области» до установленного срока 
приема предложений не поступило.
В ходе проведения публичных слушаний поступили пред-
ложения о внесении дополнений в проект решения о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
Иссадское сельское поселение  Волховского 
муниципального района  Ленинградской области. Данные 
изменения и дополнения вносятся в целях приведения 
Устава в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами РФ.
Далее  председательствующий предложил вынести следую-
щее заключение по итогам публичных слушаний:
1.Считать публичные слушания   по проекту решения о 
внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Иссадское  сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области состоявшимися.
2. Обобщить предложения и замечания, поступившие в 
ходе обсуждения данного проекта решения. Проект му-
ниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования Иссадское  сельское 
поселение  с заключением публичных слушаний вынести 
на утверждение Совета  депутатов МО Иссадское  сельское 
поселение  на очередное заседание.
3.Результаты публичных слушаний опубликовать на офи-
циальном сайте администрации МО Иссадское  сельское 
поселение и в газете «Волховские огни».
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний 
принято  единогласно.

 Е.А.ТРОШКИН,
председатель  публичных слушаний                    

                       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 11.01.2019ГОДА №1                                                                                                     
 
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов объектам недви-
жимости»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 
года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов», Уставом муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение, админи-
страция муниципальное образование Свирицкое сельское 
поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отменить административный регламент «Присвое-
ние и аннулирование адресов объектам недвижимости», 
утвержденный Постановлением Главы Администрации 
Свирицкого сельского поселения № 76 от 28 сентября 2015 
года «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Присвоение и 
аннулирование адресов объектам недвижимости»; Поста-
новление администрации №116 от 13.11.2017г. «О внесе-
нии изменений в Постановление администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 28 сентября 2015 года 
№ 76 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Присвоение и 
аннулирование адресов объектам недвижимости»
2. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов объектам недвижимо-
сти» в новой редакции (Приложение).
3. Настоящее Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете «Волховское огни» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние в сети Интернет svirica-adm.ru
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

    В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации  

МО Свирицкое сельское поселение                                           
С приложениями можно ознакомиться 

в администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТ 11.01.2019ГОДА   №2

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории 
МО Свирицкое сельское поселение»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  Федеральным законом от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»,  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства», Уставом Свирицкого сельского 
поселения, Администрация МО Свирицкое сельское посе-
ление  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории».
2. Настоящее Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в газете «Волховское огни» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние в сети Интернет svirica-adm.ru
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации  

МО Свирицкое сельское поселение                                           
С приложениями можно ознакомиться 

в администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почто-
вый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистра-
ции в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:11:0103008:50, расположенно-
го: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Неп-
тун»,ул.Ладожская, уч.343 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: 
Стекачев Алексей Иванович, почтовый адрес заказчика: г. Новая Ладога, 
ул.Ленинградская, д.3, кв. 6, контактный телефон: 9045594059,
Смежные земельные участки: Ленинградская область, Волховский район, 
г.Новая Ладога, СНТ «Нептун»,ул.Ладожская, уч.342,КН 47:11:0103008:51, 
правообладатель: Андрон А.Ю., Ленинградская область, Волховский район, 
г.Новая Ладога, СНТ «Нептун»,ул.Ладожская, уч.345, КН 47:11:0103008:49, 
правообладатель: Бунеев К.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  
« 18» февраля 2019 г.  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский про-
спект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «18» января 2019 г. по « 18» 
февраля 2019 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 18» 
января 2019г. по « 18» февраля  2019г. по адресу: г.Волхов, Кировский про-
спект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
                  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                     
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 11 ЯНВАРЯ 2019 Г.  № 6

Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд Администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области и подведомственных администрации муниципальных казенных учреждений, бюджетных учрежде-
ний и унитарных предприятий Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской областии признании утратившим силу постановления Ад-
министрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 03.11.2017г. № 3503

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2015 года №926 «Об утверждении общих  правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области  от 29.12.2015 г. № 3026 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок  для обеспечения муни-
ципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  от 03.02.2016 г. № 214 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области и подве-
домственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить требования к закупаемым Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области и 
подведомственными администрации муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитар-
ными предприятиями Волховского муниципального района Ленинградской области и МО г.Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), согласно приложению № 1. 
2. Муниципальным казенным учреждениям, бюджетным учреждениям и унитарным предприятиям Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и  МО г.Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
подведомственным Администрации Волховского муниципального района Ленинградской области осуществлять закупку 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в соответствии с Требованиями, указанными в приложении № 1.
3. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 03.11.2017г. № 3503 «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд Администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области и подведомственных администрации муниципальных бюджетных и казенных учреждений Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области и признании утратившим силу постановление Администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 03.06.2016г. №1292».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по экономике и 
инвестиционной политике Иванова А.С.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 11 ЯНВАРЯ 2019 Г.  № 7                    

                                                   
Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»

В соответствии со ст. 39.15, 39.16, 39.17 и 39.18  Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 № 3208 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 01.07.2015г. № 1312) в целях организации в адми-
нистрации Волховского муниципального района предоставления администрацией Волховского муниципального района 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 05.12.2016 года № 3165 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка». 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации Волховского муни-
ципального района  по  управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре  – С.И. Лутченко. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 11 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 8

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без проведения торгов» 

В соответствии со ст.ст. 39.3, 39.5, 39.6, 39.9, 39.10, 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 № 3208 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций админи-
страцией Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 01.07.2015г. № 1312) в целях организации 
в администрации Волховского муниципального района предоставления администрацией Волховского муниципального 
района муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, без проведения торгов» п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, без проведения торгов» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 28.02.2017 года  № 515 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности, собственности МО город Волхов и 
Волховского муниципального района, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоян-
ное (бессрочное) пользование, без проведения торгов». 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации Волховского муни-
ципального района  по  управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре  – С.И. Лутченко. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                          

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 428

Об утверждении Положения об учетной политике для целей бюджетного учета

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Мин-
фина России от 01.12.2010 г.  № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструк-
ции по его применению»,  от 06.12. 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 
его применению», от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бюджетного учета согласно приложению №1 и ввести ее в дей-
ствиес 01 января2019года.
2. Довести до всех отделов и служб учреждения соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации 
учетной политики и организации бюджетного учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения.
 3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте МО Кисельнинское СП  кисельня.рф
4. Ответственность  за организацию исполнения  настоящего постановления     возложить на заведующего сектором фи-
нансов, экономики, бухгалтерии и муниципального заказа администрации муниципального образования «Кисельнинское 
сельскоепоселение».

   Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава  администрации  МО Кисельнинское СП                                                              

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф 
и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

 
      

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 03

                                                       
Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дрова) отдельным категориям граждан, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления на территории  муниципального  образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской  области на 2019 год

В целях обеспечения единых норм социальной поддержки граждан муниципального образования  «Кисельнинское сель-
ское поселение», учитывая пункт 3.5 приложения к постановлению Правительства Ленинградской области от 06 апреля 
2006 года №98 «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение и доставку 
топлива и баллонного газа», руководствуясь уставом муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области,  постановляю:
1. Установить  среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дрова) отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в домах, не имеющих центрального отопления на территории  муниципального  образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской  области на 2019 год в размере 694,00 (шестьсот 
девяносто четыре рубля 00 копеек) за 1 куб.метр.
2.  Направить данное решение в Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской  области. 
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на офи-
циальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области www.
кисельня.рф     
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.                                                           

Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава  администрации  МО Кисельнинское СП                                                              

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф 
и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.09.2016 г. по делу №А56-
12196/2016 в отношении ООО «Волховнефтехим» (место нахождения: 187403, Ленинградская область, Волховский 
р-н, г. Волхов, ул. Шумская, д. 1, ИНН 7801161901, ОГРН 1037800081659, далее - должник) открыто конкурсное про-
изводство, определением от 16.01.2017 г. конкурсным управляющим утверждена Курская Анастасия Олеговна (ИНН 
780155334101, СНИЛС 14487726602, адрес: 191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 86 (дв)), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208).
Организатор торгов - ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. +7(931)317-65-21, электронная почта: 
orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает, что торги, проводи-
мые с 03.12.2018 (объявление №78030230544 опубликовано в газете «Коммерсантъ» №222 от 01.12.2018) состоялись по 
лоту №2. Победителем признано ООО «ВОЛХОВ-ЭКО» (ИНН/КПП - 4702019909/470201001, место нахождения 187403, 
Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, Волховский проспект, д. 7, офис 305), которым была предложена 
цена 40000000 руб. 00 коп. Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему должника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулируемая организация, чле-
ном которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

На основании Приказа № 255-пп комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 ноября 
2018 года установлены тарифы на техническую воду для ООО «Племенной завод «Новоладожский» 

на 2019-2023 годы в размере:

Для потребителей МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района

№ п/п Наименование потребителей, 
регулируемого вида деятельности

   Год с календарной разбивкой  Тарифы, руб/м3

1 Техническая вода с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

15,78
16,25
16,25
16,86
16,86
18,35
18,35
19,96
19,96
21,69

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

В связи с технической ошибкой в постановлениях от 19 января 2018 
г. № 3638, № 3639, № 3640, опубликованных в газете от 11.01.2019 г. 
№ 1, читать дату принятия решения «19 декабря 2018 г.»

