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Ребёнок всегда может 
преподать взрослому 
три урока: он весел 
без причины, всегда
чем-то занят и умеет 
добиваться желаемого. 

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 «Заречью» - 
65!

Акционерное общество «За-
речье» отмечает свой 65-й день 
рождения. Предприятие, со-
зданное в 1954 году, преодолело 
большой и сложный путь, до-
стигнув серьезных результатов. 
Шло время, менялись названия 
и руководители, численность 
работников, технологии, пого-
ловье стада, но  неизменным 
осталось основное направление 
деятельности – развитие  мо-
лочного животноводства. С 1969 
года предприятие занимается 
разведением крупного рогато-
го скота айширской породы и 
имеет статус племенного завода. 
Сегодня АО «Заречье» - одно из 
крупных предприятий агропро-
мышленного комплекса Волхов-
ского муниципального района, 
где трудится около 150 человек.

На выставках «Белые ночи» и 
«Золотая осень» животные пред-
приятия неоднократно станови-
лись призерами.

Акционерное общество успеш-
но развивается, наращивая объ-
емы производства и инвестируя 
средства в реконструкцию и 
строительство производствен-
ных мощностей.

Благодаря государственной 
и муниципальной поддержке 
основные показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности 
имеют положительную динами-
ку. Поголовье крупного рогатого 
скота на 1 января 2019 года со-
ставило 2215 голов, в том числе 
дойное стадо - 1150 голов. Наря-
ду с животноводством работни-
ки сельскохозяйственного пред-
приятия трудятся в полеводстве,  
обеспечивая стадо кормами соб-
ственного производства.

Все успехи и победы «Заречья» 
— это прежде всего заслуга лю-
дей, тружеников, которые были 
и остаются примером професси-
онализма и усердия, ответствен-
ности и неравнодушия, верности 
и преданности своему делу.

Более десяти лет хозяйством 
уверенно руководит Нина Алек-
сеевна Анисимова, чей труд не-
однократно отмечен высокими 
правительственными награда-
ми.

В юбилейный год желаем всем 
работникам сельхозпредпри-
ятия – и тем, кто на заслужен-
ном отдыхе, и тем, кто работает 
в настоящее время, коллекти-
ву специалистов и лично Нине 
Алексеевне успехов, здоровья, 
реализации всех проектов и 
идей во благо процветания хо-
зяйства и агропромышленного 
комплекса Волховского района!

 Администрация
 Волховского

 муниципального района

Уходящий 2019 год в Ленинградской области был посвящен здоровому образу жизни. И это совсем не случайно: государ-
ство озабочено проблемой народосбережения, объявив ее стратегической. На повышение продолжительности жизни, 
качественное медицинское обслуживание, борьбу с серьезными заболеваниями, охрану детства и материнства выделя-
ются большие деньги, разрабатываются и реализуются государственные целевые программы и национальные проекты. 
Но сохранение здоровья – это не только  забота государства, но и обязанность каждого из нас, его граждан. И в этом до-
бром деле ветераны, как обычно, впереди. 
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Левобережный» прошёл ежегодный спортивный фестиваль ветеранских 
организаций города Волхова. 

На церемонии открытия спортсменов уважаемого возраста приветствовали заместитель главы районной администрации по социаль-
ным вопросам С.В. Конева, председатель городского Совета ветеранов В.Я. Лютикова, руководитель Волховского местного отделения 
партии «Единая Россия» В.В. Напсиков и исполнительный секретарь местного отделения «ЕР» А.Ю. Фетисов.

В соревнованиях приняли участие 20 команд, каждая представляла свою профессиональную отрасль. Самому старшему участнику бо-
лее 80 лет, поэтому программа соревнований, состоящая из нескольких этапов, носила щадящий характер.

Лидером традиционного фестиваля признана команда ветеранской организации ЦРБ «Медики», серебряными призёрами стали вете-
раны «Метахима» — команда «Химики», «бронза» у команды «Вихрь», представлявшей организацию ветеранов ОВД. Лучшие команды на-
граждены кубками, медалями и грамотами. Руководитель центра тестирования ГТО Татьяна Борисова вручила группе физкультурников 
честно заработанные золотые значки комплекса ГТО, руководители местного отделения «Единой России» и Совет ветеранов г. Волхова 
приготовили для участников сладкие подарки.

ВолховСМИ
Фото Даниила Спарка

Спортивный фестиваль 
для ветеранов

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Шагнувшие 
в бессмертие

- Действительно, ООО «ВЭС 
Свирица» реализует проект 
строительства ветроэлектро-
станции «Свирица» совокупной 
установленной мощностью 68,4 
МВт. Для этого выделен участок 
общей площадью 79,5 гекта-
ра на территории Свирицкого 
поселения, в прибрежной зоне 
Ладожского озера. Участок этот 
находится в зоне польера «меж-
ду каналами», что должно в слу-
чае  естественного подтопле-
ния обеспечить минимальный 
подъем уровня воды. На участке 
запланированы работы по вос-
становлению и переустройству 
мелиоративной системы, а так-
же мероприятия по аварийному 
сбросу паводковой воды. Это 
позволит значительно снизить 
риски подтопления территории 
Свирицкого сельского поселе-
ния.

- Владимир Иванович, не се-
крет, что на этом месте плани-
руется создание особо охраня-
емой природной территории 
(ООПТ) – государственного 
природного заказника реги-
онального значения «Устье 
реки Свирь». Возможно ли 
здесь совмещение техноген-
ного и природного объектов?

- На сегодняшний день раз-
рабатывается проект оценки 
воздействия на окружающую 
среду. После разработки про-
екта, проведения общетсвен-
ных слушаний и экологической 
экспертизы будут разработаны 
компенсирующие мероприятия 
по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду, 
который в составе проекта ВЭС 
будет в 2020 году подан на госу-
дарственную экспертизу. Также 

рассматривается возможность 
проведения независимого ор-
нитологического обследования 
участка строительства ВЭС с 
привлечением специалистов. 

- Ветроэнергетика для на-
шего региона дело новое, по-
этому, вероятно, и подготовка 
к реализации проекта ведется 
очень долго. Что уже удалось 
сделать инициаторам проек-
та?

- Действительно, непосред-
ственно строительным рабо-
там предшествует длительная и 
очень тщательная подготовка. 
На данный момент осуществлен 
ряд мероприятий, например, 

проведен ветромониторинг, 
который дал положительный 
результат; разработана и согла-
сована схема выдачи мощности,

получены правоустанавлива-
ющие документы на основной 
участок, проведено кадастровое 
оформление; выполнены гео-
логические, экологические и 
гидрометеорологические изы-
скания; проведена топосъёмка 
земельного участка, аэрофото-
съёмка и топосъёмка мелиора-
тивной системы на прилегаю-
щей территории; выполнены 

динамические испытания грун-
тов; получено согласование 
ФАВТ; получено техусловия на 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям от ПАО 
«ФСК ЕЭС» и на вынос существу-
ющей электросети 10 кВ от ПАО 
«Ленэнерго». Также получено ТУ 
от ФГБУ « Управления «ЛенМе-
лиоВодХоз» на переустройство 
существующей мелиоративной 
системы.

И самое главное - проект ВЭС 
«Свирица» включен в федераль-
ную и региональную схемы и 
программы развития Единой 
энергосистемы России на 2018-
2024 годы.

- То есть до начала строи-
тельства рукой подать?

- Не все так быстро! К строи-
тельству Свирицкая ветроэлек-
тростанция запланирована в 
2023-25 годах. Вся реализация 
проекта разделена на два этапа, 
причем на первом это будет в ос-
новном бумажная работа, полу-
чение различных согласований 
и разрешений. 

Именно на первом этапе про-
водится перевод категории зем-
лепользования и получения Гра-
достроительного плана. Затем 

будет проведено обследование 
территории участка на наличие 
ВОП; выполнение запроса МЧС 
Ленобласти для получения ис-
ходных данных и требований 
для разработки инженерно-тех-
нических мероприятии по ГО и 
ЧС. Отдельно потребуется согла-
сование с Союзом охраны птиц 
России. Необходимо получить 
технические условия (ТУ) на 
примыкание к существующей 
дорожной сети в «Ленавтодоре»; 
выполнить проект переустрой-
ства существующей мелиора-
тивной сети. Также потребуется 
историко-археологическая экс-
пертиза территории предпола-
гаемых работ. Когду будут со-
браны все документы, ООО «ВЭС 
«Свирица» подаст свой проект в  
Государственную экспертизу Ле-
нинградской области. И только 
после получения положительно-
го заключения можно получить 
разрешение на строительство. В 
общем, впереди еще очень дол-
гий и сложный период напря-
женной работы с документами. 

- Владимир Иванович, что-
бы пройти такой путь, нуж-
но очень хотеть достичь 
намеченной цели. В чем 

привлекательность проекта 
для инвесторов?

- Одно из главных преиму-
ществ проекта - высокая доступ-
ность точки подключения к ЛЭП 
и хорошая транспортная логи-
стика. Планируется, что обору-
дование для ВЭС будет достав-
ляться морским путем, и в связи 
с этим в границах Свирицкого 
сельского поселения планиру-
ется строительство причальных 
сооружений для приемки ком-
понентов ветрогенераторов и 
строительной техники. Также 
будет проведена реконструкция 
дорог, моста, ремонт объектов 
социальной инфраструктуры.

- Не секрет, что строитель-
ство ветроэлектростанции 
является проектом с высоким 
инвестиционным потенциа-
лом. Инвесторы планируют 
вложить в реализацию объ-
екта не менее 7 млрд рублей. 
Считается, что реальная оку-
паемость проекта составляет 
от шести до восьми лет, даль-
ше инвестор получает при-
быль. Что получает Свирицкое 
поселение?

- Мы рассчитываем на разви-
тие экономики и инфраструк-
туры поселения, новые рабочие 
места, решение ряда социаль-
ных проблем. Кроме того, ветро-
энергетика – это экологически 
чистое производство, значит, 
мы имеем все шансы сохранить 
нашу уникальную природу. Да и 
время, в которое мы живем, на-
стоятельно требует перемен. Ве-
рим, что это будут перемены со 
знаком «плюс». 

Беседовала 
Валерия БОРИСОВА

День неизвестного солдата учрежден в память о 
тех, о ком поэт сказал: «Имя твое неизвестно, под-
виг твой бессмертен». В этот день мы отдаем дань 
благодарной памяти и уважения воинам-освобо-
дителям, вспоминаем тех, кто погиб от рук фаши-
стов. Им, защитникам Родины, воздвигнуты мемо-
риалы и обелиски. На братских могилах никогда не 
увядают цветы.  

В День неизвестного солдата прошел митинг в волховском скве-
ре «Слава». Со словами благодарности защитникам Родины, це-
ною жизни отстоявшим нашу свободу и жизнь, обратились глава 
МО г. Волхов А.Ю. Арутюнян, глава Волховского района С.А. Ка-
форин и глава администрации района А.В. Брицун. От городского 
Совета ветеранов выступила отличник образования, дитя войны 
Н.М. Тихонова, а заместитель  командира поискового отряда «Пе-
ресвет» А.М. Анускин рассказал о работе отряда на местах былых 
сражений, о том, как иногда удаётся восстановить имена погиб-
ших и даже разыскать их родственников.

Воспитанники театральной студии ДК «Железнодорожник» чи-
тали стихи. Под стук метронома минутой молчания участники 
митинга почтили память безымянных героев, а затем к подно-
жию обелиска и вечному огню легли цветы…

Мы никогда не забудем бессмертный  подвиг российских и со-
ветских воинов, погибших в боевых действиях на территории на-
шей страны и за ее пределами.

Ольга 
КАРПОВА

«Дела 
и лица»: 

итоги 
подведены

3 декабря в Законодательном 
собрании Ленинградской об-
ласти состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
победителей ежегодного 
творческого журналистского 
конкурса «Дела и лица». 

Приятно, что в числе побе-
дителей оказались журналисты 
волховских СМИ. В номинации 
«Лучшая печатная публикация» 
наградой отмечен Виктор Ско-
рых (газета «Голос Ладоги»). В 
номинации «Лучший дебют» в 
тройку лидеров вошла Анна Ми-
лованова (телекомпания «Сясь-
ТВ»). Валентина Захарова (газе-
та «Волховские огни») отмечена 
дипломом III степени в номина-
ции «Ленинградский парламент: 
четверть века в строю». Люд-
миле Кривошеевой («Волхов-
ские огни») и Татьяне Шулиной 
(Сясь-ТВ) вручены специальные 
дипломы за освещение работы 
областного парламента со СМИ 
региона. 

Пресс-служба 
ЗакСа Ленобласти

ИНВЕСТПРОЕКТСвирица – край ветряков
Разговоры о «зеленой» энергетике в мире ведутся не первый год, и во многих странах уже 
перешли от слов к делу, научились успешно использовать энергию солнца, ветра и геотер-
мальных источников. Развитие ветроэнергетики в Ленинградской области пока особо не 
обсуждается, хотя несколько лет назад появилась информация о том, что энергетическая 
компания «ТГК-1» планирует построить вблизи Санкт-Петербурга ветроэлектростанцию 
(ВЭС) мощностью до 50 МВт. Между тем в Волховском районе группа частных инвесторов 
продвигает конкурирующий проект ветропарка мощностью около 70 МВт. Проект так и на-
зывается – «Ветроэлектростанция «Свирица». Подготовка к его реализации началась около 
8 лет назад, и о том, на какой стадии работа находится сегодня, мы беседуем с исполня-
ющим обязанности главы администрации Свирицкого сельского поселения Владимиром 
Ивановичем ЛИХОДЕЕВЫМ. 
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Разговор о насущном

Недавно делегация ветера-
нов города Волхова и Вол-
ховского района побывала 
на ежегодной торжествен-
но-траурной церемонии у 
мемориала «Разорванное 
кольцо». 

Именно в этот день 1941 года 
была налажена связь между 
большой землей и блокадным 
Ленинградом через Ладожское 
озеро. На лед вышли первые 
полуторки с продовольствием и 
боеприпасами, началась эвакуа-
ция ленинградцев.

С целью увековечивания па-
мяти о героических защит-
никах Ленинграда здесь еже-
годно проводится митинг, на 
который приезжают делегации 
не только из городов и районов 

Ленинградской области, но и 
из других регионов. В едином 
строю замирают в минуте мол-
чания у Вечного огня ветераны и 
дети войны, жители блокадного 
Ленинграда, несовершеннолет-
ние узники фашизма, активисты 
общественных ветеранских и 
молодежных организаций, сту-
денты, учащиеся, молодежь. В 
числе более полутысячи участ-
ников церемонии    наши десять 
волховчан, присутствовавших 
на митинге, - ветераны и дети 
войны, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, кото-
рые знают о войне из собствен-
ного горького опыта. 

После трогательно-прон-
зительного митинга делега-
ции возложили венки и цветы 
к вечному огню и подножию 

монумента и были приглашены 
во Всеволожский культурный 
центр на прекрасный концерт 
самодеятельных и профессио-
нальных артистов. Зал хором пел 
всеми любимые песни «Ладога», 
«Катюша» и другие. Организато-
ры акции угостили всех гостей 
солдатской кашей, не забыв и 
про 100 боевых грамм в честь 
Победы! 

Прошло 78 лет с той далекой 
поры, когда начала действовать 
Дорога жизни, но боль и память 
о страшной войне, о беспример-
ном мужестве и подвиге защит-
ников Ленинграда живет в на-
ших сердцах.

Нина ЦВЕТКОВА,
заместитель председателя 

Совета ветеранов г.Волхова

Очередное заседание Совета 
ветеранов Волховского рай-
она прошло в здании адми-
нистрации на Державина, 60. 
Гостями ветеранских лиде-
ров стали глава района С.А. 
Кафорин и глава админи-
страции района А.В. Брицун, 
его заместитель по социаль-
ным вопросам С.В. Конева и 
руководитель центра соцза-
щиты в Волховском районе 
О.Н. Величко. 

Председатель районного Со-
вета ветеранов З.И. Агапитова 
очень подробно представила 
всех своих помощников – руко-
водителей ветеранских органи-
заций поселений района. Эти 
люди работают совершенно 
бескорыстно, на обществен-
ных началах, а работа, которую 

выполняют, позволяет решать 
массу проблем пожилых людей. 
За каждым из них – сотни, а то 
и тысячи человеческих судеб. 
Например, самая маленькая 
организация в Свирицком по-
селении - 240 человек, в преде-
лах до 400 или чуть больше – в 
Потанинском, Селивановском, 
Хваловском, Иссадском, Усади-
щенском, Бережковском, Вын-
диноостровском поселениях, 
780 – в Кисельнинском, 820 – в 
Староладожском, почти 1300 – в 
Пашском. В Новой Ладоге про-
живает около 4000 пожилых лю-
дей, в Сясьстрое – свыше 6000, 
в Волхове более 18000. Общая 
численность ветеранов в районе 
превышает 34 000 человек – это 

практически каждый третий жи-
тель.

Главная задача ветеранских 
Советов – дойти до каждого, по-
мочь решить насущные пробле-
мы, поздравить с праздником 
или юбилеем, просто поддер-
жать человека, ведь не секрет, 
что пожилые люди очень часто 
не столько страдают от бытовых 
и семейных неурядиц, сколь-
ко от одиночества: дети далеко, 
родных нет…

Ветеранские Советы – главные 
и самые активные помощники 
органов местного самоуправле-
ния, без их участия не проходит 
ни одно значимое мероприя-
тие, будь то очередные выборы, 
патриотическая акция, конкурс 
или праздник. Помогают вете-
раны и в повседневных делах, 
потому что кто лучше них знает, 

чем живут сегодня люди, какие 
решают проблемы, в чем нужда-
ются?

Приглашение руководителей 
района на заседание районного 
Совета ветеранов – не симво-
лический знак внимания, а ис-
кренне желание и заинтересо-
ванность ветеранских лидеров в 
решении многих проблем. Пото-
му и вопросов к А.В. Брицуну и 
С.А. Кафорину было очень мно-
го, и касались они самых разных 
сторон жизни: водо- и газоснаб-
жения, ремонта частных домов, 
в которых живут ветераны, и 
воинских мемориалов, проезда 
в общественном транспорте и 
денежных выплат в связи с при-
ближающимся юбилеем Побе-
ды. Надо отметить, что разговор 
получился очень откровенным, 
главы честно отвечали на все 
вопросы, многое из озвученного 
взяли на контроль, дали поруче-
ния соответствующим службам. 
Руководители района подели-
лись планами на ближайшее и 
более отдаленное время, а ве-
теранские лидеры пообещали 
поддержку в решении проблем 
поселений, ведь цели у всех со-
впадают: сделать так, чтобы 
людям в Волховском районе жи-
лось как можно спокойнее, ком-
фортнее и удобнее. 

Ольга 
ПАНОВА

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Новоладожский музей 
ждет обновление

На этой неделе во Дворце детско-юношеского творчества Но-
вой Ладоги «Музейное агентство Ленинградской области» про-
вело публичное представление и общественное обсуждение 
проектов новых экспозиционных пространств Новоладожско-
го историко-краеведческого музея. Новые экспозиции разме-
стятся в двух зданиях - объектах культурного наследия.

В здании на улице Суворова, дом 12а (дом, в котором в 1764-
1768 гг. находилось офицерское собрание Суздальского пехотного 
полка, командиром которого был Суворов Александр Васильевич) 
в 2020 году планируется открыть новый музей. Создаваемая экс-
позиция будет посвящена истории пребывания в Новой Ладоге 
А.В. Суворова, истории здания, построенного солдатами и офице-
рами Суздальского пехотного полка в 1765 году, руководству для 
офицеров «Полковое учреждение», многие положения которого 
вошли в знаменитую книгу «Наука побеждать» о великих победах 
генералиссимуса, и истории города Новая Ладога.

В доме купца Тимофеева (конец XVIII – начало ХХ вв.) на ули-
це Пионерской, 16, который является объектом культурного на-
следия регионального значения, планируется полное обновление 
историко-краеведческой музейной экспозиции. Новые экспози-
ционные пространства разместятся на двух этажах и расскажут об 
истории города Новая Ладога и Новоладожского уезда конца XVIII 
- начала ХХ веков, о системе обводных каналов, об уникальных 
особенностях исторического становления и развития города, об 
этнографии Южного Приладожья и роли Новой Ладоги в Великой 
Отечественной войне. 

Ладожане проявили интерес к предмету обсуждения и активно 
участвовали в нем.

Анастасия КОВАЛЬЧУК 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Зарплаты растут
Минимальный размер оплаты труда в Ленинградской области 
с 1 января 2020 года увеличится на 6,7%.

Соответствующее трехстороннее соглашение заключено между 
областным правительством, Ленинградской федерацией профсо-
юзов и Союзом промышленников и предпринимателей области.

«Традиционно накануне следующего года мы подписываем 
трехстороннее соглашение по социально-экономической полити-
ке и развитию социального партнерства. Также мы подписываем 
региональное соглашение о минимальной заработной плате. Мы 
были первыми, кто подписал такое соглашение, и это стало образ-
цом для других регионов», — отметил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Размер минимальной заработной платы с 1 января 2020 года в 
Ленинградской области составит 12800 рублей, это по сравнению 
с действующим выше на 6,7% (в 2019 году – 12000 рублей). В эту 
сумму не будет включаться доплата за работу в выходные дни и 
сверхурочные.

Также подписаны обязательства сторон на 2020 год к Ленин-
градскому областному трехстороннему соглашению о проведе-
нии социально-экономической политики и развитии социального 
партнерства на 2019-2021 годы. Договоренности по обязатель-
ствам, принятым сторонами на 2019 год, выполнены. Среднеме-
сячная заработная плата в январе-августе 2019 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 6,2% и соста-
вила 45045 рублей. 

 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫВ память о Дороге жизни
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Тихвинские фермеры зани-
маются молочным живот-
новодством, переработкой 
молока, птицеводством, кар-
тофелеводством, пчеловод-
ством, выращивают ягодные 
культуры – кому какое на-
правление по душе. С душой 
и работают, а потому дело 
спорится и продукцию их це-
нят не только тихвинцы - сла-
ва о ней идет и за пределами 
родного района.
Фермер из деревни Горка 
Юрий Власов летом радовал 
горожан вкуснейшей, выра-
щенной под солнцем клуб-
никой (земляникой садовой) 
– люди выстраивались за 
ней в очередь, прям ажиотаж 
был, и не переставали ждать, 
даже когда сезон закончился. 
Занимается  Власов земля-
никой четвертый год, вына-
шивает планы расширения 
своего сельхозпроизводства. 
А в фермерство окунулся, 
признается бесхитростно, от 
нужды. 

Когда-то совхоз «Горский» 
с главной усадьбой в деревне 
Горка славился выращивани-
ем отборного картофеля райо-
нированных сортов. Горожане 
брали его и на еду, и на семена 
для своих огородов. Снабжал 
«Горский» своей картошкой и 
тихвинские детсады. Закупали 
ту картошку мурманчане. Руко-
водил хозяйством уважаемый 
в Тихвинском районе человек 
– Михаил Михайлович Соболь. 
Он-то землянику садовую в Гор-
ку и притащил в качестве экспе-
римента – первым в районе на-
чал заниматься выращиванием 
популярной в народе ягоды на 
совхозных полях. 

Не стало Михаила Михайло-
вича. Через несколько лет раз-
валилось хозяйство – и времена 
пришли суровые, а руководите-
ля, равного Соболю, не нашлось. 

- Хотите, фермы покажу? В 
Пяхте от них просто Хатынь 
осталась, - в голосе Власова го-
речь. – И картошка наша никому 
не нужна: я в этом году выра-
стил тонн 12 картошки, но так и 
не смог продать. «Пятерочки» и 
«Дикси» не берут, у них договоры 
с оптовыми базами. Тихвинский 

комитет по образованию заку-
пает картофель по тендеру в дру-
гих регионах. Походил я по па-
вильонам, так они готовы брать 
лишь килограммов по пятьдесят, 
а у меня нет овощехранилища - 
надо было сбыть сразу все. Так и 
отдал оптом мелким торговцам - 
лишь бы не пропала. 

Уже в те годы развала всего и 
вся Власов начал крутить в го-
лове, как жить дальше, чем кор-
мить семью. Сам он – деревен-
ский, в Горку давно перебрался 
из Новгородской области. По-
мыкался по различным работам, 
а несколько лет назад вспомнил 
землянику Соболя и решил по-
пробовать выращивать ягоду 
сам – начать собственное дело. 

Зарегистрировал крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Взял 
небольшой участок земли. Рас-
саду земляники искал… в Интер-
нете, по наивности закупил не те 
сорта и хорошего урожая не по-
лучил. Снова вспомнил Михаила 
Михайловича Соболя: тот учил-
ся новому для себя, для совхоза 
делу у растениеводов из Лодей-
нопольского района Ленинград-
ской области. Юрий Владими-
рович нашел их контакты – тут 
Интернет действительно помог. 

С известными в регионе фер-
мерами Александром и Венерой 
Ким, многие годы занимающи-
мися  выращиванием земляники 
садовой, завязалась у него друж-
ба. «Всему учусь у них», - так и 
говорит Юрий Власов. 

Сегодня в хозяйстве Власова 
7,5 гектара собственной земли. 
На ней и растит любимую все-
ми землянику-клубнику сортов 
«Соната» и «Сальса». Ягода ши-
карная: крупная, сладкая, конеч-
но, экологически чистая – это по 
вкусу чувствуется. Влет распро-
дается. 

- Поэтому и стараюсь не под-
качать с качеством. А спрос на 
продукцию дает стимул к разви-
тию, - продолжает Юрий Влади-
мирович.

Этим летом урожай был знат-
ный - 4,5 тонны ягоды. Хотя по-
года растениеводов не баловала: 
в июне - жарища, в июле – чуть 
ли не до заморозков доходило, 
температура ночью падала до +2.

- Есть планы выращивать и 
другие сорта, чтобы собирать 
ягоду с июня и до конца августа. 
Расходится она у покупателей 
хорошо. Кроме Тихвина возил 
землянику в Пикалево. Есть вы-
ход на магазины Петербурга, но 

тогда нужно растить больше, а 
для этого надо увеличивать по-
севную площадь, - рассказывает 
глава фермерского хозяйства. 

В сезон нужны и рабочие руки. 
Пока же уже четвертое летом на 
земляничном поле Власова ра-
ботают – помогают ему – одно-
сельчанки, что уже на пенсии. 
Пропалывают кусты, обрезают 
усы и старые листья, подсажи-
вают рассаду, где есть выпады, 
собирают урожай – работа всегда 
есть и ее много. Кустов-то на том 
поле 35 тысяч штук!

Юрий Власов участвовал в об-
ластной программе «Начинаю-
щий фермер» и получил грант 
на развитие хозяйства, что ока-
залось для него существенной 
поддержкой как раз в развитии 
дела. 

- Спасибо отделу агропро-
мышленного комплекса адми-
нистрации Тихвинского района 
за подсказку про грант, за по-
мощь, что специалисты отдела 
всегда нам оказывают, - говорит 
Юрий Владимирович. 

Грант «Начинающий фермер» 
предоставляется на основании 
постановления правительства 
Ленинградской области от 4 фев-
раля 2014 года «Об утверждении 

порядков предоставления суб-
сидий из областного бюджета 
Ленинградской области и посту-
пивших в порядке софинанси-
рования средств федерального 
бюджета в рамках государствен-
ной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской об-
ласти». Максимальный размер 
гранта - до 3 миллионов рублей 
для разведения крупного рога-
того скота молочного и мясно-
го направления и 1,5 миллиона 
рублей на иные направления. 
Грант фермеры могут расходо-
вать на приобретение земельных 
участков, сельскохозяйственной 
техники, оборудования, авто-
транспорта, сельскохозяйствен-
ных животных и другие статьи, 
определенные постановлением 
областного правительства. 

Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Юрий Власов 
планирует через пару лет по-
пробовать выращивать ягоду и в 
закрытом грунте – земляника в 
теплице плодоносит до середи-
ны сентября. 

Семья у Юрия Владимировича 
большая и дружная – жена, две 
десятилетние красавицы-доче-
ри, взрослый сын – после окон-
чания Университета морского и 
речного флота имени адмирала 
Макарова он ходит по морям и 
океанам на нефтяном танкере, 
но родителей не забывает. Все 
помогают главе семьи и хозяй-
ства по мере возможности. 

Рабочий день Юрия Владими-
ровича в страду - круглосуточ-
ный. Отпуск?..

- На земле какой может быть 
отпуск? – со смехом перебивает 
он. - Зима придет, вот и отдохну. 

- О том, что впрягся в эту тему, 
не жалею, - продолжает Юрий 
Власов. - Конечно, есть трудно-
сти, не хватает опыта. Но заце-
пило меня – не сойдешь. Есть 
интерес и желание развиваться, 
есть поддержка. Есть желание 
растить свое – натуральное, про-
двигать путинскую программу 
импортозамещения. Так что 
должно получаться и дальше. К 
этому и буду стремиться. 