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 15 ЯНВАРЯ 2019 Г.   № 13

О внесении изменений в приложение № 1 постановления администрации Волховского муниципального райо-
на от 20.12.2018 года № 3667 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в приложение № 1 постановления администрации Волховского муниципального района от 20.12.2018 
года № 3667 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области», изложив пункт 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления 
в ОМСУ.»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах 
массовой информации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы  администрации по ЖКХ, транспорту и строи-
тельству В.Г. Романова

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                          

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О внесении корректирующей информации по решению Совета депутатов МО г. Волхов от 03.12.2018г. №49 «О принятии 
проекта бюджета МО г. Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021г. в первом чтении и назначении публичных слу-
шаний по проекту бюджета»
В целях устранения несопоставимых сведений с фактическим принятым решением Совета депутатов Мо г. Волхов от 
03.12.2018г. №49 пункт 2 данного текста решения читать в следующей редакции: «п.2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования г. Волхов на 2019 год: 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО г. Волхов в сумме 266878,2 тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета МО г. Волхов в сумме 281232,0 тысячи рублей;
- дефицит бюджета МО г. Волхов в сумме 14353,8 тысячи рублей».

В.В. НАПСИКОВ, 
глава МО г. Волхов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ  10 ЯНВАРЯ  2019 ГОДА  № 2 

Об утверждении порядка взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)  постановляю:
1.Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Волховские огни » и на официальном сайте  поселения.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   09 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА №  1

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 1 квартал 2019 года на территории муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской области», проанализировав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2019 года  в размере  36 421 (тридцать шесть тысяч  четыреста двадцать 
один) рубль 00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение                                            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   09 ЯНВАРЯ  2019 ГОДА № 2  

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья на первый квартал 2019 года на территории муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской области», в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 
годы,  подпрограмм  «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов  ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области», проанализировав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья на первый квартал 2019 года  по муниципальному образованию Хва-
ловское сельское поселение в размере  36 421 (тридцать шесть тысяч  четыреста двадцать один) рубль 00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  №  4 

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году (далее-перечень) согласно при-
ложению.
2. Разместить в пятидневный срок Перечень на официальном сайте администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение (www.
hvalovskoe.ru) и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о поведении торгов, расположенном по адресу: https://
torgi.gov.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу   со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте администрации поселения                                            



Волховские  огни №2 от 18 января 2019 года 

CMYK

Минимизировать риск подобных не-
приятностей можно собственными сила-
ми: не сообщайте посторонним о плани-
руемых поездках, а также не оставляйте в 
социальных сетях статусы, сообщающие 
о том, что уезжаете; укрепите входную 
дверь, лучше всего установить вторую ме-
таллическую. Неплохо укрепить дверную 
коробку металлическими штырями. На 
двери должно быть установлено два зам-
ка различной конструкции (накладной и 
врезной), причем на расстоянии не менее 
15 сантиметров друг от друга (уменьше-
ние этого расстояния приводит к ослабле-
нию двери). Помните, чем сложнее ключ, 
тем надёжнее замок. Защитите окна, бал-
коны и лоджии, особенно примыкающие 
к пожарным лестницам и водосточным 
трубам. Установите на таких окнах ре-
шетки, а балконы и лоджии остеклите.

Никогда не оставляйте ключ в услов-
ленном месте, обязательно запирайте 
окна и форточки, уходя из дома, даже 
если ненадолго покидаете жилище. Не 
оставляйте ключи в верхней одежде, этим 
может воспользоваться злоумышленник. 
Находясь в компании или в увеселитель-
ных заведениях, не оставляйте сумки и 
борсетки с ключами без присмотра, дер-
жите их при себе. Если вы обнаружили 
пропажу ключей, необходимо незамедли-
тельно сменить замки. 

Во время вашего отсутствия попросите 
соседей вовремя забирать корреспонден-
цию из почтового ящика, ведь перепол-
ненный ящик - это верный сигнал, что вас  
долго нет дома. Не впускайте малознако-
мых людей в квартиру.

Конечно, обеспечить полную безопас-
ность недвижимости в период вашего  от-
сутствия эти меры все-таки не смогут.

Одним из самых эффективных методов 
является установка современных охран-
ных устройств. Это позволит существен-
но повысить надёжность охраны, макси-
мально исключить человеческий фактор 
и осуществить круглосуточное наблю-
дение за объектом. Вневедомственная 
охрана является единственной государ-
ственной структурой, предоставляющей 
все виды охранных услуг на договорной 
основе и за более чем 65 лет безупречной 
работы ставшей крупнейшим в регионе 
учреждением, оказывающим охранные 
услуги собственникам. 

Только в течение 2018 года нарядами 
групп задержания городских и област-
ных филиалов вневедомственной охраны 
было осуществлено более 85 тысяч выез-
дов по сигналу «тревога» на охраняемые 
объекты и пресечено более 100 краж с ох-
раняемых объектов и квартир, при этом 
сотрудниками службы задержаны 54 зло-
умышленника. 

При желании собственника оборудовать 
свой дом либо квартиру сигнализацией, 
сотрудники вневедомственной охраны 
абсолютно бесплатно произведут обсле-
дование объекта и дадут рекомендации 
по его защите. Здесь возможны разноо-
бразные варианты. Например, средства 
экстренного вызова - «кнопка тревожной 
сигнализации». На таких объектах, как 
загородные дома, дачи и коттеджи они  
пользуются большой популярностью. 

Наибольшая надежность достигается 
при применении всего комплекса техни-
ческих средств охраны с выводом сигнала 
на пульт централизованной охраны тер-
риториального отдела вневедомственной 
охраны. 

ШТРАФ НА РАБОТНИКА – 
нарушение законодательства

Применение денежных штрафов к работнику в качестве дисциплинарного взыска-
ния является грубым нарушением федерального законодательства.

За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине воз-
ложенных на него трудовых обязанностей 
работодатель имеет право применить к 
работнику дисциплинарные взыскания, 
к которым относятся замечание, выго-
вор, увольнение по соответствующим 
основаниям. К отдельным категориям 
работников могут быть применены так-
же и другие дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные федеральными зако-
нами, уставами и положениями о дисци-
плине (ст. ст. 189, 192 ТК РФ).

Денежный штраф как вид дисциплинарного взыскания трудовым законодатель-
ством РФ не предусмотрен. Работодатель не вправе применять к работнику иные 
дисциплинарные взыскания, не предусмотренные законом, в том числе не вправе 
налагать денежные штрафы на работника (ч. 4 ст. 192 ТК). С учетом этого приказ ра-
ботодателя о наложении на работника денежного штрафа за нарушение трудовой дис-
циплины, а равно приказ, устанавливающий порядок применения и размер денежных 
штрафов к работникам, являются незаконными.

Наложение денежного штрафа на работника следует отличать от иных мер воздей-
ствия, которые могут применяться работодателем к работнику. Так, локальными нор-
мативными актами организации может быть предусмотрена система премирования, 
позволяющая работодателю снижать выплачиваемую работнику премию или лишать 
ее работника за нарушение им трудовой дисциплины (ст.129, ст.135 ТК РФ). Поскольку 
премирование является стимулирующей выплатой, то снижение или лишение премии 
не является дисциплинарным взысканием, предусмотренным ст. 192 ТК РФ. Также по 
распоряжению работодателя с виновного работника может быть взыскана (удержана) 
сумма причиненного работодателю ущерба, не превышающая среднего месячного за-
работка работника (ст.238, ст.241, ст.248 ТК РФ).

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции
 

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Надбавка сельчанам
С 1 января 2019 года будет назначаться надбавка к пенсии лицам, проработавшим 
в сельском хозяйстве не менее 30 лет по профессиям, список которых установлен 
Правительством РФ.

Частью 14 ст.17 Федерального закона «О страховых пенсиях» право на повышение (в 
размере 25%) суммы фиксированной выплаты к пенсии по старости (к пенсии по инва-
лидности) предоставлено указанным лицам на весь период их проживания в сельской 
местности при соблюдении установленных условий. Для получения данной надбавки 
к пенсии необходимо ежегодно подтверждать регистрацию по месту жительства. Ме-
сто фактического проживания гражданина России в сельской местности, за исключе-
нием установленного случая, подтверждается его личным заявлением, которое еже-
годно подается в территориальный орган ПФР или МФЦ. Пенсионеры, проработавшие 
в сельской местности не менее 30 лет, при соблюдении установленных условий имеют 
право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ежегод-
ное подтверждение места фактического проживания в сельской местности не требует-
ся в случае выбора пенсионером доставки страховой пенсии организацией почтовой 
связи или иной организацией, занимающейся доставкой страховой пенсии.

Для назначения надбавки Правительством РФ утверждены: список работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанав-
ливается повышение размера фиксированной выплаты (это в том числе агрономы, 
бахчеводы, ветеринары, трактористы и т.д.); правила исчисления периодов работы 
(деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты.

Размер фиксированной выплаты с 1 января 2019 года установлен в сумме 5334,19 
руб. Соответственно размер надбавки в 2019 году составит 1333,55 руб.