Елена ГРИГОРЬЕВА
По заказу 

ООО «Группа «Дивья»

Цель соглашения – развитие 
медиаотрасли и расширение це-
левой аудитории путём инфор-
мационного сотрудничества и 
взаимодействия ведущих СМИ 
Волховского муниципального 
района.

Вячеслав КИСЕЛЁВ, директор 
ООО «Райинформпресс»:

- Создание единого медиапро-
странства - требование времени. 
Это делается в интересах самих 
СМИ, которым как воздух нужно 
взаимодействие и сотрудниче-
ство, но в первую очередь  в ин-
тересах наших читателей, зри-
телей, слушателей. На повестку 
дня выходит формирование 

качественно иного, оперативно-
го, объективного и всесторонне-
го информационного контента. 

Пока о сотрудничестве дого-
ворились главные СМИ района, 
но мы не исключаем вхожде-
ния в наше объединение других 
средств массовой информации, 
с которыми уже сейчас ведутся 
переговоры.

Виктор АНДРЕЕВ, директор 

телеканала «Волховское телеви-
дение»:

- Время одиночек близится к 
концу. Объединение газеты, те-
левидения, радио и сетевых из-
даний – взаимовыгодно и целе-
сообразно, о чём нам регулярно 
сигнализирует Комитет по пе-
чати ЛО, предлагающий именно 
такой порядок взаимодействия с 
коллегами. 

Алексей СТЕПАНОВ, предста-
витель ООО «Северо-Западная 
медиагруппа» в Волховском рай-
оне:

- Преимущества объедине-
ния СМИ очевидны – это не 
только обмен оперативной ин-
формацией, но и взаимовы-
годный обмен творческими и 
технологическими наработка-
ми, материально-техническая и 

правовая поддержка друг друга. 
С заключением договора о со-
трудничестве возможности опе-
ративно и качественно донести 
до читателя, зрителя и слуша-
теля объективную проверен-
ную информацию увеличились 
ровно в четыре раза для каждой 
редакции. Объединение и взаи-
модействие разрозненных мест-
ных СМИ – давно назревший шаг 
к переходу на цивилизованные 
формы работы в интересах на-
селения. 

Игорь БОБРОВ,
главный редактор 

ВолховСМИ

Волховские СМИ договорились о сотрудничестве
Ведущие средства массовой информации Волховского муниципального района заключили согла-
шение о сотрудничестве. Среди подписавших договор о взаимодействии главные редакторы имею-
щей столетнюю историю газеты «Волховские огни», телестудии «Волховское телевидение», ведущей 
трансляцию почти на все районы Ленинградской области, волховской редакции ООО «Северо-За-
падная медиагруппа», вещающей на радиостанциях «Европа-Плюс Волхов», «Волхов 105,7 FM», «Вол-
хов FM», «Радио Рекорд Волхов», «Ретро FM Волхов», и сетевое новостное издание «ВолховСМИ».

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСТВА. «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»

Горская клубника всем по вкусу
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ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ Новые, сверхяркие

В номинации «Лучший преем-
ник» победила Ю.А. Макарова. 
Она работает в детской библио-
теке КИЦ им. А.С. Пушкина всего 
5 лет. А сколько уникальных про-
ектов успела здесь реализовать! 
Самый последний из них - квест 
«Путешествие сквозь кроличью  
нору» по книге Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес». Проект 
целиком и полностью задуман, 
выполнен,  реализован и пред-
ставлен Юлией Александровной. 
Всё – от оформления декораций, 
создания необходимых атрибу-
тов до разработки сценария и 
проведения – её заслуга. А еще 
были квизбук «Гари Поттер сам 
себя не прочитает», мультстудия 
«Мой мультимир», уникальный 
макет блокадного ленинградско-
го зоопарка с фигурками живот-
ных и строениями,  акция «Я се-
годня Пушкин», мастер-классы и 
другие оригинальные арт-про-
екты.  

Юлия Александровна – вели-
колепный фотограф! Её фотогра-
фии с мероприятий украшают 
и группу «Библиотека по имени 
Радость» в соцсети «ВКонтак-
те», и страничку библиотеки в 
Instagram, и сайт КИЦ им. А.С. 
Пушкина.

Она всегда окружена детьми. 
Они тянутся к ней, приходят не 
только на мероприятия или за 
книгой, но и поговорить, за со-
ветом, поделиться секретом или 
новостью, помочь в оформле-
нии очередного проекта. Юлия 
Александровна – наша надежда, 
вера и любовь! И будущее нашей 
детской библиотеки, конечно! 

Лучшего преемника и пожелать 
нельзя!

В номинации «За долголетнее 
служение профессии» отмечены 
сотрудники детской библиотеки 
Т.Г. Михайлова и Л.И. Дробинина. 
С ними знакомы многие жители 
нашего города, которые сначала 
сами были читателями детской 
библиотеки, а теперь приводят 
сюда детей и внуков. Благодаря 
творческой, неугомонной натуре 

Татьяны Геннадьевны посеще-
ние библиотеки превращается 
для каждого ребёнка в праздник: 
театрализованные фестивали, 
костюмированные праздники, 
музыкальные гостиные, литера-
турные чтения, уроки-презента-
ции, малые олимпийские игры, 
различные творческие конкур-
сы  – просто невозможно пере-
числить всё, что она придумала 
и реализовала. Скольким детям 

она помогла раскрыть свои спо-
собности! Под её руководством 
они поют, танцуют, рисуют, мас-
терят костюмы и игрушки, пре-
восходно читают и даже сами 
пишут стихи. И всегда главные 
герои и действующие лица её 
мероприятий – сами дети. Им не 
приходится сидеть сложа руки 
и слушать монолог библиотека-
ря, пусть даже очень интерес-
ный. Каждый ребёнок готовится, 

каждый выступает, каждый мо-
жет высказаться и проявить себя. 

Любовь Ивановна Дробинина 
возглавляет детскую библиотеку 
с 1989 года. За это время библи-
отека прошла большой путь и 
стала известной как в Волхове, 
так и за его пределами. Сюда 
приезжают специалисты библи-
отечного дела России для зна-
комства с интересным опытом 
работы и просто пообщаться. 
Здесь проводится масса инте-
ресных мероприятий, привле-
кающих горожан. Наша детская 
библиотека была и остается в 
центре интеллектуальной жиз-
ни детей и подростков, выявляя 
и поддерживая творчески ода-
ренных детей родного города. 
Коллектив, которым руководит 
Любовь Ивановна, работает как 
хорошо отлаженный механизм. 
Каждый на своём месте, каждый 
занят делом, к которому имеет 
талант и склонность, но в то же 
время при необходимости лег-
ко подменит коллегу на любом 
участке работы. Работают твор-
чески, с огоньком и выдумкой. 
Затейники из КИЦ - так в одной 
из многочисленных статей о ра-
боте детской библиотеки журна-
лист назвал Любовь Ивановну и 
её коллег.

Для человека нашей профес-
сии «верность призванию» – не 
просто слова. И пусть работа 
библиотекаря не приносит боль-
ших доходов, куда важней диви-
денды другого рода – уважение и 
признательность читателей. 

Юлия 
АИТОВА

Прозвенит звонок веселый,
И откроется тетрадь.
Вот и школа, вот и школа
Нас зовет к себе опять.
Где-то спит любимый мячик,
И пятерок ждет дневник
Улыбается задачник,
Ведь теперь ты ученик.

Вот уже целую осень ученики 
нашей школы шагают по вол-
шебной стране знаний. Вместе 
со своими учителями они изуча-
ют формулы, открывают для себя 
новые страны и планеты, учатся 
читать и писать, танцуют, бега-
ют, прыгают, играют. 

А нашим самым юным уче-
никам, первоклашкам, не про-
сто надо было прийти в школу 
и сесть за парту, а еще и пройти 
все испытания, которые подго-
товили для них спустя несколько 
месяцев учёбы сказочные герои. 

И вот в один прекрасный день 
ребята впервые пришли в акто-
вый зал основной школы, что-
бы встретиться с мудрым котом 
Тимофеем, смелым Богатырём, 
Василисой Прекрасной, вредной 
Бабой Ягой, с Королевой страны 

знаний и добрым доктором Ай-
болитом. 

Как же наши сказочные герои 
были удивлены, когда перво-
классники отгадали все загадки и 
ребусы, повторили за Бабой Ягой 
все движения и показали, какие 
они внимательные, назвали все 
буквы алфавита и угадали всех 
животных вместе с доктором 
Айболитом, произнесли клятву 
первоклассника и в заключение 
праздника станцевали флешмоб. 

«Посвящение в первоклассни-
ки» впервые проводится в нашей 
школе, и мы уверены, что этот 
праздник станет доброй тради-
цией. 

Администрация школы выра-
жает огромную благодарность 
учащимся Илье Кокареву, Анне 
Волковой, Элине Бокаревой, 
Михаилу Кицерову, Родиону Се-
лину, Олесе Ершовой, Кристине 
и Веронике Толокольниковым, 
Ликтории Шкалёвой, Виктории 
Осиповой, Ирине Ивановой, Ва-
лерии Асановой, Софье Микоян. 
Мы желаем всем ребятам даль-
нейших успехов!

Анна ВОЛКАНОВА

В последний день осени у 
новоладожского храма свя-
того великомученика Геор-
гия Победоносца, более из-
вестного как «Суворовская 
церковь», состоялась тор-
жественная церемония ос-
вящения Ообетного креста, 
приуроченная к 290-летию 
со дня рождения великого 
полководца А.В.  Суворова. 

«Установка креста является 
завершающим этапом едино-
го проекта «Волховское трое-
градие», — рассказал один из 
инициаторов события Акиндин 
Павлов. — Такие кресты уже 
установлены в Старой Ладо-
ге и в Волхове. Все три наших 
города неразрывно связанны 
одной историей, и размеще-
ние обетных крестов нацеле-
но на то, чтобы напомнить об 
этом. Несмотря на морозную 
погоду, участие в церемонии 
приняли курсанты петербург-
ского Суворовского военного 
училища, сясьстройские «Во-
лонтёры Победы», жители, го-
сти и представители власти 
Новой Ладоги. С приветствен-
ным словом к собравшимся об-
ратились глава Новоладожского 

ГП Вячеслав Сенчуков, священ-
ник Кронштадтского Морского 
Никольского собора о. Сергий 
Резниченко, настоятель храма 
великомученика Георгия Побе-
доносца иерей Василий Бойко, 
настоятель Артиллерийского 
храма Воскресения Словуще-
го при Суворовском военном 
училище Василий Царицын, 
курсант 6-го курса Александр 
Алматов и главный хранитель 
Новоладожского музея Ната-
лья Морозова. Директор центра 
культуры, спорта и туризма г. 
Новая Ладога Мария Залецкая 
зачитала приветственную те-
леграмму члена Совета Федера-
ции РФ от Ленинградской обла-
сти Игоря Фомина. «От наших 
стремлений и действий будет 
зависеть возрождение люби-
мого города! Только вместе мы 
сможем сделать так, чтобы Но-
вая Ладога стала культурным 
центром Ленинградской обла-
сти», — выразила общее мнение 
Мария Сергеевна.

В рамках мероприятия про-
шло награждение победителей 
конкурса рисунков «Суворов-
ские чудо-богатыри в Швей-
царских Альпах», который пла-
нируется сделать ежегодным. 

Почётные грамоты были вы-
даны президентом и предста-
вителем благотворительной 
общественной организации 
«Сильное поколение – богат-
ство великой державы» Аэлитой 
Задвернюк и Натальей Холиной. 
За оказанную помощь и вклад в 
реализацию программ Военно-
го отдела и труды во славу Свя-
той церкви почётной грамотой 
была награждена директор Но-
воладожского историко-крае-
ведческого музея Марина Бры-
кина, а также Мария Залецкая.

По завершении освящения у 
всех была возможность отве-
дать настоящей суворовской 
каши и согреться горячим чаем. 
Для курсантов Суворовского 
училища эта поездка заверши-
лась увлекательной экскурсией 
по историческому городу.

Суворов сумел на долгие де-
сятилетия обезопасить страну 
от агрессивных соседей, сделав 
границы государства неруши-
мыми. Нынешнее мероприятие 
способствовало развитию нрав-
ственных качеств, отваги и са-
мопожертвования, воспитанию 
патриотизма, сплочению раз-
ных поколений россиян.

ВолховСМИ

Новые, сверхяркие звезды появились в созвездии культуры нашего города. В этом году на Ленин-
градском областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» были отмечены 
трое сотрудников детской библиотеки КИЦ им. А.С. Пушкина. 

Гордое звание 
– ученик

ОБРАЗОВАНИЕ

В память 
о великом полководце

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ
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Окончание. Началов №47
Адреса сменяли друг друга не 

всегда по воле и желанию худож-
ника. Случалось, что владельцы 
доходных домов выселяли квар-
тирантов из-за ремонтов, пе-
ределок. Таковы были жесткие 
правила домовладения. Из пись-
ма Вере Третьяковой в апреле 
1879 года: «Почти неделя, как 
мы выехали из дома Елисеевых 
на новую, временную и очень 
плохую квартиру…».

Самые устойчивые в жизни 
Максимова 2 адреса: улица Зве-
ринская, д. 5 и угол Большой 
Белозерской и Олонецкой. В 
письмах и справочниках  «Весь 
Петербург» этот последний 
адрес фигурирует то как Б. Бело-
зерская, 7, то как Олонецкая, 18 
(на фото вверху).

Зверинская - это улица на 
Петербургской (ныне Петро-
градской) стороне, идущая 
между Большим проспек-
том Петербургской стороны 
и Кронверкским. Ее название 
определяется ближайшим по-
граничным расположением по 
отношению к Зоологическому 
саду. По сегодняшним меркам 
весьма престижный район. Дом 
№5 по этой улице был постро-
ен в 1861 году, таким образом, к 
моменту заселения семьи Мак-
симовых он был относительно 

новым. Художник с семьей здесь 
проживал в период с 1884 года 
по 1890 г. Уже позади самые из-
вестные работы, период простоя 
и собирание сил и впечатлений 
после волжских путешествий. 

Особая фигура в петербург-
ских домах - дворник, с ним 
жильцы выстраивают свои дове-
рительно-хозяйственные отно-
шения, дают поручения. В одном 
из писем из Рыбинска Василий 
Максимович дает наставле-
ние дворнику через Елизавету 
Яковлевну Симонову, для нас 
это возможность оценить жи-
лищные условия художника: «…
Скажите Петру дворнику, чтобы 
он поспешил отделать кухню, 
пристроил бы полки на здоро-
вых кронштейнах, да осмотрел 
бы духовую печь, которая жа-
рит пироги и жаркое и никуда 
не годится, ему уж заодно хло-
потать над кухней. Пол в кухне, 
конечно, покрасят и постелят 
доски для путешествий нашим 
хозяйкам. Еще прошу Вас сде-
лать небольшой расход: призо-
вите слесаря, пусть он придела-
ет к внутренней двери в кухне 
задвижку. Задвижку и скобку в 
ней Вы найдете между разным 
железом, оно находится или в 
кабинете в жестяном полукру-
глом ящике или в котором-ни-
будь из ящиков буфета…».

В эту же квартиру через пять 
лет (после приведенной цита-
ты из письма) становится вхо-
жа «третья дочка» - подруга 
юности Ариадны Максимовой 

Маргарита Ямщикова. Вот ее 
впечатления: «…Убого обстав-
ленная квартира. Пустоватые 
комнаты с облупившимися 
крашеными полами уже бит-
ком набиты народом. Здесь все 
больше молодежь - студенты и 
курсистки, среди них ученики 

и ученицы художника, занима-
ющиеся у него живописью на 
дому….Усаживаются за столы 
разных размеров, составленные 
вместе и накрытые старинной 
домотканой скатертью. Серви-
ровка сборная, посуда часто с 
отбитыми краями, с облезлой 
глазурью. Вилок и ножей хвата-
ет далеко не для всех. Угощенье 
простое: самое дешевое под-
слащенное вино, пиво и водка, 
дешевые колбасы, голландский 
сыр, студень из телячьей голо-
вы и компот из сухих фруктов да 
еще пироги…».

Дольше всего прожил Василий 
Максимович по адресу на пе-
ресечении Бол. Белозерской, 7 
(ныне ул. Воскова) и Олонецкой, 
18. Дом сохранился. Прописка по 
этому адресу фиксируется с 1898 
до последнего года жизни - 1911, 
всего около 14 лет. Вышена-
званные улицы Петербургской 
стороны получили названия по 
наименованию когда-то квар-
тировавших здесь полков, дом 
находился недалеко Сытного 
рынка. Семья занимала кварти-
ру на 4 этаже, три сырые и тес-
ные комнаты, платили 28 ру-
блей в месяц. Отсюда художник 
выезжал только летом в разные 
места, «…но не в Любшу, куда 
ездить ему было особенно тяже-
ло…».

Незадолго до смерти Василий 
Максимович испытал кратковре-
менный творческий подъем. Это 

было связано с обдумыванием и 
написанием большого полотна 
«Прощеное воскресенье». В 1910 
году умер Архип Иванович Куи-
нджи и освободилась его квар-
тира в доходном доме купца 
Елисеева на Биржевом переулке, 
д.1. Квартиру Куинджи отличала 
огромная мансарда - мастерская 
со световым куполом. Квартира 
из тех, которые сейчас называют 
видовыми, из нее распахивался 
величественный панорамный 
вид от Стрелки Васильевского 
острова до Князь-Владимирско-
го собора. И друзья Максимова 

устроили так, что ему выделили 
две комнаты в квартире Куин-
джи для работы над «Прощеным 
воскресеньем». Начатый холст и 
художественные принадлежно-
сти перевезли на Биржевой пе-
реулок, Максимов вдохновенно 
взялся за работу. Но порыв вдох-
новенья прошел, не было физи-
ческих сил, работа не ладилась. 
Незавершенная картина и ее ав-
тор вернулись на Б. Белозерскую. 
Сегодня это полотно находится 
в коллекции Новгородского ху-
дожественного музея, но, увы, 
не выставлено, хотя степень его 
готовности довольно высокая.

Последнее дыхание художни-
ка приняли стены Александров-
ской мужской больницы на 15-й 
линии Васильевского острова 
(на нижнем фото). Здание боль-
ницы сохранилось, оно исполь-
зуется по назначению. Лечебное 
учреждение профилировано 
как городская психиатрическая 
больница.

Отпевание художника прошло 
в академической церкви Св. Ека-
терины - домовой церкви Акаде-
мии. Желающие и сегодня могут 
зайти в этот храм. 

Среди адресов нашего героя 
можно выделить и адрес гим-
назии, где учились оба сына 
художника - старший Вячеслав 
и младший Ювеналий. Это Вве-
денская гимназия, которая рас-
полагалась по адресу: Большой 
проспект Петербургской сто-
роны, д.37. Здание значительно 
реконструировано, сейчас это 
отель «Введенский». 

У каждого творца складыва-
ется свой образ Петербурга. Все 
привыкли к устойчивым оборо-
там «Пушкинский Петербург», 
«Петербург Достоевского». Да-
вай те же и мы постараемся вве-
сти в наше региональное кра-
еведение понятие «Петербург 
Василия Максимова». Возможно, 
у кого-то из наших многоуважа-
емых читателей возникнет жела-
ние пройти по адресам, обозна-
ченным в этом кратком обзоре, 
прочувствовать душу художника 
и уникальный духовный опыт 

Работа с молодежью на сегод-
няшний момент является важ-
ной составляющей в деятельно-
сти Волховского отдела охраны. 

От того, насколько успешно осу-
ществляется эта работа сегодня, 
завтра будет зависеть степень 
профессионализма личного со-
става Росгвардии и эффектив-
ность, с которой сотрудники 
отдела выполняют поставлен-
ные задачи. Учащимся встречи 
с сотрудниками органов пра-
вопорядка не только помогают 
познакомиться со спецификой 
работы, но также способствуют 
профилактике подростковой 
преступности. Возможно, что 
после такого знакомства кто-то 
из ребят в будущем выберет эту 
сложную, но очень важную про-
фессию.

Начальник отделения ка-
дров подполковник полиции 
И.В. Бирюлев, капитан полиции 

заместитель командира роты 
полиции В.В.Голов, командир 
взвода роты полиции младший 
лейтенант полиции М.В. Ка-
листратов рассказали ребятам о 
правоохранительной деятельно-
сти и месте войск национальной 
гвардии России в системе пра-
воохранительных органов. Они 
подробно объяснили слушателям 
отделения правоохранитель-
ной деятельности алюминиево-
го колледжа, что представляют 
собой войска нацгвардии и ка-
кие задачи возложены на них, 
рассказали об истории возник-
новения и развития вневедом-
ственной охраны, о специфике 
ее работы и особенностях несе-
ния службы сотрудниками груп-
пы задержания, о требованиях 

к кандидатам, разъяснили по-
рядок поступления на службу, 
предусмотренные социальные 
гарантии и льготы.

В ходе урока молодым людям 
была продемонстрирована эки-
пировка сотрудника вневедом-
ственной охраны (бронежилет, 
каска и спецсредства), после 
чего все желающие смогли ее 
примерить. Учащиеся искрен-
не интересовались назначе-
нием того или иного предмета 
амуниции сотрудника группы 
задержания, а также с удоволь-
ствием фотографировались в 
экипировке. Ребятам разъясни-
ли, какими личными качества-
ми должен обладать будущий 
сотрудник, а также то, что для 
успешного выполнения своих 

профессиональных обязанно-
стей важно наличие отличной 
физической подготовки и высо-
ких морально-психологических 
качеств.

В завершение встречи дого-
ворились, что следующий урок 
пройдет в спортивном зале, 
где сотрудники отдела охраны 
Росгвардии покажут приемы са-
мообороны без оружия и руко-
пашного боя, расскажут о роли 
этих спортивных дисциплин в 
формировании таких качеств 
характера, как стойкость, вынос-
ливость, самодисциплина, не-
обходимые  как в работе, так и в 
общественной деятельности.

Наталья 
СИРОТИНА

Максимовские места 
Санкт-Петербурга

175-ЛЕТИЮ 
В.М. МАКСИМОВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мы по праву гордимся сво-
им земляком – выдающим-
ся художником Василием 
Максимовым. Наша земля 
его взрастила, дала сюже-
ты и творческие силы для 
их воплощения. Здесь же он 
нашел упокоение. Но ста-
новление Василия Максимо-
вича как живописца прои-
зошло все-таки в столичном 
Санкт-Петербурге. Здесь он 
учился, постигая професси-
ональное мастерство, здесь 
необыкновенно расширился 
его кругозор, здесь его дари-
ли дружбой и уважением из-
вестные люди своего време-
ни. Совершим же экскурсию 
по максимовским адресам 
Петербурга. 

Сотрудники отдела вне-
ведомственной охраны 
по Волховскому району в 
рамках профориентаци-
онной работы  провели 
встречу с учащимися Вол-
ховского алюминиевого 
колледжа. Главной целью 
урока стала популяриза-
ция деятельности сотруд-
ников Росгвардии среди 
молодежи. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Служба трудная, но нужная
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Приближается 75-летие Ве-
ликой Победы – величайше-
го события ХХ века, которое 
позволило сохранить наше 
государство, избавить наро-
ды Европы от фашизма..
К сожалению, сегодня все 
чаще и громче звучат фаль-
сификации и откровенная 
ложь о Второй мировой и 
роли Советского Союза в 
разгроме гитлеровской Гер-
мании. Именно поэтому так 
важно донести до новых 
поколений правду о войне, 
рассказать о людях, добыв-
ших Победу на фронтах и в 
тылу, о беспримерном му-
жестве и героизме нашего 
народа. 
Совместно с Советом ветера-
нов города Волхова «Волхов-
ские огни» сегодня начина-
ют новый проект – «Эпоха и 
люди». Ветераны расскажут 
о себе, о своих товарищах, 
друзьях и близких, кто пере-
жил те страшные годы, кто 
знает правду о войне и кто 
личным вкладом приближал 
Победу или восстанавливал 
страну. Мы приглашаем всех 
наших читателей, ветеран-
ские организации Волхов-
ского района, всех жителей 
присоединиться к нашему 
проекту. Расскажите о своих 
близких, о родителях, ба-
бушках и дедушках, о том, 
как они жили и воевали, как 
трудились во имя будущего.

Ветеранскую организацию 
работников учреждений здра-
воохранения г. Волхова до мая 
2018 года возглавляла Т.А. Баси-
стова, которая приняла эту эста-
фету от Т.И. Тихоновой и пере-
дала мне. Конечно, работа эта 
ответственная, но и благород-
ная, и трудная, потому что к ка-
ждому пожилому человеку надо 
найти подход и достучаться до 
его души. В настоящее время в 
нашей организации состоит 301 
человек, из них в возрасте 90 
лет и старше 8 человек, старше 
70 лет – 119 человек. Из участ-
ников Великой Отечественной 
войны у нас осталась одна М.К. 
Корнетова, ей в декабре испол-
нится 96 лет. Двое: Л.В. Весело-
ва т В.Т. Грязнова – малолетние 
узники фашистских концлаге-
рей, еще двое: Л.Г. Кузьмина и 
Р.И. Шмурун – дети блокадного 
Ленинграда. Тружениками тыла 
являются 20 ветеранов. Двое 
наших ветеранов – Почетные 
граждане Волхова – это Т.И. Ти-
хонова и Р.И. Шмурун. 

О Рудольфе Ионовиче Шму-
руне, которому в мае этого года 
исполнилось 90 лет, хочу рас-
сказать подробнее. Когда нача-
лась война, ему было 11 лет, и 
он испытал все ужасы блокады, 
начавшейся в сентябре 1941 
года. Его семье удалось эваку-
ироваться в марте 1942 года в 
Куйбышев, в Ленинград верну-
лись только в 1946-м. 

После окончания средней 
школы Рудольф Ионович по-
ступает в Ленинградский ме-
дицинский санитарно-гигие-
нический институт и, окончив 

его в 1952 году, приезжает в 
Волхов, где и начинает свою 
трудовую деятельность в долж-
ности врача патологоанатома. 
Условия работы были ужасные: 
сарай-землянка, где проводи-
лись вскрытия, и рабочий стол в 
поликлинике для врача. 

В дальнейшем под его непо-
средственным руководством 
удалось построить то, что мы 
видим и сейчас. В 1977 году на 
базе патологоанатомического 
отделения создается межрайон-
ный центр северо-востока Ле-
нинградской области. Впервые 
здесь, в Волхове, в районной 
больнице, проходит семинар 
патологоанатомов региона с 
участием профессора Г.Г. Автан-
дилова - главного патологоана-
тома РСФСР.  Много лет на базе 
этого центра, под руководством 
Р.И. Шмуруна проводилась под-
готовка интернов патологоа-
натомов Ленобласти. Ежегодно 
проходили конференции с уча-
стием специалистов институтов 
усовершенствования врачей 
под руководством профессора 
Хмельницкого. Р.И. Шмурун – 
автор более 150 научных работ; 
в 1970 году, защитив диссерта-
цию, он получает звание канди-
дата медицинских наук. 

В 1981 году Министерство 
здравоохранения СССР издает 
методические рекомендации о 
работе межрайонного центра 
северо-востока Ленинградской 
области. Работа такого центра 
многогранна и глубока – рабо-
тают лаборатории по гистоло-
гии, цитологии и гистохими-
ческая лаборатория, совместно 
с Ленинградским институтом 
вакцин и сывороток проводит-
ся диагностика вирусных ин-
фекций у детей. По заданию 
Минздрава СССР Рудольфу Ио-
новичу приходилось выезжать 
в республики Средней Азии и 
Московскую область для ока-
зания методической помощи в 
организации патологоанатоми-
ческой службы. 

Продолжая неустанно тру-
диться на своем ответственном 
участке, Рудольф Ионович мно-
го лет руководил курсами мед-
сестер в ЦРБ, выступал на вра-
чебных конференциях, являлся 

членом ревизионной комиссии 
Всесоюзного общества патоло-
гоанатомов. 

В 1999 году ему присваивают 
звание почетного гражданина 
города Волхова; у этого заме-
чательного специалиста мно-
го и других почетных регалий: 
врач высшей квалификацион-
ной категории, отличник здра-
воохранения, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран 
труда…

Медицина – любимое, но не 
единственное дело его жизни. 
Рудольф Ионович – составитель 
и редактор 5 сборников вол-
ховских поэтов и автор 8 книг 
собственных стихов. А первые 
стихи он написал в 1944 году, 
в 15 лет, будучи подростком и 
проживая в эвакуации в Куйбы-
шеве.
«Прости меня, 
Мой славный Ленинград,
За то, что я сказать 
Не в силах словом…»,  - 

так начиналось его стихот-
ворение, посвященное снятию 
блокады родного города. Много 
у этого человека поэтических 
произведений – как патриоти-
ческих, так и лирических, кото-
рые доходят до самого сердца и 
трогают душу. 