Д. САВЕНКОВА, 
помощник Волховского городского прокурора, 

юрист 3 класса                                                                                          

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Обезопасить 
недвижимость

Временем отпусков всегда считалось лето, но с недавних пор мы пристрастились 
и к зимним поездкам – кто в теплые страны, кто на лыжные курорты. Уезжая, ко-
нечно, беспокоимся о сохранности  своего имущества. Да и дачи волнуют: не на-
ведываются ли в отсутствие хозяев незваные гости? Как сберечь собственность от 
преступных посягательств? Лучше всего ответ на этот вопрос знают сотрудники 
вневедомственной охраны, которые рекомендует жителям города Волхова и Вол-
ховского района позаботиться о безопасности своего жилища. 
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Человек 
с улицы 

Милосердия
В библиотеке-филиале №4 КИЦ им. А. С. Пушкина прошел ве-

чер-портрет «Человек с улицы Милосердия», приуроченный к сто-
летию со дня рождения Д.А. Гранина. Публику ждал увлекательный 
рассказ библиотекаря о жизни и творчестве замечательного рус-
ского писателя, киносценариста, общественного деятеля, участни-
ка Великой Отечественной войны. Помимо вышеперечисленного, 
в конце 1980-х Д.А. Гранин создал первое в постсоветской России 
Общество милосердия и способствовал развитию этого движения 
в стране.                                                                                                                                            

Его произведения проникнуты искренней любовью к людям, 
к Родине, её великой истории, традициям и поднимают важные 
нравственные, мировоззренческие проблемы.

Вниманию слушателей была представлена выставка книг, среди 
которых «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», «Ты взвешен на ве-
сах…», «Мой лейтенант», «Эта странная жизнь» и многие другие, 
раскрывающие всё многообразие творчества Даниила Гранина. 
Рассказ о писателе сопровождался видеопрезентацией. Ведущая 
познакомила присутствующих с афоризмами и цитатами Даниила 
Гранина, собранными из его трудов разных лет. Вот лишь некото-
рые из них: «В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем 
разочаровываться, они живут без иллюзий, они считают всех под-
лецами и редко ошибаются» («Иду на грозу»). «Умереть не трудно, 
умирать очень тяжело…» («Блокадная книга»).

Короткие фразы писателя, ставшие «крылатыми»: «Образование 
- это то, что останется, когда всё вызубренное забыто». «Сегодня 
- самый счастливый день в моей жизни». «Если книгу не стоит чи-
тать два раза, то её вовсе не стоит читать». «Какая трудная штука 
жизнь, если заниматься ею всерьез!» «Как бы человек ни был счаст-
лив, оглядываясь назад, он вздыхает». «Сколько может выдержать 
человек? Гораздо больше, чем ему кажется. Человек может много, 
может всё и еще столько же».

Забота, милосердие, любовь к ближнему, совесть, вера, война - 
вот главные темы размышлений Гранина. Насколько актуальны 
эти понятия сегодня? И есть ли им место в современной жизни? 
Разговор взволновал всех. Читатели сошлись во мнении, что Да-
ниил Александрович удивительно точно понимал всё, что проис-
ходило в нашем современном обществе. Он очень беспокоился о 
том, что оно с каждым годом во многих своих проявлениях дегра-
дирует. Гранин предлагает своему читателю ответы на «мучитель-
ные вопросы бытия»: как не одичать, как остаться человеком. И 
эти ответы можно найти на страницах его книг, надо только вни-
мательно их читать.

Аудитория откликнулась на рассказ о писателе массой вопросов, 
многие высказали желание познакомиться с творчеством Гранина 
или перечитать уже знакомые произведения в свете новых знаний 
о нём.

Г. СЕМАКИНА

В добрые старые времена у 
школьных педагогов была 
традиция: после каждого 
перерыва между учебны-
ми четвертями предлагать 
школьникам написать сочи-
нение на тему «Как я провел 
каникулы». Сегодня на такое 
предложение я бы рассказа-
ла, что с удовольствием про-
читала роман Анны и Сер-
гея Литвиновых «Джульетта 
стреляет первой». У этого 
творческого дуэта, как всег-
да, лихо закручен сюжет и 
изящен слог. Есть и еще одно 
редкое сегодня достоинство: 
роман поднимает очень важ-
ную проблему сохранения 
нравственных ценностей. 

Вы слышали когда-нибудь об 
«окнах Овертона»? Всезнающая 
википедия поясняет, что «окно 
Овертона (оно же окно дискур-
са) – это теория или концепция, 
с помощью которой в сознание 
даже высокоморального обще-
ства можно насадить любую 
идею. Границы принятия таких 
идей… достигаются при помо-
щи последовательных действий, 
состоящих из вполне четких ша-
гов, и большей или меньшей сте-
пени свободы, регламентации 
общественных институтов…». 
Другими словами, это инстру-
мент манипулирования мас-
совым сознанием, разрушения 
моральных норм в обществе, 
которым охотно пользуются и 
социологи, и политтехнологи, и 
прочие узкие и широкие специ-
алисты. По сюжету романа, на 
затерянном в океане частном 
острове искусственно создано 
государство, населенное милли-
онерами. Практически рай без 
полиции и законов. Каждый из 
его жителей ехал туда с высо-
кими целями: написать книгу, 
снять фильм, выучить иностран-
ный язык… На деле все просто 

бездельничают, спиваются и де-
градируют. И не замечают, как 
над ними проводят жестокий со-
циальный эксперимент, заклю-
чающийся в снижении мораль-
ных порогов, а проще говоря, в 
легализации педофилии и про-
чих пороков. Постепенно, неза-
метно, маленькими шажочками 
люди сдают нравственные гра-
ницы, опускаются все ниже… «А 
что в этом особенного? Ничего 
такого», - эта обывательская по-
зиция и равнодушие к близкому 
подтачивают и разум, и душу, и 
вот уже почти нет осуждающих, 
и общество косится на тех, кто 
пытается удержать хотя бы кро-
хи совести и морали…

К чему это я? Да к тому, что по-
добный эксперимент вовсю идет 
не только на виртуальном остро-
ве – он идет по всему миру. Да-
вайте вспомним наши бывшие 
братские и дружественные стра-
ны, отмеченные цветными ре-
волюциями. Всюду бесновались 
на митингах, жгли покрышки. 
Мы, конечно, возмущались, жда-
ли, когда же им надоест. Потом 
пролилась первая кровь. Потом 
пошли люстрации, избиения, 
унижения. Потом стали убивать 
десятками и сотнями, а мы уже 
не реагировали так остро, как на 
первые жертвы. Постепенно нас 
приучили к тому, что невозмож-
ное – возможно: а что такого? 
Мы привыкли…

Нам постоянно рассказывают, 
что Россия – самая пьющая стра-
на, и мы покорно соглашаемся: 
ну да, пьем, а что такого? Давно 
ли были времена, когда дети в 
школе поголовно мечтали стать 
бандитами и путанами? Мы по-
смеивались: а что такого? В пол-
ный голос стали заявлять о себе 
извращенцы всех мастей, кое-где 
легализовали однополые браки, 
гендерное безумие переходит 
все границы. «Цивилизованный» 
Запад поголовно и с упоением 

клеймит особей мужского пола, 
обвиняя их в харрасменте. Наши 
телеканалы заполонили скан-
далы, сплетни, очень известные 
люди, якобы элита и цвет нации, 
трясут перед публикой грязным 
бельем…А мы «проглатываем»: 
что такого-то?  

И вот – апофеоз. В один из ка-
никулярных дней в Сясьстрое 
произошла страшная трагедия 
с расчленением. Узнали, ужас-
нулись. Однако ж фильмы про 
Фредди Крюгера еще когда смо-
трели…  Все когда-то бывает, у 
многих ведь вообще граница 
между творческим бредом и 
реальностью весьма размыта. 
СМИ, которые красочно живо-
писали произошедшее, даже не 
подумали выразить соболезно-
вания родным и близким погиб-
шего. А ведь человека убили! Он 
ведь – чей-то сын, внук, брат… 
Мы разделяем боль и горе по-
страдавшей семьи.

Но,  может, хватит? Может, 
пришло уже время остановить-
ся и задуматься: нужны ли нам 
эти навязанные извне жестокие 
нравы, бессмысленные кумиры, 
ложные ценности, эта мнимая 
свобода, которая очень многим 
– лишь во вред. Конечно, «пере-
загрузить» реальный мир невоз-
можно, но отказаться от личного 
в этом участия (не ходить на оче-
редной ужастик, вести здоровый 
образ жизни, соблюдать элемен-
тарные нравственные нормы) 
– в власти любого индивидуума. 
Многие поколения наших му-
дрых предков в течение веков 
вырабатывали нравственные 
нормы и передали их нам как 
величайшую ценность цивили-
зации. Наша задача – сохранить 
и передать потомкам. Впрочем 
– каждый делает свой личный 
выбор… 

О. ПАНОВА

 Нашим ребятам предстояло 
побороться за звание «лучших из 
лучших». Конечно, волновались 
все: и руководитель, и родители, 
и сами дети. Несмотря на серьёз-
ную конкуренцию - в конкурсе 
принимали участие танцоры из 
Саратова, Ульяновска, Волгогра-
да, Улан-Удэ, Тулы, Екатерин-
бурга, Перми, Республики Коми 
- «Русь» показала себя во всей 
красе, выступив в возрастной 
категории 7-9 лет в двух номи-
нациях: «детский танец» (номе-
ра «Пожужжим» и «Маков цвет») 
и «народный танец» («Зимние 
забавы» и «Казачий пляс»).

В результате волховские тан-
цоры стали лауреатами I и II 
степени! А.Ю. Ткаченко на-
граждена дипломом «За луч-
шую балетмейстерскую работу». 
Дипломы и памятные подарки 
счастливым победителям вручал 
на гала-концерте самый главный 

волшебник - Дед Мороз.

Увлекательное путешествие 
закончилось, но яркие впечатле-
ния надолго останутся в памяти 
наших танцоров. Администра-
ция ДК «Железнодорожник» от 
всей души поздравляет народ-
ный ансамбль танца «Русь» и 
Анну Юрьевну с блестящим на-
чалом 2019 года! Желаем кол-
лективу процветания, новых 
побед и бурных нескончаемых 
аплодисментов.

Искренние слова благодарно-
сти - родителям, которые взяли 
на себя все финансовые вопросы 
в поездке и подарили своим ма-
лышам возможность окунуться 
в сказку. Пусть ваши дети будут 
счастливы и радуют всех нас сво-
им творчеством!

О. ОСИПОВА 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.А. ГРАНИНА Заглянем 
в «окна Овертона»?

47

Большая победа маленькой «Руси»
Новый год – самый волшебный и долгожданный праздник в году! Кто-то ждет настоящей сказки, 
которую ежегодно дарят своим маленьким друзьям учреждения культуры. А есть и такие дети, кто 
находит время и отдохнуть, и как следует потрудиться…
В дни каникул на родине Деда Мороза, в Великом Устюге,  состоялся XI международный конкурс-фе-
стиваль детского и юношеского творчества «Время чудес», куда посчастливилось отправиться три-
дцати трем участникам народного ансамбля танца «Русь» Дома культуры «Железнодорожник» (руко-
водитель А.Ю. Ткаченко).
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С успехом прошла традиционная  выставка-конкурс поделок «Новогодние фантазии». В ней 
принимали участие учащиеся детских объединений ДДЮТ, а также воспитанники детских са-
дов и школьники из Сясьстроя, п. Селиваново и Потанино. На выставке было представлено 
более 200 работ, среди них целый «лес» елочек из самых различных материалов, парад Дедов 
Морозов и Снеговиков, большое количество рисунков и плакатов на новогоднюю тему. Новый 
год — всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и удивительных пере-
мен.   Для младших ребят незабываемую  новогоднюю программу «Приключения поросёнка 
Фунтика» подготовили педагоги отдела А.В. Демидова (Баба Яга), С.Е. Ефремова (Фунтик), И.В. 
Ефимова (Белладонна), Н.А. Чулкова (Снеговик), Е.Н. Синицина (Дед Мороз) и учащаяся объе-
динения «Мелодия» Анастасия Харитонова (Снегурочка). Как настоящие артисты, они перево-
плотились в сказочных героев, доставив удовольствие и детям, и их родителям. 

В подростковом клубе «Светлячок» (п. Аврово) воспитанники сами показывали для всех же-
лающих сказку «Двенадцать месяцев», водили хороводы возле новогодней елки. А в посёл-
ке Селиваново в подростковом клубе «Наследие» ребята представили зрителям новогоднюю 
сказку  «Посох Деда Мороза» с хороводами, песнями и играми. В подростковом клубе «Дружба» 
(п. Потанино) дети побывали в сказочной стране вместе с героями сказки «Три поросенка», а 7 
января  стали участниками «Рождественского приключения Вани и Аленки». После просмотра 
сказки ребята на мастер-классе, который  провела С.Е. Ефремова, смастерили рождественскую 
ёлочку, а потом все пили чай со сладостями.

Выражаем благодарность педагогам-организаторам отдела и руководителям подростковых 
клубов А.В. Демидовой, Е.В. Котовой, Н.С. Пашковой и Д.Н. Петровой за подготовку и проведе-
ние новогодних мероприятий. Пусть ещё долго сохранится в памяти магия Нового года! 

С. ЕФРЕМОВА, заведующая отделом №4 ДДЮТ, г. Сясьстрой
Н. ЧУЛКОВА,  педагог дополнительного образования

В Санкт-Петербурге, в кон-
цертном зале отеля «PARK 
INN», прошел VIII Междуна-
родный фестиваль-конкурс 
«Зимняя сюита», в котором 
приняли участие более 5000 
человек из разных угол-
ков России и стран ближне-
го зарубежья, в том числе 
и солисты Дома культуры 
«Железнодорожник» под 
руководством молодого, но 
талантливого педагога А.Э. 
Наварич.

Конкурс проводился при под-
держке   Санкт-Петербургско-
го государственного институ-
та культуры, академического 

русского оркестра им. В.В. Ан-
дреева, Санкт-Петербургской 
федерации современных и 
эстрадных танцев,  летнего цир-
ка «Автово», «Цирка на сцене», 
выставочного центра Петербург-
ского Союза художников.

Мы от всей души поздравляем 
лауреата 1 степени - среднюю 
группу эстрадной студии «Кара-
мель» (Д. Шапошникова, Е. Жва-
кина, Д. Фомина, А. Богачева, Н. 
Царева, М. Акимова) и руководи-
теля коллектива с первым в 2019 
году достойным выступлением 
на фестивале международного 
уровня и первой победой года. 
Лауреатами 1 степени названо 
и трио Татьяна Дубовец, Анна 

Наварич и Ксения Большакова; 
солитска Дарья Шапошнико-
ва стала лауреатом 2 степени; 
а дуэт Мария Акимова и Диана 
Фомина – лауреатом  3 степени.

Администрация ДК «Желез-
нодорожник» выражает искрен-
нюю благодарность за помощь 
в предоставлении транспорта 
для коллектива директору МКУ 
«ТХЭС» О.А. Малышеву и на-
чальнику отдела по культуре и 
туризму администрации Вол-
ховского муниципального рай-
она Л.И. Бабуровой. Отдельные 
слова благодарности родителям 
наших «звёздочек» за поддержку 
и веру в своих детей.

О. ОСИПОВА

Новогодние каникулы в 
Усадищенской средней об-
щеобразовательной школе 
прошли, как всегда, весело, 
интересно и незабываемо! 

В подготовке Нового года 
принимали участие все ребята 
и педагоги. Классные комнаты, 
коридоры, спортивный зал были 
красиво украшены газетами, ри-
сунками, новогодней мишурой, 
дождиком, снежинками. 

На утреннике для учеников 
начальных классов по традиции 
детям и родителям показали 
новогоднюю сказку. В этот раз 
спектакль назывался «В гостях у 
Кузеньки». В увлекательной про-
грамме ребята вместе с Кузень-
кой и Бабой Ягой отправились 
в путешествие со сказочными 
героями: Снегурочкой, Дедом 
Морозом, гномами, туземцами, 

забавными зверюшками, пира-
тами и разбойниками, а в конце 
праздника получили подарки. 
Вот с таким радостным настрое-
нием мы проводили старый год 
и встретили новый – Год театра. 

Отмечать новогодний празд-
ник в кругу школьных друзей, 
одноклассников – это все уже 
вошло в традицию нашей шко-
лы. Учащимися 5-11 классов был 
подготовлен новогодний кон-
церт. Герои новогоднего пред-
ставления перенесли зрителей 
в мир удивительного волшеб-
ства и доброты. Улыбки, веселье, 
блеск в глазах, миллион незабы-
ваемых эмоций и позитив пода-
рили дети друг другу в этот день!                                                 

М. ДАНШИЧЕВА, 
замдиректора по ВР,

Д. ДАНШИЧЕВА, 
ученица 8 класса

Празднованием старого Нового года традиционно завершается марафон игр и развле-
чений, посвященный любимому празднику большинства детей и взрослых. Его с нетер-
пением ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. В отделе №4 ДДЮТ, 
который работает для детей из города Сясьстроя и ближайших посёлков, тоже были под-
готовлены творческие праздничные мероприятия. 

В Новый год - 
с новыми победами!

 Побывали 
«В гостях 

у Кузеньки»

В КИЦ им. Пушкина
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Названия водных объектов 
сохраняются веками и тыся-
челетиями, поэтому гидро-
нимы имеют очень высокую 
лингво-историческую цен-
ность: в них сохраняются 
архаизмы и диалектизмы, 
они часто восходят к языкам 
народов, живших на данной 
территории в прошлом, что 
позволяет использовать их 
для определения границ рас-
селения этнических общно-
стей. 
Ленинградская область, как 
и весь северо-запад России, 
изобилует различными водо-
ёмами: и ручейками, и река-
ми, и озёрами, и все они не-
сут в своих названиях печать 
истории. Коснёмся малой 
толики этой обширнейшей 
темы.

Ладога. Ладога – город, Ла-
дога – озеро. Нельзя обойти 
вниманием вопрос возникно-
вения топонима. Существует 
достаточно большое количество 
версий и объяснений. Мы кос-
нёмся только одной, признан-
ной сейчас практически всеми 
лингвистами. Одним из авторов 
этой теории является А.И. Попов 
(1899-1973), доктор историче-
ских наук, филолог, профессор 
финно-угорского языкознания и 
философии.

Приведу несколько цитат из 
книги Попова «Следы давно ми-
нувших лет», изданной в 1981 
году: «Дело не в том, что по на-
званию речки Ладоги было на-
звано озеро, а в том, что речное 
имя Ладога сделалось именем 
приречного укрепленного и 
торгового пункта, получившего 
такое огромное значение в тор-
говых отношениях Новгорода 
со Скандинавией и немецкими 
городами, что лежащее рядом 
с Ладогой оз. Нево новгородцы 
в конце концов стали называть 
«Ладозьским».

Что касается названия речки 
Ладоги, то оно имеет достаточ-
но выраженный прибалтий-
ско-финский характер, скорее 
всего, от Ala-djogi – «Нижняя 
речка», откуда понятны и скан-
динавские, и немецкие формы, 
и русская». 

 «Обычно думают, что в основе 
названия Ладожского озера (Ла-
дога) лежит прибалтийско-фин-
ское слово aaldokas – бурный 
(от aalto – волна»). Следует счи-
тать это предположение слабо 
обоснованным, так как древне-
русские источники называют 
Ладожское озеро иначе: «озеро 
великое Нево»; и только в 1220 г. 
Лаврентьевская летопись впер-
вые величает его Ладожским, что 
произведено прямо от названия 
г. Ладоги». 