Вместе с Рудольфом Ионови-
чем прошла по жизни его су-
пруга, его муза, вдохновитель 
и верная подруга Галина Ми-
хайловна, с которой они почти 
полвека вместе и на работе, и 
дома. Она тоже всю жизнь от-
работала в патологоанатоми-
ческом отделении лаборантом 
гистологом и цитологом, имеет 
звание ветерана труда. Сейчас 
оба на заслуженном отдыхе, 
всюду вместе: зимой в город-
ской квартире, летом на даче. 

Говорят, счастлив тот, кто 
осознал свое истинное назна-
чение в жизни. Об этих людях  
именно так и можно сказать. 
Активная жизненная позиция 
помогает этой паре оставаться 
бодрыми, энергичными и по-
зитивными. Спасибо вам, до-
рогие, за это! Вы – прекрасный 
пример для молодежи. 

Анна ЛЕБЕДЕВА, председатель 
ветеранской организации Волхов-

ской межрайонной больницы

Богата наша земля таланта-
ми, так было, есть и будет. 
Многие люди искусства ро-
дились и жили здесь, а нашем 
крае, многие черпали вдох-
новение в нашей прекрас-
ной природе и памятниках 
культуры. Некоторые имена 
навсегда влились в историю 
искусства России. Одно из 
таких имен – Василий Мак-
симович Максимов. 

В этом году мы отмечаем 
175-летие великого русского ху-
дожника-передвижника, акаде-
мика живописи В.М. Максимова. 
Этой знаменательной дате по-
священа выставка репродукций 
художника, которая открылась в 
«КСК-Алексино». Она называет-
ся «Родная земля помнит».

Всю свою жизнь Максимов 
посвятил труду художника, слу-
жению своему народу. В своих 
работах он проникновенно, со 
знанием дела и с любовью изо-
бражал разные стороны кре-
стьянского быта. Сейчас карти-
ны мастера хранятся в музеях 
и частных коллекциях по всему 
миру. На нашей выставке пред-
ставлены репродукции широко 

известных и редких работ ху-
дожника. Они являются частью 
коллекции краеведа Дениса Ана-
тольевича Арутюнова.

Инициатором организации 
выставки выступила  замеча-
тельная неравнодушная женщи-
на, медицинский психолог  ФГБУ 
«НМИЦ ПН» им. В. М. Бехтерева 
Надежда Геннадьевна Васильева. 

На открытии выставки собрав-
шихся  приветствовали главе 
Колчановского СП В.А. Низов-
ский и дьякон храма во имя свя-
того великомученика и целителя 
Пантелеймона о. Владимир (Ка-
занский). Д.А. Арутюнов, репро-
дукции из коллекции которого 
были представлены на выставке, 
рассказал интереснейшие факты 
о жизни Максимова и о каждой 
картине, представленной на 
выставке. Также для экспониро-
вания на выставке Волховская 
художественная школа им. В. М. 
Максимова предоставила копию 
картины В. М. Максимова «При-
ход колдуна на крестьянскую 
свадьбу».

Выставка продлится до 21 де-
кабря. Приглашаем всех желаю-
щих посмотреть ее.

Елена СТЕПАНОВА 

Во Дворце культуры г. Кировска прошло награждение участников 
чемпионата Ленинградской области по футболу сезона 2019 года. 

Мужская команда ФСЦ «Волхов» под руководством А.М. Цветкова 
и Н.Р. Красавина стала серебряным призёром чемпионата. Подопеч-
ные Олега Степанова, помимо триумфального успеха на фестивале 
дворового футбола в Москве, заняли третье место в областном пер-
венстве среди юношей 2005-2006 г.р. Волховская команда ветеранов 
завоевала бронзу, проведя очень непростой сезон.

В шестёрку лучших игроков областного чемпионата вошли Илья 
Кириллов (лучший бомбардир, забивший 21 мяч), Иван Смирнов, 
Сергей Сафронов — мужская команда; Денис Горячёв, капитан ко-
манды юношей; Андрей Тюстин из ветеранского состава.

За организацию и проведение игр чемпионата лучшими стади-
онами признаны комплексы «Рощино», «Кировец» (г. Тихвин) и 
«Металлург» (г. Волхов). Волховский стадион традиционно входит 
в число лучших футбольных полей региона. Это заслуга работников 
коллектива ФСЦ «Волхов», которые проводят тщательную подготов-
ку стадиона к каждой игре.

ВолховСМИ

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

 Футбол 
подводит итоги

«Родная земля помнит»

По призванию 
и по душеЭПОХА 

И ЛЮДИ
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Уважаемый  Георгий Григорьевич!
От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от меня лично примите искренние 

поздравления с юбилеем!
Являясь депутатом трех первых созывов Законодательного собрания, Вы были одним из тех, кто 

закладывал основы правовой базы Ленинградской области. Работа заместителем председателя За-
конодательного собрания  во втором созыве, председателем постоянной комиссии в третьем – это 
«золотой запас» опыта законотворческой работы, умения видеть перспективу и работать на нее.

За годы работы в Законодательном собрании Ленинградской области Вы внесли ощутимый вклад 
в успешное решение задач социально-экономического развития региона. Ваше профессиональное 
отношение к делу, искренняя забота о людях высоко ценятся всеми, кто Вас знает.

Больше полувека Ваша жизнь связана с волховской землей. Здесь, в локомотивном депо Вол-
ховстроевского отделения Октябрьской железной дороги, начиналась Ваша трудовая биография. В 
Волховском районе Вы проявили себя успешным руководителем. Именно на волховской земле реа-
лизовался Ваш писательский талант.

Желаю Вам, уважаемый Георгий Григорьевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо 
Ленобласти. 

С.М. БЕБЕНИН, 
председатель ЗакСа Ленинградской области 

Жизненный опыт убеждает: 
день рождения – дело личное, а 
юбилей – общественное, потому 
что именно юбилей дает повод 
и возможность больше сказать 
о виновнике торжества и вме-
сте с ним подвести некие итоги. 
Говорить о нашем сегодняшнем 
герое одновременно и легко 
(кто же не знает Самсоненко?), и 
сложно (что нового можно к это-
му добавить?). Но попробуем. 

Из биографии: родился 6 де-
кабря 1944 года в деревне Ан-
дреевка Тамбовской области. 
Трудовую деятельность на-
чал в 1966 году в локомотив-
ном депо Волховстрой Ок-
тябрьской железной дороги, 
где прошел путь от помощ-
ника машиниста тепловоза 
до начальника депо. Окончил 
Ленинградский институт ин-
женеров железнодорожного 
транспорта имени академика 
В.Н. Образцова по специально-
сти «Тепловозы и тепловозное 
хозяйство». 

Гражданская активность мо-
лодого руководителя в те годы 
проявилась весьма своеобразно: 
под впечатлением рассказов ста-
рых железнодорожников Сам-
соненко начинает поиски того 
самого тепловоза, который при-
вел в Ленинград первый поезд с 
продовольствием после прорыва 
блокады. Настырность, как из-
вестно, результативна: локомо-
тив нашли, с великими трудами 
перегнали в депо, всеми правда-
ми и неправдами отремонтиро-
вали и совсем уж невероятным 
образом установили на перро-
не волховстроевского вокзала. 
Девятого мая 1980 года, в день 
40-летия Победы, памятник был 
открыт. Так в Волхов вернулся из 
небытия легендарный паровоз 
ЭУ-708-64.

Из биографии: С 1984 по 1989 
год - заместитель начальни-
ка, первый заместитель на-
чальника Волховстроевского 
отделения Октябрьской же-
лезной дороги.

Казалось бы, все в жизни опре-
делилось, знай себе гордись ка-
рьерой да работай спокойно. 
Но спокойно Самсоненко не 
умеет, въедливость характера 

заставляла вникать в каждую 
проблему. Например, озабо-
тился вопросом: почему идет 
большой пережог топлива по же-
лезнодорожному узлу? Считал, 
прикидывал, сверял – и ведь ре-
шил-таки «нерешаемую» задачу! 
Потому, наверно, и пригласили 
возглавить комиссию народного 
контроля, где он работал в 1989-
90 годах. 

В следующие два года он - на-
чальник отдела капитального 
строительства Леноблисполкома 
по г. Волхову и Волховскому рай-
ону. С 1991 по 1996 год - первый 
заместитель главы администра-
ции Волховского района. Новое 
дело потребовало новых знаний, 
и в 2001 году Г.Г. Самсоненко 
окончил Северо-Западную ака-
демию государственной службы 
по специальности «Финансы и 
кредит». 

Начало 90-х годов прошлого 
века – время крутых перемен в 
стране, и на волне этих самых 
перемен начинается новая по-
лоса в жизни нашего героя. 

Из биографии: В марте 1994 
года Г.Г. Самсоненко избран 
депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области первого созыва, а с 
апреля 1996-го – заместите-
лем председателя ЗакСа.  

Пожалуй, это было самое ин-
тересное и плодотворное время 
в биографии Георгия Григорье-
вича: в молодой России наро-
ждалась демократия, надо было 
писать законы, по которым этой 
демократии жить, и он прини-
мал непосредственное участие 
в законотворчестве. Начинали с 
разработки Устава – это был пер-
вый на Северо-Западе Устав об-
ластного парламента, его потом 
использовали коллеги соседних 
регионов. Первый созыв регио-
нальной думы активно и очень 
серьезно занимался законотвор-
чеством, и многие из принятых 
документов работают и сегодня.

Довелось Г.Г. Самсоненко по-
работать и над новой россий-
ской Конституцией – в Петер-
бурге группу разработчиков 
возглавлял А.А. Собчак, а в каче-
стве образца использовали пере-
воды германской, французской 
и американской конституций. 
«Непаханым полем» оказалось 

местное самоуправление, и де-
путаты первого созыва разра-
батывали принципы местного 
самоуправления, которые были 
окончательно сформированы 
вторым созывом ЗакСа, созда-
вали правовое пространство, 
определяющее государствен-
ную, экономическую, социаль-
ную, общественную и духовную 
жизнь целого региона. 

Из биографии: В декабре 1997 
года избран депутатом За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области второго 
созыва, в январе 1998 года - 
заместителем председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области. Кури-
ровал социальные направле-
ния работы Законодательно-
го собрания. 

Общественная работа – это не 
только широкий круг проблем, 
это в первую очередь работа с 
людьми. Сотни имен и фами-
лий, десятки ярких личностей, 
выдающихся деятелей – каждый 
из них оставил память в судьбе 
Георгия Григорьевича, у каж-
дого он чему-то научился. Сре-
ди прочих выделим лишь одну 
счастливую встречу. Журналист 
районной газеты «Волховские 
огни» Ю.А. Сяков решил напи-
сать очерк о работе железнодо-
рожников в годы войны. Тема 
заинтересовала и Самсоненко, 
причем настолько, что вскоре 
сложился творческий тандем, 
который на протяжении многих 
лет работал очень плодотворно. 
Из-под пера талантливых авто-
ров вышло несколько докумен-
тально-исторических трудов, 
посвященных разным периодам 
истории нашего края, в особен-
ности событиям Великой Отече-
ственной войны и роли города 
Волхова в битве за Ленинград.

Из биографии: В декабре 2001 
года проходят очередные вы-
боры, и Георгий Григорьевич 
в третий раз представляет 
интересы жителей волховской 
земли в областном парламен-
те, где и отработал по март 
2007 года.

Эта «пятилетка» была отмече-
на созданием партийных фрак-
ций в ЗакСе, а также солидным 

«кланом» представителей бизне-
са. Депутат  Самсоненко активно 
(а по-другому не умеет!) уча-
ствует в разработке норматив-
ной правовой базы для успеш-
ного социально-экономического 
развития региона. 

А жизнь продолжается, и со-
стоит она из множества дел. 
Он настолько серьезно изучает 
архивные документы времен 
Великой Отечественной, что 
созданный им труд становится 
сначала кандидатской, а потом 
и докторской диссертацией. Ра-
бота в архивах России и Герма-
нии, активное изучение перво-
источников «с другой стороны» 
дает возможность объективно 
и беспристрастно изложить те 
далекие события. Георгий Гри-
горьевич активно включается в 
процесс соискания для Волхова 
почетного звания «Город воин-
ской славы».

Подмечено, что на переломе 
веков и тысячелетий в судьбах 
людей тоже происходят серьез-
ные перемены. Не избежал их и 
наш герой. Он начал препода-
вать в петербургском ИВЭСЭПе, 
и в этом проявилась еще одна 
грань его таланта. Был в его би-
графии период, когда Г.Г. Сам-
соненко возглавлял Волховский 
филиал вуза, на деле реализуя 
принцип непрерывного обра-
зования. В то время, когда для 
большинства семей проблема 
обучения детей стояла весьма 
остро, возможность получения 

высшего образования «дома» 
была настоящим благомПро-
фессорское звание предполагает 
наличие учеников, проводящих 
научную работу под его руковод-
ством. Точно знаем: не один вы-
пускник вуза с благодарностью 
вспоминает своего учителя, дав-
шего не только знания, но и спо-
собствовавшего личностному и 
гражданскому становлению.  

Выйдя на заслуженный отдых, 
наш герой мало что изменил в 
своей жизни: он по-прежнему 
активно участвует в обществен-
ной жизни, по-прежнему пишет. 
Книги, вышедшие из-под его 
пера, имеют особую ценность 
– они не только объективно от-
ражают те или иные историче-
ские события, они основаны на 
подлинных документах, следо-
вательно, служат хорошим ма-
териалом при изучении истории 
и краеведения для сотен и сотен 
учащихся и студентов. 

Рассказывая о людях заслу-
женных, принято подтверждать 
сей факт перечислением наград. 
Они есть, и их немало. Можно, 
конечно, рассказать о Самсо-
ненко-поэте, Самсоненко-спор-
тсмене, Самсоненко-семьянине, 
но это уже другая история…

С юбилеем, уважаемый Геор-
гий Григорьевич! Здоровья, оп-
тимизма, счастья, долголетия! 
Пусть сбудется все задуманное! 
Благодарим за многолетнее со-
трудничество и надеемся на его 
продолжение.

«Волховские огни»

Уважаемый Георгий Григорьевич!