Часто приходится слышать, 
что само определение «нижняя 
речка» (у других авторов - «низ-
менная местность») произошло 
от её расположения в нижнем те-
чении Волхова. Думаю, что дело 
здесь совсем не в этом. Очень 
странно, что народ, живший на 
этой речке, называл её так, как 
могли бы называть люди, жи-
вущие в верховьях Волхова, по 
отношению к своим землям. Но 

если учесть, что коренное насе-
ление у озера Ильмень словене, 
то почему они назвали реку на 
финно-угорском наречии? От-
вет прост: никакого отношения 
к верхнему или нижнему тече-
нию Волхова Ala-djogi – «нижняя 
речка» не имеет. Достаточно по-
смотреть на ландшафт, в кото-
ром протекает эта река. Почти 
на всём своём протяжении она 
буквально повторяет изгибы так 
называемого Балтийско-Ладож-
ского уступа, или глинта. Про-
исхождение глинта до конца не 
выяснено, принято считать его 
берегом древнего моря. Уступ 
нередко использовался в каче-
стве укрепления: на глинте вы-
строены Ладожская крепость, 
крепость Копорье, крепость Ям в 
Кингисеппе, Ивангородская кре-
пость, Нарвский замок, старый 
Таллинн.

 Именно в том месте, где река 

Волхов пересекает глинт, образу-
ются пороги. Именно здесь оста-
навливались и перегружались 
корабли викингов, шедшие «из 
варяг в греки» и «из варяг в ара-
бы». Неудивительно, что именно 
здесь возникло укреплённое по-
селение Ладога. Глинт делит всё 
пространство на две зоны: верх-
нюю и нижнюю. Разница между 
ними по высоте вблизи Старой 
Ладоги 10-12 метров, и если сто-
ять на верхнем уровне, то внизу, 
под ногами, и течёт Ладожка, 
нижняя речка. 

На современных картах Рос-
сии речка, протекающая через 
Старую Ладогу, именуется Елена. 
Однако большая часть местного 
населения называет её Ладожка. 
Современные историки, иссле-
дователи Старой Ладоги в своих 
статьях также утверждают, что 
«сейчас она называется Ладож-
ка». Увы, не называется. По дан-
ным государственного водного 
реестра, речка именуется Елена: 
длина 25 км, водосборная пло-
щадь 239 км² и т.д. 

Федеральное агентство во-
дных ресурсов на мой вопрос о 
происхождении наименования 
реки Елена, в частности, отве-
тило: «Источником сведений 

являются данные Государствен-
ного водного кадастра, в том 
числе данные справочного из-
дания «Ресурсы поверхностных 
вод СССР. Гидрологическая изу-
ченность».

Причина, по которой Елена 
указана в Государственном вод-
ном реестре по существующему 
названию, объясняется преем-
ственностью в организации на-
блюдений за режимом водных 
объектов и оценки водных ре-
сурсов России, начиная с 1933 
года по настоящее время…».

Так можно ли считать вопрос 
о названии речки, протекающей 
в Старой Ладоге, закрытым? На 
мой взгляд, вопрос этот необхо-
димо поднимать с уровня «ку-
хонных» разговоров на государ-
ственный. Да-да, именно так. В 
настоящее время речку пере-
секают две трассы: федераль-
ная Р-21 «Кола» и региональная 

«Зуево - Новая Ладога». Перед 
пересечением с первой стоит та-
бличка «Елена», со второй - «Ла-
дожка». Чем же вызвано такое 
разночтение и почему у одной 
небольшой речки (всего-то 25 
километров) два названия: Еле-
на по реестру и Ладожка истори-
чески. Попытаемся проследить 
историю «раздвоения».

Первое, к чему мы обратим-
ся, это карты. Итак, своё начало 
интересующая нас река берёт 
в Веготских болотах недалеко 
от села Кисельня, по течению 
расположились деревни Трусо-
во, Мякинкино, Ахматова Гора 
и, наконец, село Старая Ладога, 
где речка впадает в Волхов. В 
саму Ладожку впадает несколько 
ручьёв и мелких речек. 

Топографические карты, соз-
даваемые в разное время, несут 
и разную информацию. Прове-
дём анализ карт, находящихся в 
широком доступе.

Впервые название Елена по-
явилось на Столистовой карте 
– подробной карте Российской 
империи и близлежащих загра-
ничных владений, подготов-
ленной в 1801-1804 годах Соб-
ственным Его Императорского 
Величества Депо карт. Надпись 

расположена у истока нашей 
речки. Топографическая карта 
Санкт-Петербургской губернии, 
составленная под руководством 
Ф. Ф. Шуберта и изданная в 1834 
году, одна из точнейших карт 
того времени, показывает нам 
Ладожку с ее притоками. Первой 
от истока впадает речка Елена. 
На картах последующих лет (до 
советского периода) наименова-
ние Елена появляется на разных 
участках реки Ладожка.

Изучив два десятка карт, мо-
жем подвести некий проме-
жуточный итог: к моменту об-
разования советской России 
картография практически одно-
значно именует речку, протека-
ющую по Новоладожскому уезду 
до Старой Ладоги,  Ладожкой.

 Продолжим анализ, знако-
мясь с картами советского пери-
ода. Первая карта этого времени, 
имеющаяся в нашем распоря-

жении, на которой появляется 
наша речка, – топографическая 
карта аэрогеодезического треста 
севера Вологодской и Ленин-
градской областей. На ней мы 
уже не видим ни Елены, ни Ла-
дожки, теперь она Писенка. На-
чиная с топографических воен-
ных карт Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА) (1932-
1944 годы) и по настоящее время 
речка Ладожка теперь целиком 
подписана Елена.

Проанализировав картогра-
фический материал, я прихожу 
к выводу:

1.Название Ладожка присут-
ствовало практически на всех 
картах до советского периода, 
хотя на различных картах этим 
именем были названы разные 
участки и притоки;

2.Замещение исторического 
названия Ладожка, вероятнее 
всего, произошло в результате 
ряда ошибок при составлении 
очередной карты. Так называ-
емый «человеческий фактор», 
от карты к карте перенося одну 
неточность и добавляя новую, 
совершил полную замену Ла-
дожки на Елену. После составле-
ния государственного водного 
реестра процесс видоизменения 

названия остановился, и на кар-
тах СССР и новой России наша 
река именуется Елена. Хотя под-
писывание реки на картах не 
совсем однообразно и в боль-
шинстве не соответствует запи-
си в государственном водном 
реестре. Напомню: река Елена 
вытекает из озера Веготское, в 2 
км западнее д. Сюрья.

Итак, речка, протекающая в 
Волховском районе и впадаю-
щая в Волхов на территории Ста-
рой Ладоги, называется Елена. 
Ни у кого из современников это 
название не вызывает двусмыс-
ленных интерпретаций: Елена – 
женское имя. Возникают новые 
вопросы: если это так, то кто эта 
женщина, в честь которой назва-
на река, или есть другие объяс-
нения возникновения этого на-
звания?

Народная молва утверждает 
(не ясно только, насколько давно 
зародилась в народе эта версия), 
что исторический персонаж, 
чьё имя носит речка, это первая 
жена Петра Великого Евдокия 
Фёдоровна Лопухина, в иноче-
стве Елена. Жизнь этой женщи-
ны действительно неразрывно 
связана со Старой Ладогой. Семь 
лет, с 1818 по 1825 год, до кончи-
ны бывшего мужа, Евдокия жила 
в Староладожском Успенском 
монастыре под строгим надзо-
ром. В марте 1725 года её пере-
вели в Шлиссельбургскую кре-
пость. У некоторых современных 
авторов в описании Старой 
Ладоги встречается фраза: «По 
монашескому имени Лопухиной 
древнюю речку Ладожку стали 
называть Еленой, набережная 
стала называться Еленинской, а 
на посаде появился Еленинский 
переулок». Утверждение это ко-
пируется дословно от статьи к 
статье. Установить первоисточ-
ник пока не удалось, но так ли 
это на самом деле? И беглого 
взгляда на карту Старой Ладоги 
достаточно, чтобы понять, что 
названия Еленинский переулок 
и Еленинская набережная про-
исходят от имени реки Елена. 
Точно такие сопутствующие на-
звания могли появиться рядом 
с любой рекой в любом селе или  
городе. Теперь осталось разо-
браться с именем реки.

В 80-е годы прошлого сто-
летия газета «Волховские огни» 
опубликовала несколько заме-
ток о наименовании речки Ла-
дожки. Так, в марте 1985 года 
под заголовком «Как зовут тебя, 
река?» старший научный сотруд-
ник Староладожского музея-за-
поведника Б. Васильев изложил 
свою точку зрения по вопросу 
переименования Ладожки в Еле-
ну. Основой появления нового 
имени автор считал заточение в 
монастырь Евдокии Лопухиной. 
Резюмируя свой рассказ, Борис 
Григорьевич говорит: «Особа 
венценосной инокини, хотя и 
опальной, в глазах ладожан была 
столь священна, что речку Ла-
дожку стали с тех пор называть 
Еленой». Что ж, как версия она 
имеет право на существование.