Искренне поздравляем Вас с Днем рождения!Юбилей - время 
подведения итогов, строительства планов на будущее.В этот день 
хочется сказать Вам много добрых слов, которые Вы, несомненно 
заслужили. Вы - настоящий государственник, человек, который 
искренне любит свою малую родину –Волховский район. Спасибо 
Вам за активную жизненную позицию!Пусть Ваш богатый прак-
тический опыт, неиссякаемая энергия и человеческий оптимизм 
способствуют воплощению в жизнь всех Ваших добрых начина-
ний. Пусть в Вашем доме всегда царят радость и взаимопонима-
ние.

Желаем Вам дальнейшей созидательной работы на благо жите-
лей Волховского района, доброго здоровья, благополучия, удачи 
во всех начинаниях!

С.А. КАФОРИН,  
глава Волховского МР

 

ВЕК И ЧЕЛОВЕК В основе всего - 
человеческий фактор
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Его зовут Георгий Григо-
рьевич Самсоненко, и ему 
исполняется 75 лет. Можно 
вполне открыто говорить об 
этой дате, потому что при 
встрече вы ни за что не уга-
даете  его формальный па-
спортный возраст: он молод, 
подтянут, спортивен, энер-
гичен, общителен, начитан и 
очень привлекателен. В соци-
ологии есть такое понятие - 
«социальная роль личности». 
Так вот на примере Георгия 
Григорьевича можно легко 
доказать, сколь многогранна 
личность человека. 

Помощник машиниста те-
пловоза Волховстроевского ло-
комотивного депо, начальник 
депо, заместитель начальника 
Волховстроевского отделения 
Октябрьской железной дороги, 
начальник комиссии народно-
го контроля, начальник отдела 
капитального строительства Ле-
ноблисполкома, депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти, выпускник Ленинградского 
института инженеров железно-
дорожного транспорта, кандидат 
исторических наук, профессор, 
автор многих книг по военной 
истории ленинградской и вол-
ховской земли, преподаватель, 
футболист и ярый футбольный 
болельщик. А еще – муж, отец, 
дед и прадед. А еще пишет стихи. 
И это все о нем!

У Георгия Григорьевича мно-
го наград и званий: он отмечен 
медалями «Ветеран труда», «100 
лет со дня рождения В.И. Лени-
на», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
ему присвоено звание «Заслу-
женный деятель Северо-Запада 
России», «Почетный гражданин 
города Волхова», и это далеко не 

полный перечень. Но чем мудрее 
становится человек, чем больше 
его жизненный опыт, тем ценнее 
для него не только официальные 
награды и звания, а отношение 
людей, находящихся рядом с 
ним, - родных, друзей, коллег, 
земляков. Это и есть наше на-
стоящее богатство и истинная 
оценка наших дел. Все, к кому я 
обращалась, с большой охотой  
рассказывали о своих встречах 
и совместной работе с Георгием 
Григорьевичем. С удовольстви-
ем и некоторой завистью приво-
жу эти высказывания. 

Наталья Федоровна Моро-
зова, хранитель фондов Но-
воладожского историко-кра-
еведческого музея: «Георгий 
Григорьевич – личность мно-
гогранная, вместившая в себя 
рабочие навыки и базовые ин-
женерно-технические знания, 
мудрость общественного де-
ятеля и хватку руководителя. 
Особого уважения достойны 
его работы в продвижении во-
енно-исторического прошлого 
нашей волховской земли, где он 
проявил себя настоящим энци-
клопедистом, исследователем, 
который открывает, привлекает 
и интерпретирует новые источ-
ники. Его книги вошли в наши 
дома и библиотеки.

А в собрание нашего Новола-
дожского музея вошел репро-
дуцированный портрет А.В.Су-
ворова с работы А. Булдакова 
– добрый дар Георгия Григорье-
вича, за что отдельное спасибо 
нашему юбиляру! 

Ольга Анатольевна Николаева, 
директор Музея истории города 
Волхова: «Знаю Георгия Григо-
рьевича более 10 лет и восхи-
щаюсь им. Он всегда открыт для 
общения, всегда готов поделить-
ся своими знаниями, а лучшего 
знатока военной истории на-
шего края я не знаю. Вот только 
один пример. Этим летом в Вол-
хов приехала группа из города 
Кирова, в которую входили род-
ственники бойцов 310-й стрел-
ковой дивизии, оборонявшей 
наш город в 1941г. Мы обрати-
лись  к Георгию Григорьевичу с 
просьбой провезти их по марш-
руту боев этой дивизии на вол-
ховской земле, и он, отставив все 
свои дела, целый день посвятил 
рассказу о героической и траги-
ческой судьбе дивизии. До сих 

пор кировчане нам присылают 
восторженные отзывы об этой 
экскурсии. Георгий Григорье-
вич глубоко убежден, что город 
Волхов как никакой другой го-
род заслуживает звания «Город 
воинской славы», обосновывает 
это и своими научными труда-
ми, и активной общественной 
деятельностью: он стал соавто-
ром фильма о памятниках во-
енной истории Волхова, Георгий 
Григорьевич часто встречается с 
молодежью, рассказывая о тра-
гических и героических страни-
цах  военной истории Волхова».

Людмила Павловна Коро-
лева, хранитель Музея истории 
депо «Волховстрой», убеждена, 
что без активного участия Ге-
оргия Григорьевича этого музея 
бы не было. Именно он поддер-
жал ее инициативу, заручился 
поддержкой Вадима Николае-
вича Морозова – тогда первого 
вице-президента ОАО «РЖД», 
и проект создания музея депо 
был реализован. А еще Людми-
лу Павловну всегда поражало 
очень уважительное отношение 
начальника депо Самсоненко к 
ветеранам-железнодорожникам. 
Может быть, потому, что сам 
он прошел профессиональный 
путь от помощника машиниста 
до начальника депо и многие из 
ветеранов были его учителями. 
А может, потому, что он из семьи 
железнодорожников и с детства 
знает, какой это нелегкий и важ-
ный для страны труд. 

Виктор Васильевич Аста-
фьев, специалист истори-
ко-производственного музея 
«ФосАгро – Метахим»: «Георгий 
Григорьевич – скрупулезный со-
биратель истории Волховского 
края, дотошный исследователь, 
использующий огромную источ-
никовую базу для своих моно-
графий. Он всегда высказывает 
и обосновывает свой взгляд на 
историю, отстаивает свою точку 
зрения, даже если она расходит-
ся с общепринятой. Но при всей 
своей увлеченности Георгий 
Григорьевич всегда опирается на  
конкретные факты и докумен-
тальные источники, а это очень 
важное качество ученого-иссле-
дователя». 

Татьяна Ивановна Ново-
жилова, директор Волховской 
межпоселенческой библиотеки 
и Елена Николаевна Максимова, 

методист библиотеки: «Мы зна-
ем Георгия Григорьевича как 
доброго друга нашей библио-
теки, активно участвующего в 
просветительской исторической 
деятельности, участника многих 
совместных научных конферен-
ций. Это гражданин своего го-
рода, искренне переживающий 
за его судьбу и борющийся за 
восстановление исторической 
справедливости в оценке роли 
Волхова в годы Великой Отече-
ственной войны. Присвоение го-
роду звания «Город воинской до-
блести» в 2019г. – во многом его 
заслуга. Он ратует за сохранение 
исторических памятников и, 
прежде всего, военных. Благода-
ря Георгию Григорьевичу в 1980г. 
на вокзале станции Волховстрой 
I установлен памятник паровозу 
Эу 708-64, который после проры-
ва блокады Ленинграда привел 
первый состав с продовольстви-
ем в Ленинград».  

Кстати, добавлю, что за свою 
просветительскую деятельность 
Георгий Григорьевич награж-
ден золотой медалью общества 
«Знание». 

Увлеченность – качество, ко-
торое подчеркивают многие 
коллеги Георгия Григорьевича. 
Увлеченность, и даже любовь, 
к железным дорогам; увлечен-
ность историей волховской 
земли; увлеченность спортом 
(многие знают футболиста Сам-
соненко); увлеченность инте-
ресными людьми; увлеченность 
исследовательской работой - это 
тоже все о нашем герое. Поэтому 
с ним так интересно общаться 
и даже спорить, ведь Георгий 
Григорьевич всегда старается 
обосновать свою точку зрения. 
Его горячность и аргументиро-
ванность всегда вызывают ува-
жение. 

Нинэль Александровна Ту-
рутина, коллега по ИВЭСЭПу, 
преподаватель русского языка и 
культуры речи, всегда поражает-
ся, как технарь по образованию 
смог стать серьезным, глубоким 
историком. Но ведь действи-
тельно стал, об этом говорят его 
монографии по военной исто-
рии, его выступления на раз-
личных научных исторических 
конференциях, статьи во многих 
серьезных изданиях.  

А еще я бы добавила, что Ге-
оргий Григорьевич – из редкой 

нынче породы джентльменов, и 
джентльменство это искреннее, 
идущее от души и потому еще 
более редкое в наш век эманси-
пации, сексизма и всяких других 
странных явлений в отношениях 
полов. Когда профессор Самсо-
ненко пришел в ИВЭСЭП, пер-
вым делом подарил нам, жен-
щинам, чашки. Пустяк? Нет, это 
проявление уважения и внима-
ния к коллегам. А сами чашечки 
были оригинальные, непохожие 
одна на другую и очень даже 
симпатичные и радостные. На 
дни рождения он читал стихи 
и дарил розы. А когда я искала 
средства на издание своей мо-
нографии «Метрические книги 
Новоладожского уезда», Геор-
гий Григорьевич просто так, без 
лишних расспросов, выделил, 
как я теперь понимаю, из своего 
кошелька, очень немаленькую 
купюру в европейской валюте. 
Так что еще раз спасибо Вам, до-
рогой коллега-историк, за очень 
своевременную спонсорскую 
помощь. 

Конечно, меньше всего хо-
телось бы создать этакий иде-
альный портрет нашего друга и 
коллеги. Безусловно, у всех есть 
свои «чудинки», что делает нас 
уникальными и оригинальными, 
но личность Георгия Григорье-
вича действительно масштабна 
и разнопланова. Он – представи-
тель послевоенного поколения, 
достойно продолжившего дело 
отцов. Вообще, с годами начина-
ешь коллекционировать встречи 
с хорошими, интересными, по-
рядочными людьми и понимать, 
что общение с ними – это и есть 
настоящее богатство. Так вот 
Самсоненко  – из таких людей. 

Поздравляем Вас, Георгий Гри-
горьевич, с юбилеем! А все-таки 
неважно, какой юбилей Вы отме-
чаете. Паспортный возраст – это 
только цифры, а они условны. 
Гораздо важнее возраст души. 
Энергичность, оптимизм, увле-
ченность, открытость всему но-
вому – это признак молодости, 
не так ли? Так будьте молоды 
еще долгие годы, совершайте 
большие и маленькие научные 
подвиги, заражайте нас своей 
увлеченностью и будьте здоровы 
и счастливы!

По поручению коллег 
и собственному желанию 

Галина ВАНДЫШЕВА

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов 
эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой сердечно 
поздравляют с юбилеем Георгия Григорьевича Самсоненко. Вы-
росший в семье железнодорожников, он продолжил трудовую 
династию, пройдя путь от помощника машиниста до начальника 
депо. Целеустремленность, трудолюбие, настойчивость в достиже-
нии намеченного позволили ему достичь высоких профессиональ-
ных, политических и общественных позиций, стать достойным 
представителем в органах государственной власти. 

Много лет Вы занимались активной политической и обще-
ственной деятельностью, научной и преподавательской работой, 
но никогда не теряли связи с железнодорожниками, с локомотив-
ным депо. И наш коллектив высоко это ценит.    

                        
Мы гордимся Вами, уважаемый Георгий Григорьевич, и желаем 

крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма и реализации наме-
ченного. С юбилеем!

НЕ СДАВАТЬСЯ 
НА МИЛОСТЬ ГОДАМ

Уважаемый Георгий Григорьевич!
Примите самые теплые и сердечные поздравления в день Вашего 75-летия! 
Всю свою жизнь Вы посвятили труду на благо Волховского района в различных областях деятель-

ности. Почетный гражданин города Волхова, ветеран труда, «Человек года», заслуженный деятель Се-
веро-Запада России, депутат Законодательного собрания трех созывов, член партии «Единая Россия», 
ученый-историк, член Общественной палаты - Вы принадлежите к тем ярким людям, которые притя-
гивают окружающих своей жизненной энергией.

Ваш огромный жизненный опыт, талант руководителя и высокая трудоспособность внесли и вносят 
значительный вклад в решение задач Волховского района. Ваш профессионализм, трудовая и обще-
ственная деятельность, активная жизненная позиция являются для молодежи бесценным примером. 

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый опыт сочетается 
с мудростью и знанием жизни, когда многое реализовано, а будущее наполнено новыми планами, 
замыслами, начинаниями. И сегодня Ваша работа - наглядный пример того, какой деятельной и со-
зидательной может быть любовь к той земле, на которой живешь. Так пусть же работоспособность и  
деловые качества и в последующие годы Вашей деятельности помогают Вам в их реализации.

В этот праздничный день примите от депутатов Волховского городского Совета искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

А.Ю. АРУТЮНЯН, глава МО г. Волхов 
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- Автором проекта «Точка ис-
кусства будущего» являюсь я 
сама. Куратором проекта стала 
Татьяна Артюх. Организовал 
проект центром культуры, спор-
та и туризма Новой Ладоги, но 
главные действующие лица в 
нем сами участники: художники, 
дизайнеры, архитекторы, скуль-
пторы, перформеры, актерские 
группы, дигитал-дизайнеры, 
визуал-мейкеры, музыканты, 
поэты, композиторы, диджеи, 
, science-художники, фотогра-
фы, ландшафтные дизайнеры, 
представители стрит-арта, мо-
дельеры, хореографы, танцоры, 
режиссеры… Если точнее - это 
художники Репинской и Му-
хинской академий, резиденты 
FoSSart-галереи, культурного 
пространства КПД, AlexKo- ар-
тстудии, студенты института 
музыки, театра и хореографии 
РГПУ им. Герцена, коллективы 
города Новая Ладога, Волхов-
ского района и Ленинградской 
области, креативный класс из 
Санкт-Петербурга.

Наша «Точка искусства буду-
щего» – это проект, направлен-
ный на создание креативного 
пространства на периферии, 
популяризацию современного 
искусства за пределами больших 
городов, на помощь деятелям 
искусства и специалистам твор-
ческих профессий в продвиже-
нии и реализации, на развитие 
малых городов с привлечением 
креативного класса. Стейкхол-
дерами (заинтересованными ли-
цами и исполнителями) проекта 

являются деятели искусства, 
малые города, туристическая 
индустрия, меценаты, HoReCa, 
еvent-агентства, Министерство 
культуры, органы местного са-
моуправления.

Благодаря нашему проекту 
Новую Ладогу впервые посети-
ло такое количество творческой 
молодежи и их друзей. Арт-ту-
ризм, семейный и молодежный 
туризм – вот наш вектор, ко-
торый должен усиливаться для 
развития региона. Наш город 
– уникальный по своей архитек-
туре, его историческую ценность 
важно подчеркнуть современ-
ными креативными обществен-
ными пространствами, которые 
будут притягивать к себе допол-
нительное внимание. Проект 
как раз и нацелен на то, чтобы 
привлекать креативный класс 
в малые города Ленинградской 
области. Новая Ладога останет-
ся основной площадкой для «Art 
future point» («Точка искусства 
будущего»). Тем самым город 
будет интересен не только своей 
исторической основой, но и со-
временной подачей.

Все жители и гости города бла-
годаря нашей «Точке» смогли 
познакомиться с творчеством 
современных художников, хоре-
ографов, режиссеров, музыкан-
тов. Кроме того, все окунулись 
в историю города и смогли сами 
поучаствовать в перфомансе, 
ведь участники проекта - про-
фессионалы своего дела. А наша 
задача - представить их работы 
как можно большему количеству 

людей.
Не секрет, что малые города 

требуют больших вложений и 
привлечения средств инвесто-
ров. Туризм – хорошая возмож-
ность для территории выйти из 
кризиса. Молодежь должна хо-
теть остаться в воем городе или 
вернуться сюда по окончании 
обучения. Для этого мы и созда-
ли наш проект. Культура малых 
городов должна активно выхо-
дить в городское пространство и 
создавать событийные меропри-
ятия. Полученный опыт показал, 
что участие в подобных конкур-
сах - хорошая основа формиро-
вания новых брендов города. 
Именно поэтому мы активно 
ведем работу в этом направле-
нии, и у нас уже есть успехи. В 
прошлом году мы заняли 1 место 
на VI фестивале-конкурсе «Диво 
России» за представленное со-
бытийное мероприятие «Даёшь 
брейк-данс!» в День физкультур-
ника и добились третьего места 
на конкурсе «Лучшие в туриз-
ме-2018». В 2019 году мы стали 
вторыми в конкурсе «Калей-
доскоп путешествий», уступив 
первенство проекту чемпионата 
мира по сапсерфингу; успешно 
участвовали в областной патри-
отической акции «#75помним-
блокада». 

Я очень благодарна коллекти-
ву центра за то, что мы готовы 
к переменам и делаем всё воз-
можное для их реализации на 
благо нашего города!

Записал Виктор СКОРЫХ

Образовательная и развлека-
тельная программа была очень 
насыщенной, в нее входили тре-
нинги  «Эффективные коммуни-
кации» и «Один в поле не воин»; 
диалог на равных с директором 
форума Василием Петряевым; 
мастер-класс «Способы саморе-
ализации молодежи в ЛО», кото-
рый провел председатель коми-
тета по молодежной политике 
Алексей Орлов; семинар «Кнопка 
запуска молодежной политики»; 
станционная игра «Возможности 
молодежной политики Ленобла-
сти»; тренинги по социальному 
проектированию и публичному 
выступлению. В завершение де-
ловой программы организова-
ли капустник, где все участники 
форума показывали свои зажи-
гательные выступления, а потом 

с удовольствием танцевали на 
дискотеке.

«Мало сна, много дела!» - под 
этим девизом промчались три 
дня. Участники впитали много 
полезной информации, перебо-
роли свои страхи, получили но-
вый опыт общения и, конечно 
же, «зарядились» на дальней-
шую работу. 

Выражаем благодарность ко-
митету по молодежной политике 
Ленинградской области за каче-
ственную организацию образо-
вательного форума и отделу по 
спорту и молодежной политике 
Волховского муниципального 
района за тесное сотрудниче-
ство.

Анна БУДНИКОВА,
педагог-организатор 

Волховской школы №6 

Мария Залецкая: «Арт-туризм, 
семейный и молодежный – 

вот наш вектор»
Недавно центр культуры, спорта и туризма г. Новая Ладога занял первое место в конкурсе «Калейдо-
скоп путешествий», организованном комитетом Ленобласти по туризму при поддержке областного 
информационно-туристского центра (номинация «Лучшее событие культурно- познавательного ту-
ризма»). Ладожане представили проект «Точка искусства будущего».
Мы обратились к директору центра Марии Залецкой с просьбой рассказать подробнее о ладожском 
проекте. 

ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ

«Зарядка» для молодежи В минувшие выходные в Тихвинском районе прошел зо-
нальный этап форума «Ладога» для молодежи Волхов-
ского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского, 
Кировского, Киришского и Бокситогорского районов. Вол-
ховский район представляли активисты волонтерского 
клуба «Радуга добра» Волховской школы №6. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 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
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.35 Их нравы 0+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.40 М/ф «Ранго» 0+
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.40 Х/ф «ФОКУС» 16+
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «2+1» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
3.20 «6 кадров» 16+
3.40 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва обновленная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Александр Борисов»
8.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Нет меня счастливее. Т.Шмыга»
12.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.10, 18.15, 0.30 «Аргентина и перонизм: 
долгие годы вместе»
12.55 Музеи России. Сергиев Посад
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Б.Щербаков. Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30, 2.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.00 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Барбара Фриттоли
19.10 Торжественное закрытие конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.15 Д/ф «Известный неизвестный Миха-
ил Пиотровский»
22.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
0.00 Даниэль Орлов. «Чеснок»
2.30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

6.30 «Присяжные красоты» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.15 Х/ф «САМАРА 2» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 21.50 
Новости
7.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Швеции 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Севилья» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Милан» 0+
16.25 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 16+
18.05 «Спартак» - «Ростов» Live» 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» 
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Дерби мозгов» 16+
0.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ» 16+
2.45 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. 16+
3.45 «Боевая профессия» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. РОК ИЗОБИЛИЯ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
1.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
2.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 
16+
4.15, 5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.20, 0.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.50 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Отпуск без путевки» 16+
3.10 Eric Clapton: Slowhand at 70. Live at 
the Royal Albert Hall 16+
4.45 «Вкус по карману» 16+
5.20 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 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
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Крутая история» 12+
1.20 «Место встречи» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «2+1» 16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
0.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧА-
ЯННЫЙ-2» 16+
2.15 «Супермамочка» 16+
3.05 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва боярская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись» Пётр Фомен-
ко
9.00 Цвет времени. Эдгар Дега
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Наш сад»
12.10, 18.15, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
12.55 Провинциальные музеи России. 
Екатеринбург
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 2.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Хибла Герзмава
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
0.00 Д/ф «Эшелоны смерти»

6.30 «Присяжные красоты» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
16+
23.10 Х/ф «САМАРА 2» 16+
6.15 «6 кадров» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 21.05 
Новости
7.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
16.40 «Европейская зима. «Зенит» 12+
17.05 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 
12+
22.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зенит» 
1.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Ливерпуль» 0+
3.30 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЧУЖАЯ МЕЧТА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
2.00 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00  Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
2.45 Т/с «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 16+
3.55, 4.50 «Открытый микрофон» 16+
5.40, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30, 0.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.50 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Отпуск без путевки» 16+
3.10 Bryan Ferry: Live in Lyon 16+
4.45 «Вкус по карману» 16+
5.10 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 16+

ВТОРНИК,  10 ДЕКАБРЯ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Борис Щербаков. Мужчина особо-
го обаяния» 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
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.05, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Однажды...» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
16+
0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» 0+
2.30 «Супермамочка» 16+
3.20 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Музей-заповедник «Ко-
ломенское»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись» П.Фоменко
9.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Короткие истории. По страни-
цам журнала «Крокодил»
12.00 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?»
12.55 Музеи России. Салехард
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 2.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Юлия Лежнева
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
0.00 Д/ф «Да судимы будете!»

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Присяжные красоты» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.20 Х/ф «САМАРА 2» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20, 19.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.55, 17.25, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» - 
«Лилль» 0+
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - 
«Валенсия» 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - 
«Барселона» 0+
16.30 «Бенфика» - «Зенит» Live» 12+
16.50 «Город футбола. Мадрид» 12+
17.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. «Ат-
летико» - «Локомотив» Прямая трансля-
ция
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» - 
«Аталанта» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» - «Локомотив» Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Локомо-
тив-Кубань» - «Партизан» (Сербия) 0+
3.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Ховентут» 
- УНИКС 0+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МАТЬ ИГРОМАНА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
1.15 «Табу. ПНИ» 16+
2.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00  Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
16+
3.00 кОМЕДИЯ «Обезьянья кость» 16+
4.15, 5.10 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30, 0.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.15 Roxette: Live - Travelling the World 
16+
4.45 «Вкус по карману» 16+
5.10 «Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым» 16+

СРЕДА,  11 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Кубок Первого канала по хок-
кею 2019 г. Сборная России - сборная 
Швеции 0+

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
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.25 «Сегодня. Спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Основной закон» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
16+
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» 0+
2.30 «Супермамочка» 16+
3.15 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему исчезли не-
андертальцы?»
8.35 «Театральная летопись» П.Фоменко
9.00 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «В песне жизнь моя. Алексан-
дра Пахмутова»
12.10, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
12.55 Музеи России. Руза
14.15 «Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!. «По дороге в 
Нижнюю Синячиху»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Мальта»
17.05 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Ильдар Абдразаков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки»

6.30 «Присяжные красоты» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
23.20 Х/ф «САМАРА 2» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.25, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Манчестер Сити» 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
- «Тоттенхэм» 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» - 
«Ювентус» 0+
19.15 «Город футбола. Барселона» 12+
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» - 
«Краснодар» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» - 
ЦСКА . Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Альба» 0+
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 0+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
СЛЁЗЫ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Интервью» 16+
0.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
2.15 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
2.55 «THT-Club» 16+
3.00 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.15 Charles Aznavour: Palais des Sports 16+
4.35 «Вкус по карману» 16+
5.05 «Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым» 16+

ЧЕТВЕРГ,  12 ДЕКАБРЯ
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 
16+
14.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
16+
0.55 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 
12+
1.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
4.35 «Сам себе режиссер»

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» И.Лобачева 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Нервы» 16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
12.05 «Русские не смеются» 16+
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
1.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
3.00 «Супермамочка» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.50, 16.20 Телескоп
10.20 «Передвижники. Абрам Архипов»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Эвенки. По закону тайги»
13.20, 1.40 Д/с «Голубая планета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» Без сюрпризов 
не можете?!»
17.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Большая опера - 2019 г
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ»
23.55 Клуб 37
1.00 «Кинескоп»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15, 11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.15 Х/ф «РОНИН» 16+
14.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
0.00 Х/ф «СВОРА» 16+
1.45 Х/ф «КРИК 3» 16+
3.45 «Охотники за привидениям» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
8.30 Все на футбол! Афиша 12+
9.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55 Ново-
сти
9.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Австрии 0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Австрии 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. 
15.25, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Барселона» 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Парма» Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. ACA 13. 
Довлетджан Ягшимурадов против Алек-
сея Буторина. Марат Балаев против Диего 
Брандао. 
0.00 «Дерби мозгов» 16+
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Вердер» 0+

6.30, 0.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.45 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
2.50 «Присяжные красоты» 16+
6.05 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 Т/с «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
12.50, 13.50 «Где логика?» 16+
14.55 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
17.00, 17.30, 18.25 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» 16+
3.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 5.45 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Ой, мамочки» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+

СУББОТА,  14 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к славе» 
16+
2.10 «На самом деле» 16+
3.15 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 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
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»
2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.50 «Место встречи» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «П» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
1.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
2.50 «Супермамочка» 16+
3.35 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва сельскохозяй-
ственная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Португалия. Исторический центр Ги-
марайнша»
7.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.35 «Театральная летопись» П.Фоменко
9.00 М.Буонарроти. «Страшный суд»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 Даниэль Орлов. «Чеснок»
12.50 Цвет времени. Леон Бакст
13.05 Музеи России. Ейск
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Испания. Старый город Саламан-
ки»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Письма из провинции. Васильсурск
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 Больше, чем любовь. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова
17.05 Вокал. Марина Ребека
18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В 
ТРИ ГОДА»

6.30 «Присяжные красоты» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «На гол старше» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10, 19.30, 
21.35 Новости
7.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40, 0.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Альба» 0+
11.35 «Город футбола. Мадрид» 12+
12.05 «Город футбола. Барселона» 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
19.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+
19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.35 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 г 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» - «Зенит» Прямая трансляция
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Леганес» 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Аугсбург» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Глоток смерти» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
4.15 «Места Силы. Башкортостан» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
3.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
5.15, 5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Приговор?!» 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.25, 3.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
23.45 «Ночной экспресс» 12+
0.50 «Держись, шоубиз!» 16+
1.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
4.35 Мультфильмы 6+
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5.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Три дня до весны» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Романовы» 12+
15.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
18.25 Концерт «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
22.45 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
0.30 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
2.25 «Про любовь» 16+
3.10 «Наедине со всеми» 16+

5.15 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
2.05 «Великая война» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+
17.00 М/ф «Зверопой» 6+
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 12+
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
1.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
3.05 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
5.00 «Ералаш» 0+
6.30 Д/с «Эффект бабочки»

7.05 М/ф «Храбрый олененок»
7.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 Письма из провинции. Васильсурск (Ни-
жегородская область)
12.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тене-
рифе
12.55 «Другие Романовы»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05, 0.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна Покровская 
и Юрий Никулин
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва. Сретенский мона-
стырь
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 Опера «Саломея»
2.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенери-
фе

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
8.15 «Пять ужинов» 16+
8.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
1.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
4.30 «Присяжные красоты» 16+
5.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира по 
акробатическому рок-н-роллу. 0+
6.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.15 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото. 16+
8.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» - 
«Монако» 0+
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии 0+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из Австрии 0+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.25 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Самые зрелищные поединки 
2019 г 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 
«Вильярреал» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
1.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Японии 0+
3.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля-
ция из США 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30, 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.30 Х/ф «СВОРА» 16+
14.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
16.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
23.30 Х/ф «РОНИН» 16+
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 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, 20.00 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» 16+
4.05 «Плохие девчонки» 16+
5.35 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.15, 19.30 Т/с «ГАЛИНА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
22.00, 1.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 ДЕКАБРЯ
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Частные  объявления