Продолжение следует
М.УДАЛОВ

ГИПОТЕЗЫ, ВЕРСИИ ЕЛЕНА ИЛИ ЛАДОЖКА?
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА   О «дорожном

                   нигилизме»
О том, что на наших дорогах идет 
тихая война, где потери измеряются 
тысячами человеческих жизней, из-
вестно всем. Для изменения ситуации 
делается немало: устанавливаются 
видеокамеры, выписываются штра-
фы, проводятся различные профи-
лактические и целевые мероприятия, 
дороги оснащаются определенными 
знаками, призванными обеспечить 
безопасность движения… В целом 
это дает определенный эффект, и 
статистика пусть медленно, но улуч-
шается. Однако никакая статистика, 
даже самая позитивная, не способ-
на уменьшить горе тех, кто потерял 
в дорожных авариях своих близких. 
Отдел ГИБДД по Волховскому району 
подвел итоги 2018 года. Поделиться 
результатами работы мы попросили 
Начальника ОГИБДД Александра Ев-
геньевича Сафонова. 

Он рассказал, что за 2018 год на авто-
дорогах Волховского района зарегистри-
ровано 770 дорожно-транспортных про-
исшествий, 129 из них с пострадавшими. 
В течение года в ДТП погиб 21 человек, 
в том числе 2 ребенка. Еще 178 человек 
получили ранения различной степени 
тяжести, среди них 29 детей. Основные 
причины гибели в ДТП хорошо известны 
каждому водителю, они повторяются из 
года в год. Например, превышение ско-
рости привело к 42 авариям, нарушение 
правил очерёдности проезда перекрёст-
ков – к 25 происшествиям, по причине 
выезда на полосу, предназначенную для 
встречного движения, произошло 22 
ДТП. 

Самой вопиющей и безобразной при-
чиной аварий остается езда в нетрезвом 
виде. Водителей не пугают ни санкции, 
ни тюрьма, ни риск остаться без прав и 
покалечить жизнь себе и другим.

В прошлом году по вине водителей, 
управляющих транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, 
произошло 23 ДТП, в которых погибли 
10 человек, а 34 получили ранения раз-
личной степени тяжести. За данный вид 
нарушения в 2018 году задержано 262 
водителя, причем 22 из них находились 
в наркотическом опьянении. А в отно-
шении 64 водителей возбуждены уголов-
ные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию». К великому сожалению, среди 
этой категории нарушителей – не только 
мужчины, и это особенно тревожит. Та-
кой «дорожный нигилизм», когда води-
тель не считается с требованиями ПДД, 
рано или поздно заканчивается аварией, 
и хорошо, если пострадавшей окажется 
только техника. Для подтверждения слов 
руководителя отдела госавтоинспекции 
далеко ходить не надо – достаточно про-
сто постоять на тротуаре и понаблюдать 
за движущимся транспортным потоком: 
один не считает нужным включить по-
воротники. Другой лихо пролетает на 
красный свет, третий бесстрашно идет 
в лобовую атаку… Создается ощущение, 
что эти водители никогда не читали кни-
гу под названием «Правила дорожного 
движения», а ездить учились не в ав-
тошколе, а в клубе камикадзе. Справед-
ливости ради следует отметить и пеше-
ходов, которые тоже не очень-то смотрят 

на светофор или просто по сторонам 
– решительно шагают через дорогу там, 
где им удобно. А каковы результаты – 
читайте выше. 

Еще и еще раз (который уже!) повто-
ряем: «Уважаемые участники дорожного 
движения! Помните, что безопасность 
на дорогах зависит от каждого из нас! 
Берегите себя и тех, кто рядом!». Это не 
пустые слова. В Госавтоинспекции счи-
тают, что проявление активной граждан-
ской позиции в процессе формирования 
культуры поведения будет во многом 
способствовать снижению аварийности 
и на дорогах. 

И еще. Если вы стали свидетелем гру-
бого нарушения правил дорожного дви-
жения, сотрудники отдела ГИБДД ОМВД 
России по Волховскому району просят  
направлять информацию с материалами 
фото- и видеофиксации на электронный 
адрес: volhov.gibdd@yandex.ru , а также 
сообщать по телефону дежурной части 
ОМВД по Волховскому району 8(81363) 
72105 или 102. Ваша помощь может спа-
сти чью-то жизнь!

О. ПАНОВА

 

P.S. Пока редакция готовила публика-
цию данного материала, пришла инфор-
мация о том, что 14 января около семи 
часов вечера в районе дома № 57 по Вол-
ховскому проспекту на нерегулируемом 
пешеходном переходе 26-летний муж-
чина за рулем ВАЗ-2112 сбил 10-летнюю 
девочку. Школьница получила травмы 
средней степени тяжести. Очередной год 
начался…

О Крещенских купаниях
19 января православные христиане отметят один из великих праздников — Кре-

щение Господне, или Святое Богоявление. По древней традиции, распространив-
шейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день многие верующие, 
несмотря на мороз, купаются в прорубях. В крещенский сочельник после службы 
совершаются торжественные процессии к прорубям на водоемах, происходит освя-
щение воды. Православные зачерпывают эту святую воду и умываются ею, а самые 
отважные «ныряют» в прорубь.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает о прави-
лах безопасности для тех, кто планирует на крещенский сочельник купаться в про-
руби: окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега 
под присмотром спасателей. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав 
разминку, пробежку. К проруби следует подходить в удобной, нескользкой и лег-
коснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Просле-
дите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. Для подстраховки 
необходимо опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, противопо-
ложный ее конец должен быть надежно закреплен на берегу.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов головного мозга. После купания (окунания) разотрите себя и 
ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

В Волховском районе окунуться в купель или провести обливание холодной водой 
приглашают Пашское сельское поселение, д.Надкопанье (приход храма Рождества 
Христова) и Староладожский Никольский мужской монастырь (ул.Никольская).

ОНДиПР Волховского района

Пенсии 
для военных

До января 2020 года приостановле-
но действие ч. 2 ст. 43 закона РФ от 
12.02.1993г. №4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, Федераль-
ной службе войск национальной гвардии 
РФ, и их семей» и установлено, что раз-
мер денежного содержания, учитываемо-
го при исчислении пенсии с января 2019 
года составляет 72,23 процента, с 1 октя-
бря 2019 года – 73,68 процента от разме-
ра указанного денежного довольствия. 
При пересмотре пенсий в связи с увели-
чением размера денежного довольствия, 
учитываемого при исчислении пенсий, 
повышение составит 2 процента. 

Кроме того с 1 октября 2019 года на 4,3 
процента повышается размер месячного 
денежного содержания военнослужащих. 
При пересмотре пенсий в связи с повы-
шением окладов месячного содержания 
военнослужащих повышение пенсий со-
ставит 4,3 процента.

В связи с изложенным общее повыше-
ние пенсий пенсионеров Минобороны 
России с 1 октября 2019 года составит 6,3 
процента. Телефон для справок – 23672, 
лично обращаться в кабинет 28.

С. КОРНИЛОВ, 
военный комиссар Волховского 

и Киришского районов

Об одном из самых злостных «зеленых 
оккупантов», борщевике Сосновского, мы 
писали не раз. И не только мы. Масштабы 
проблемы оказались столь велики, что по 
настоятельному обращению губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
в соответствующие инстанции это рас-
тение было признано сорняком. И только 
после получения столь однозначного ста-
туса борщевику была официально объяв-
лена война. 

Сегодня Ленинградская область приме-
няет дополнительные инструменты для 
борьбы с борщевиком. До 50000 рублей 
штрафа может обойтись бездействие в 
отношении вредного растения на зем-
лях населенных пунктов. Право налагать 
такие взыскания появилось у органов 
местного самоуправления — изменения в 
областной закон «Об административных 
правонарушениях» вступили в силу в ян-
варе 2019 года. Поправки в закон выносят 
отдельной строкой борьбу с опасным со-
рняком, определяют понятие «удаление 
борщевика Сосновского» и суммы штра-
фов. Теперь правилами благоустройства 
территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области могут регу-
лироваться вопросы удаления сорняка на 
землях населенных пунктов, обязатель-
ные для исполнения всеми физическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями, юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы. Под удалением борщевика Со-
сновского понимаются любые действия, 
направленные на уничтожение растения, 
в том числе выкапывание, выкашива-
ние, обрезание соцветий, мульчирование 
укрывными материалами, использование 
химических препаратов.

Непринятие мер по борьбе с борщеви-
ком на землях населенных пунктов вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 2000 до 5000 
рублей, на должностных лиц – от 5000 
до 20000 рублей, на юридических лиц – 
от 20000 до 50000 рублей. Протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных данной статьей, упол-
номочены составлять должностные лица 
органов местного самоуправления.

Вступившие в силу поправки нацелены 
на то, чтобы до начала весенне-летнего 
сезона можно было соответствующим об-
разом подготовиться: запланировать те 
или иные агроприемы, приобрести необ-
ходимые химикаты. Борщевику не место 
на территории наших муниципальных 
образований!

О. ПАНОВА

Штрафы 
взялись за 
борщевик
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В соответствии с Законом Ленинградской области от 25.12.2018 № 141-оз с 1 января 
2019 года прекращено осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных районов отдельных полномочий, отнесенных к полномочиям органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории городских поселений соответствующего муниципального района, в связи 
с наступлением обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление указанных 
полномочий становится нецелесообразным.

Согласно вступившему в законную силу закону Ленинградской области от 25.12.2018 
№ 133-оз право на ежемесячную денежную компенсацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт предоставляется следующим категориям граждан: неработа-
ющим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, проживающим 
одиноко либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, - в размере 50 процентов; неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, проживающим одино-
ко либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, - в размере 100 процентов.

С 1 января по 31 декабря 2019 года плата за подключение (технологическое присое-
динение) к системам теплоснабжения организаций, оказывающих услуги в сфере те-
плоснабжения, действующая с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, установлена 
в размере 550 руб. (с учетом налога на добавленную стоимость). Приказ комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.12.2018 N 434-п «Об уста-
новлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к систе-
мам теплоснабжения организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения на 
территории Ленинградской области, объектов капитального строительства заявите-
лей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на 2019 год», 
вступил в законную силу 1 января 2019 года.

С 1 января по 31 декабря 2019 года установлены розничные цены на твердое топли-
во (дрова, уголь) в следующих размерах: уголь каменный энергетический - 5095,00 
руб. за тонну; дрова - 1297,00 руб. за кубический метр. Цена определена на условиях 
франко-склад топливоснабжающей организации (склад, база) без учета доставки до 
потребителя.

Постановление правительства Ленинградской области от 14.12.2018 № 487 «О внесе-
нии изменений в постановление правительства Ленинградской области от 27 декабря 
2017 года № 625 «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области» вступило в законную силу 1 января 2019 года.

Согласно Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Ленин-
градской области на 2019 год с 1 января  размер минимальной заработной платы в 
регионе установлен в сумме 12000 рублей. При этом тарифная ставка рабочего (работ-
ника) 1-го разряда, оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 
не должна быть менее 9555 рублей. Предусмотрено, что месячная заработная плата 
работника, работающего на территории региона и состоящего в трудовых отноше-
ниях с работодателем, в отношении которого действует Соглашение, не может быть 
ниже указанного размера при условии, что работником полностью отработана за этот 
период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 
Действие документа распространено на организации, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, за 
исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета. Соглашение 
действует с 1 января до 31 декабря 2019 года. В случае истечения срока его действия 
достигнутые сторонами договоренности сохраняют силу до заключения нового или 
изменения действующего Соглашения.

 Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора

Соцуслуги – через МФЦ
Заявление на соцпомощь теперь можно подать в МФЦ

С 1 января в районных филиалах «Центра социальной защиты населения» (ЦСЗН) 
прекращается прием документов для назначения мер социальной поддержки. Теперь 
документы принимаются по принципу «единого окна» во всех МФЦ.

В филиалы ЦСЗН теперь можно обратиться за получением мер соцподдеркжи, ко-
торые предоставляются в день обращения, например, социальное пособие на погре-
бение, либо требуют взаимодействия с заявителем – например, на предоставление 
материнского капитала, оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, компенсации на покупку ресиверов, на оформление единых 
социальных проездных билетов, а также за предоставлением государственной услу-
ги по признанию нуждаемости в социальном обслуживании. В филиалах ЦСЗН, как и 
прежде, будут ежедневно консультировать по вопросам социальной поддержки насе-
ления и оформлять справки.

Перераспределение полномочий на прием заявлений на получение соцпомощи в 
МФЦ связано с созданием условий по улучшению обслуживания граждан - сегодня 
МФЦ открыты в каждом районе Ленинградской области и 99,8% жителей имеют до-
ступ к получению государственных услуг по принципу «единого окна».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Как известно, в мемориальном под-
московном парке «Патриот», что близ 
Кубинки, Министерство обороны ре-
ализует план строительства главного 
храма Вооружённых Сил. Эта идея 
получила одобрение общественно-
сти, органов государственной вла-
сти, военного управления и священ-
ноначалия. Храм станет не только 
местом для отправления служб, но и 
«духовным центром», включающим, 
помимо церкви, парк, скульптуры, 
пристройки и военно-исторический 
музей.

По замыслу авторов проекта, в его 
росписи будет использована мозаика, 
причем не обычные традиционные ма-
териалы, а фотографии ветеранов Вели-
кой Отечественной – по аналогии с Ни-
жегородским кремлем, стены которого 
украшены батальными картинами, со-
стоящими из тысяч фотографий. Кроме 
того, эти же снимки будут доступны для 

просмотра через терминалы в галерее 
«Дорога памяти» на прихрамовой терри-
тории.

Для сбора, обобщения и создания базы 
данных об участниках Великой Отече-
ственной войны в целях их дальнейшего 
использования в Главном храме Воору-
женных Сил России военный комисса-
риат Волховского и Киришского районов 
объявляет сбор материалов. Мы просим 
жителей всех муниципальных образо-
ваний Волховского района поделиться 
фотографиями своих родных и близких 
– участников войны 1941-1945 годов, 
сержантского (старшинского) рядового 
состава. Сбор материалов проводится 
в военном комиссариате по адресу: г. 
Волхов, ул. Новгородская, дом 1, каби-
нет 19; Завершение работы – 6 февра-
ля текущего года. Справки по телефону 
88136323672.

С. КОРНИЛОВ, 
военный комиссар Волховского и 

Киришского районов

МСК – на детский сад 
Одним из важных изменений в программе материнского (семейного) капитала в 
2018 году стала возможность направить средства на оплату дошкольного образо-
вания, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал.

Материнский капитал всегда предусматривал возможность распоряжения средства-
ми на получение образования детьми. Раньше использовать деньги на эти цели можно 
было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого 
выдавался материнский капитал. В настоящее время семьи могут направить средства 
на оплату дошкольного образования сразу после рождения ребенка, поскольку теперь 
материнский капитал по данному направлению можно использовать в любое время 
с момента приобретения права на него. Распорядиться средствами можно на оплату 
детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату дополнительного обра-
зования и услуг по уходу и присмотру за ребенком. Во всех этих случаях необходимым 
условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответству-
ющих услуг. 

Справки по телефону (81363)23412.
С. ИВАНОВА,

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат  

Волховская прокуратура 
разъясняет

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Поделитесь фотографиями 
фронтовиков!
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«Всему своё время»
В культурно-информационном центре им. А.С. Пушкина откры-

лась выставка сясьстройских художников Натальи и Игната Ратни-
ковых «Всему свое время». Тепло, доброту и искренность излучают 
простые мотивы, которые они используют в своих картинах. Увле-
ченность художников неиссякаема, именно она помогает им нахо-
дить вдохновение для творчества даже там, где многие проходят 
мимо, не задерживая взгляда. Их умение превращать прозу в поэ-
зию вызывает в памяти известное высказывание Н.В. Гоголя: «Чем 
предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь 
из него необыкновенное»… Думается, эти слова имеют прямое отно-
шение к Наталье Николаевне и Игнату Александровичу Ратниковым. 

Выставка работает в холле второго этажа КИЦ 
с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00, 

в пятницу – выходной, в субботу, воскресенье с 10.00 до 17.00. 
Вход свободный. Приходите и любуйтесь! 

Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т.25-134, 22-316

Сегодня в выставочном зале 
Староладожского музея-за-
поведника открывается вы-
ставка живописи петербург-
ского художника Андрея 
Ильина. Работы представит 
автор, Андрей Евгеньевич 
Ильин, работающий в жанре 
книжной графики.

В 2010 году в составе 
Санкт-Петербургской экспеди-
ции СЗИ «Наследие» под руко-
водством Петра Сорокина ху-
дожнику посчастливилось, по 
его словам, принять участие в 
археологических исследовани-
ях на территории крепости Ни-
еншанц. В ходе исследования 
были выявлены новые археоло-
гические памятники, изучены 
культурные слои и сооружения 
эпохи неолита, раннего метал-
ла, Средневековья (укрепления 
Ландскроны) и Нового времени. 
Изучив публикации по исто-
рии  Невского края, различные 
научные труды на тему рус-
ско-скандинавских отношений, 
А.Е. Ильин создал свою худо-
жественную концепцию, состо-
ящую из трех авторских книг, 

связанных одной темой – исто-
рией викингов. На выставке ав-
тор представит вниманию зри-
телей иллюстрации к первой 
книге «Экспансия Викингов. Ау-
стрвег — восточный путь».

 Андрей Ильин родился в 1953 
году, в 1976 году окончил архи-
тектурный факультет института 
живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И.Е. Репина, 
является членом Союза худож-
ников России, Союза архитек-
торов и членом «Общества ак-
варелистов Санкт-Петербурга». 
Преподавал живопись, рисунок 
и композицию в детских худо-
жественных школах города, ра-
ботал архитектором в Первом 
проектном институте и ездил 
в археологические экспедиции 
в качестве художника-архитек-
тора, участвовал в археологи-
ческих исследованиях во время 
реконструкции Летнего сада.

В жанре книжной графики 
Андрей Евгеньевич работает с 
1977 года и за это время про-
иллюстрировал более двух де-
сятков произведений русской 
и западноевропейской класси-
ческой литературы, принимал 

участие в создании серии «Все-
мирная литература»: Акутагава 
Рюноске «Избранное», Г.Я.К. 
Гриммельсгаузен «Симплицис-
симус», «Афоризмы француз-
ских моралистов», Ч. Диккенс 
«Лавка древностей», А. Мюссе 
«Исповедь сына века»… Также 
художник неоднократно уча-
ствовал в оформлении детских 
книг: Г.Х. Андерсен «Цветы 
маленькой Иды» (экземпляр 
книги находится в доме-му-
зее Андерсена, Дания),  братья 
Гримм «Иоринда и Иорингель», 
«Легенды Западной Европы» и 
других. 

Выставка в Староладожском 
музее-заповеднике погружа-
ет в раннее средневековье и 
зримо представляет далекую 
эпоху Рюрика и Олега, время 
становления Северной Руси 
как государства. Это настоя-
щий подарок для всех желаю-
щих совершить путешествие во 
времени. Телефон для справок: 
8(813)634-90-50. Выставочный 
зал ждет вас ежедневно с 9 до 17 
часов по адресу: Старая Ладога, 
ул. Варяжская, д. 6а.

М. ФОМИНА 

«Викинги»  пришли
ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Кто сказал, что чудеса быва-
ют только в сказках? Может, вы 
просто их не замечаете? Стоит 
только оглянуться, и вы пойме-
те, что вокруг много удивитель-
ного. Больше всего верится в 
чудеса зимой. Заснеженные де-
ревья, новогодние праздники, 
подарки, встречи с родными. 
Зимой все вокруг напоминает 

о сказке, чего только стоит Но-
вый год. В этот праздник за-
гадывают желания и мечтают 
не только дети, но и взрослые. 
Каждый верит, что его самое за-
ветное желание сбудется! Каж-
дый ждет своего чуда! 

Теплота, понимание и любовь 
– вот самое настоящее чудо, 
и чтобы его подарить, не обя-
зательно быть волшебником. 
Достаточно стать «волонтером 
Победы». Уже не первый год 
на территории Кисельнинского 
сельского поселения проходит 
акция «Новогоднее чудо». В её 
ходе «волонтеры Победы» наве-
щают ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла, детей войны.  Новогодние 
подарки, которые мы собрали 
и вручили пожилым односель-
чанам, вызвали у ветеранов 
огромный спектр позитивных 
эмоций. И мы невольно пойма-
ли себя на мысли, что дарить, 
оказывается, намного прият-
нее, чем получать. Наш приход 
для каждого из ветеранов стал 
маленьким праздником,  и мы, 
выходя из очередного дома, 
чувствовали себя все счастли-
вее. 

 «Новогоднее чудо» - не про-
сто акция, это еще один повод 
порадовать дорогих нашему 
сердцу людей и выразить без-
мерную благодарность всем 

тем, кто подарил нам счастли-
вое детство без войны. Для нас 
большое счастье видеть этих 
героев, жить с ними в одно 
время. Ведь пройдет еще со-
всем немного времени, и наши 
дети уже будут лишены такой 
возможности. Поэтому нужно 
успевать говорить ветеранам 
спасибо – за мирное небо над 
головой, за возможность спо-
койно учиться, мечтать, лю-
бить. И конечно, как можно 
чаще дарить своё внимание и 
подарки, ведь их, живых свиде-
телей тех трагических событий, 
осталось так мало. 

Выражаем огромную бла-
годарность всем, кто принял 
участие в сборе подарков – 
Маргарите Лисенковой, Ирине 
Коршуновой, Никите Щербако-
ву, Светлане Куксиной, Ирине 
Веселовой, Татьяне Абакано-
вич. Отдельное спасибо нашим 
«волонтерам Победы» Ольге 
Щербаковой и Тимуру Никити-
ну, которые доставили подарки.

 
«Волонтеры Победы»

Кисельнинского СП

Подарки для ветеранов

18+

6+
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Выбираем 
правильных «соседей»

Правильно подобранное со-
седство растений — это верный 
способ не только получить хо-
роший урожай, но и обезопа-
сить растения от вредителей и 
болезней. И, наоборот, непра-
вильно подобранные «соседи» 
— частая причина снижения 
урожайности.

Распланировать грядки пра-
вильно помогут специаль-
ные таблицы совместимости 
растений. Но есть и простые 

рекомендации, запомнить ко-
торые нужно раз и навсегда:

спаржа — универсальный со-
сед, но лучше всего, если она 
будет расти рядом базиликом, 
помидорами, петрушкой;

фасоль лучше сочетать с кар-
тофелем, клубникой, огурца-
ми, кукурузой;

идеальное сочетание, опро-
бованное еще индейцами, это 
тыква, фасоль и кукуруза.

Чтобы обезопасить морковь 
от вредителей, рядом нужно 
садить лук. С этими культура-
ми можно сажать и салат.

помидоры и базилик 

— идеальная пара, они требуют 
одинаковых условия содержа-
ния. Запах базилика защитит 
томаты от гусениц;

рядом с баклажаном и пер-
цем, которым нужны одина-
ковые условия, стоит посадить 
стручковую фасоль для защиты 
от колорадского жука;

сельдерей хорошо уживается 
практически с любыми овоща-
ми.

Есть сочетания, которых луч-
ше избегать:

огурцы не порадуют каче-
ством, если будут расти рядом 
с картофелем;

кукурузу не стоит сажать с 
помидорами;

бобы и горох не любят сосед-
ства лука;

помидоры не стоит распола-
гать рядом с капустой и карто-
фелем.

Важно также правильно 
выбрать предшественников. 
Например, чтобы получить 
хороший урожай лука, лучше 
посадить его после огурцов, 
тыквы, картофеля, кабачков 
либо капусты.

Подготовила О.ПАНОВА
Источники:

 http://mir-ogorodnikov.ru/
https://www.fermeru.pro/

В помощь огородникам
За окном еще снег и морозы, 
а садоводы и дачники уже 
живут ожиданием нового 
огородного сезона. Впрочем, 
не просто ждут весны, а ак-
тивно к ней готовятся. На 
днях в редакцию позвонила 
80-летняя читательница и 
попросила от имени целой 
группы коллег-огородников 
опубликовать «Лунный по-
севной календарь» на 2019 
год, потому что подходит 
время сеять перцы, а там и 
другую рассаду готовить. 
Мы постарались выполнить 
эту просьбу наших читате-
лей. Читайте, пользуйтесь, 
хорошего вам урожая!
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«Рождественские 
звездочки» 
зажигают 

в Новой Ладоге
В этот день в Центре культуры, спорта и туризма г. 
Новая Ладога собралось немало детей и педагогов, 
чтобы подвести итоги VII детского православного 
творческого конкурса «Рождественские звездочки». 

Впервые конкурс был объявлен в 2012 году по инициативе насто-
ятеля собора Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Алексия 
Волкова, учредителем стал приход собора. Соучредитель – город-
ской Центр культуры, спорта и туризма. Финансирование конкурса 
на долевых началах осуществляют приход собора и администрация 
Новой Ладоги. За семь лет конкурс превратился в большой образо-
вательный проект, имеющий основной целью знакомство детей с 
традициями русского народа и истоками христианской культуры. Но 
есть у конкурса и другая, неофициальная цель – донести до подрас-
тающего поколения мысль о том, что только с помощью добра мож-
но творить в этом мире настоящие чудеса. 

В конкурсе принимают участие юные художники и мастера деко-
ративно-прикладного творчества. Это дети из различных  детских 
образовательных учреждений Волховского района, многие из них 
занимаются в детских художественных объединениях. Участников 
конкурса становится всё больше и больше. В этом году на конкурс 
было подано 165 работ. Выставку оформили в фойе Центра культу-
ры. Кроме просмотра экспонатов посетители смогли поучаствовать 
в мастер-классах педагогов, преподающих декоративно-приклад-
ное творчество. Мастер-классы провели О.С. Балуева, С.Е. Смирнова 
(ДДЮТ, Новая Ладога), Е.Н. Синицина и И.В. Ефимова (ДДЮТ, г. Сясь-
строй), Н.В. Герасимова (Волховская школа №8).

Ведущие праздника,  педагоги ДДЮТ И.В. Абраменкова и И.С. Де-
нисов, рассказали детям о рождественских традициях нашего наро-
да, провели весёлые игры. Участники детских творческих коллекти-
вов Новой Ладоги выступили с концертными номерами и создали 
праздничное и доброе настроение для всех посетителей. Особенно 
тронуло публику выступление детского музыкального театра «Бура-
тино» (руководитель Т.Н. Павлечко, ДДЮТ), показавшего сказочную 
историю «Рождественская девочка». Многие взрослые зрители про-
слезились, в конце сценки зрители кричали «Браво!». Театр «Картон-
ный дом» (Санкт-Петербург) развернул своё вертепное действо на 
сцене и в зрительном зале. Все перенеслись в события 2000-летней 
давности, когда в мир явился младенец Христос. 

В этом году в конкурсе приняли участие 9 образовательных орга-
низаций: новоладожские СОШ  №2 и детская школа искусств, ДДЮТ 
Волховского муниципального района, обе сясьстройские общеобра-
зовательные школы, Волховская школа №8, новоладожский детский 
сад «Теремок» и  сясьстройские «Елочка» и «Березка».

С должным вниманием детские работы оценивало компетентное 
жюри, перед которым стояла трудная задача. В этом году в состав 
жюри вошли: искусствовед А.А. Живетьева, педагог Н.О. Сидорова, 
мастер художественных промыслов Л.В. Крючкова, старший науч-
ный сотрудник новоладожского краеведческого музея А.Т. Лаптева, 
член Союза художников России и Санкт-Петербургского общества 
акварелистов, заместитель директора ДДЮТ М.В. Панченкова.

И вот настал долгожданный момент, ради которого собрались все 
здесь – подведение итогов конкурса. Победители награждены ди-
пломами и ценными подарками, все участники получили сладкие 
подарки и сертификаты. Дипломы I степени в номинации «Декора-
тивно-прикладное искусство» получили Эвелина Шабанова и Ульяна 
Ершова (обе - Новая Ладога),  Софья Чурова (г. Волхов); в номинации 
«Рисунок, живопись» - София Иванова (г. Сясьстрой), Ксения Петрова 
и Виктория Догадина (обе - Новая Ладога). Дополнительные специ-
альные призы были предоставлены главой администрации МО г. 
Новая Ладога О.С. Барановой, индивидуальным предпринимателем 
З.М. Тихановой (магазин «Кроха»), базой отдыха «Креницы», Цен-
тром культуры, спорта и туризма и оргкомитетом конкурса. Всем – 
большое спасибо!

Т. ЧУРОВА.
Фото автора