Продам  Форд фокус 3 (хэтч-
бек), 2013 г.в., 1,6. Цвет черный, 
есть зимняя резина, пробег 
120000. 
Тел: 8-964-323-42-87 (44)
Продам стир. машину в хор.
сост. Цена 4000 руб.
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Продам новое термобелье: 
детское (р.152), цена 500 руб.; 
взрослое (р-р 46-48), цена 1000 
руб. 
Тел: 8-931-952-20-80 (42)
Продам или обменяю 3-хком-
натную квартиру улучшенной 
планировки в первом Волхове. 
Комнаты раздельные, большая 
кухня, лоджия, стеклопакеты. 
Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам нетель, айрширской 
породы, красно-пестрого цвета 
. Отел в феврале 2019 г. 
Тел: 8-953-173-67-17 (43)
Куплю автомобиль  в любом 
состоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, про-
блемный и тд. 
Всё оформление за мой счёт. 
Быстро.
Дорого. Тел: 8-921-741-07-41 
(41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в В-2 на 
1-комн. кв-ру в В-2 с доплатой 
200000 руб. или СДАМ 2-хкомн. 
кв-ру с мебелью. Цена договор-
ная. 
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Ищу мастера по ремонту 
кассетного магнитофона
Тел: 8-951-678-37-35 (41)

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тыс. руб., 

книги до 1920г., 
статуэтки, самовары, 
знаки, колокольчики, 
Тел. 8-920-075-40-40

реклама

ПРИОБРЕТАЕМ  АКЦИИ 
предприятий, приватизированныХ 

в 1992-1994 годаХ. 
8-981-889-16-53, 

сайт: HTTP://SHAREHOLDER.SPB.RU

реклама

ооо «новоладоЖская рыбная компания» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
    - машиниста (кочегара) по обслуЖиваниЮ угольныХ котлов

       - буХгалтера

         - мастера рпк
            - обработчиков рыбы (ЖенЩины/муЖчины)
               - уборЩика производственныХ помеЩений

                 - водителя погрузчика

                   - слесаря-ремонтника

                     - аппаратчика стерилизации консервов

работникам предоставляется полный соцпакет, бесплатный обед, 
иногородним производится компенсация расХодов за проезд.
обраЩаться по адресу: г. новая ладога, ул. работниц, д. 22

телефон: 30-412

реклама

организация 
снимет в аренду 

на длительный срок 
помеЩение плоЩадьЮ 
около 40 кв.метров 

в с.паша, старая 
ладога, кисельня.

телефон:
8-952-279-73-24

реклама

13 декабря в ДК«Железнодорожник»

с 9:00 
до 18:00

реклама

с 11 по 14 декабря с 10 до 19 часов 
в ДК «Железнодорожник»

ПАЛЬТО утеплённое  (Шелтер, Вальтерн, Тинсулейт),   

ПУХОВИКИ (био-пух),
 мужские КУРТКИ  с климат-контролем

Шубы от 13 до 46 тысяч рублей 
Размеры с 42 по 70! 
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ из натуральной кожи!

Терминал, рассрочка

НОВОГОДНЯЯ  РАСПРОДАЖА
реклама



Под таким названием со-
стоялась ученическая на-
учно-практическая конфе-
ренция, организованная 
Волховской  межпоселенче-
ской библиотекой и Гумани-
тарным центром «Знание».  

Конференция проходила в 
рамках празднования 150-летия 
Г.О. Графтио – главного инже-
нера Волховской ГЭС. Участни-
ками ее стали старшеклассники 
городских школ №№ 5, 6 и 8, 
учащиеся Волховского ресурсно-
го центра ЛГУ им.Пушкина и их 
педагоги. 

Одним из направлений учеб-
ной деятельности старше-
классников и студентов теперь 
является работа над исследова-
тельскими проектами, первые ее 
итоги и представили выступаю-
щие. 

Руслан Яковец, десятикласс-
ник школы №6, выступил с сооб-
щением «Г.О. Графтио: страницы 
жизни», в котором раскрыл ос-
новные вехи биографии Генри-
ха Осиповича. В выступлении 
прозвучали очень интересные 
факты. Например, главный ин-
женер Волховстроя свободно 
владел пятью иностранными 
языками. Или: первый трамвай 
в Петербурге – это тоже реализа-
ция проекта Графтио. Кстати, со-
всем недавно этот первый трам-
вайный маршрут возобновлен в 
Петербурге как туристический. 
Генрих Осипович предложил 
принципиально новый способ 
перегораживания рек – кессон-
ный, по такому же методу стро-
ились Свирские ГЭС. А ведь он 
начинал свой профессиональ-
ный путь как железнодорожник, 
решая вопрос оснащения элек-
трической тягой железных дорог 
России. Интересной, многогран-
ной личностью предстала  перед 
нами фигура Генриха Осиповича 
Графтио. Руслан в своем высту-
плении сумел передать масштаб 
этой личности и заинтересовать 
участников конференции.

«Волховская ГЭС – это не толь-
ко промышленный объект, но и 
архитектурный памятник. При 
всей своей исторической и эко-
номической значимости наша 
электростанция удивительно 
красива и эстетична, она гар-
монично вписалась в местный 
ландшафт, не случайно ее на-
зывают «дворцом на воде». Это, 
безусловно, заслуга главного ар-
хитектора ГЭС – Оскара Рудоль-
фовича Мунца. Волховская ГЭС 
становилась объектом присталь-
ного внимания деятелей куль-
туры и, конечно, художников в 
первую очередь», - так начала 
свое выступление Дарья Якимо-
ва, ученица 10-го класса школы 
№8. Тема ее выступления – «Вол-
ховская ГЭС в произведениях 
советских художников». Исаак 
Бродский, Игорь Грабарь, Васи-
лий Сварог, Алексей Большаков, 
Сергей Павлов, Алексей Моравов 
- вот далеко не полный перечень 
художников, рисовавших Вол-
ховстрой. Дарья остановилась 
более подробно на картинах 
двух авторов – Исаака Бродско-
го и Василия Сварога (Корочки-
на). Бродский – пожалуй, самый 
именитый художник, писавший 
Волховскую ГЭС. А Василий 

Корочкин – почти что наш зем-
ляк, его родина – город Старая 
Русса в Новгородской области. 
Интересна идея картины Иса-
ака Бродского «Ленин на Вол-
ховстрое». Сюжет является вы-
мыслом художника: Владимир 
Ильич никогда на Волховстрое 
не был. Но в нем есть глубокий 
смысл, ведь именно Ленин под-
держал проект Г.О. Графтио о 
строительстве ГЭС на Волхов-
ских порогах. Широко извест-
ны знаменитые фразы Ленина: 
«Волхов – строить!» или «Надо 
снять с себя последний пиджак, 
но достроить Волховскую ГЭС». 
Так что картина «Ленин на Вол-
ховстрое» отражает ту огромную 
роль, которую лидер государства 
сыграл в судьбе нашей электро-
станции. 

В наши дни художественные 
традиции сохраняются и раз-
виваются. Нынешняя молодежь 
тоже рисует Волховскую ГЭС. 
Только что реализован проект 
«WALL’хов ART», посвящённый 
150-летию главного инженера 
ГЭС Г.О. Графтио, 95-летию дома, 
в котором он жил (ныне распо-
лагается Музей истории города 
Волхова), 50-летию музея исто-
рии города Волхова. Даша также 
принимала участие в этом про-
екте вместе с другими ученика-
ми художественной школы име-
ни В.М.Максимова. А еще она 
под аплодисменты слушателей 
представила и свои собственные 
рисунки Волховской ГЭС.

На конференции прозвучали 
выступления не только учащих-
ся, но и уже состоявшихся иссле-
дователей. Ведущая Е.Н. Мак-
симова, методист Волховской 
межпоселенческой библиотеки, 
в начале работы предостави-
ла слово библиотекарю Марии 
Плотниковой, которая в своем 
обзоре дала прекрасную харак-
теристику тем печатным источ-
никам по истории Волховской 
ГЭС, которые имеются в библио-
теке. Особо она подчеркнула зна-
чение книги Н.С.Карелина и Г.М. 
Карелиной «Свет Волховстроя» 
как наиболее подробного иссле-
дования, посвященного нашей 
электростанции. Мария также 
обратила внимание на целый 
цикл статей в периодической 

печати, в различных научных 
сборниках. 

А завершила работу конфе-
ренции Г.А. Вандышева, руко-
водитель Гуманитарного цен-
тра «Знание». Она познакомила 
учащихся с только что изданной 
книгой «Есть в наших днях такая 
точность: письма комсомоль-
цев - строителей Волховской 
ГЭС». Книга стала результатом 
совместной работы автора  с 
межпоселенческой библиотекой 
и музеем истории города Волхо-
ва. В выступлении была подчер-
кнута важность публикации этих 
исторических источников, ведь  
1920-е годы – это противоречи-
вое время. Историки по-преж-
нему спорят по поводу оценки 
того периода нашей истории, 
поэтому так важно сохранить и 
передать в точности документы 
ушедшей эпохи, раскрывающие 
суть и смысл событий тех не-
простых лет, подвиги и трагедии 
участников славных дел. Письма 
комсомольцев - строителей Вол-
ховской ГЭС как раз относятся 
к таким документам, являются 
важным историческим источни-
ком для исследователей совет-
ского периода нашей истории. 
Строки этих писем эмоциональ-
но приближают к нам эпоху пер-
вых пятилеток и позволяют ис-
пытать чувство сопричастности 
к событиям 1920-х гг., гордость 
за те великие дела, о которых 
пишут авторы.

Учащимся, выступавшим на 
конференции, книга «Есть в на-
ших днях такая точность» была 
вручена в качестве награды. А 
все слушатели получили сбор-
ники материалов краеведче-
ских конференций, содержащие 
очень интересные факты об 
истории волховской земли. 

Волховская межпоселенческая 
библиотека и Гуманитарный 
центр «Знание» благодарят уча-
щихся и администрацию школ 
№№ 5, 6, 8 и Волховского ресурс-
ного центра ЛГУ им. Пушкина 
за сотрудничество в исследова-
тельской краеведческой работе. 
Изучение истории родного края 
продолжается. 

Галина 
ВАНДЫШЕВА
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«Человек, покоривший реки»

В последний день осени в шахматном клубе школы № 8 ра-
зыгрывался переходящий командный кубок среди учащихся 
школ Волховского муниципального района. За кубок «Школа 
гроссмейстеров» сражались 9 команд из школ № 1, 5, 6, 7, 8 и 
Волховской городской гимназии.                         

                                                                              
Четвертый год подряд трофей выиграли ребята из школы № 5 

в составе: Владлен Салин, Эрик Ненонен, Мария Сиротина, Наде-
жда Иванова. На втором месте - школа № 8: Артур Балян, Артём 
Дрощак, Никита Ларин, Анастасия Кардаш. Замкнула тройку 
призеров Новоладожская  школа № 1, за которую выступали 
Иван Борисов, Артур Саничев, Кирилл Килин, Эльвира Шабанов.                                                                                                                                  

 На четвертом месте школа № 6 - Степан Андреев, Роман 
Шарафутдинов, Виктория Обласова, Вероника Черемисина.                                                                                         
Бронзовую медаль в личном зачёте получила Мария Забелки-
на (школа № 7), выигравшая дополнительный матч у А. Кардаш 
(школа № 8).

Николай БАРАБА

Приглашаем 
на новогодний турнир!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по шахматам 

на приз газеты «Волховские огни»                        
1. Цели и задачи турнира: популяризация игры в шахматы; по-

вышение спортивного мастерства; укрепление культурных свя-
зей читателей с газетой «Волховские огни».

2. Время и место проведения: 3 января; регистрация участни-
ков с 10.30 до 11 часов; начало турнира в 11 часов. Он пройдёт в 
шахматном клубе ФСЦ «Волхов» по адресу: г. Волхов, ул. Новая, 4.

3. Организация соревнований: общее руководство по подго-
товке и проведению соревнований осуществляют шахматная 
федерация Волховского района и редакция районной газеты 
«Волховские огни». Главный судья соревнования - Н.В. Шелестов.                                                                                                          
Соревнования проводятся  по Правилам вида спорта «Шахматы», 
утвержденным приказом Минспорта России № 1093.

Поведение участников соревнований регламентиру-
ется Положением о спортивных санкциях в виде спор-
та «Шахматы». Контроль времени турнира - 7 мин. до кон-
ца партии с добавлением 2 сек. на каждый сделанный ход.                                                                                                                                        
4. Условия и порядок проведения соревнований: места определя-
ются по наибольшему числу, набранных очков. При их равенстве 
- по дополнительным показателям. Система проведения – швей-
царская. 

5. Лучшие игроки получают подписку на районную газету «Вол-
ховские огни» на 1-е полугодие 2020 г. 

В соревнованиях принимают участие все желающие шахма-
тисты г. Волхова, г. Новая Ладога, других поселений Волховского 
района и Ленинградской области.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревно-
ваний в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с тре-
бованиями Положения о проведении межрегиональных и все-
российских спортивных соревнований по шахматам 2020 г.

7. Заявки установленного образца принимаются в день первого 
тура.

Данное положение является приглашением на соревнования. 

4 года -«Школе 
гроссмейстеров» 
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На протяжении многих лет в 
школе реализуется проект «Мы 
– будущие хозяева села», в ходе 
которого учащиеся получают 
возможность самостоятельно 
выращивать овощи, учатся уха-
живать за посевами, правильно 
поливать, подкармливать, со-
бирать урожай. А сейчас, осе-
нью, когда грядки и теплица 
подготовлены к зимовке, мы 
сделали выставку фотографий 
«Огородное лето-2019», и ро-
дители смогли увидеть своих 
детей в работе.

Еще один проект, реализация 
которого началась 1 сентября 
2019 года, называется «Вторая 
жизнь вещей». Наши рукодель-
ники и рукодельницы под ру-
ководством В.П. Король Ви И.В. 
Сафроновой шьют подушки и 
мягкие игрушки. Да-да! Даже 
мальчики! Для родителей была 
организована выставка гото-
вых изделий. Белки, собаки, 
мыши, подушки разных разме-
ров и цветов радовали и восхи-
щали родительский глаз.

А для тех, кого привлекает 
духовная пища, в школе поя-
вился новый стенд для школь-
ной газеты «Ш.пора» (спасибо 
«Фабрике рекламы»!). Свежий 
выпуск газеты, подготовлен-
ный авторами и собранный 
главным редактором Н.А. Яков-
левой, уже ждал родителей. В 
этом году газета выходит в но-
вом формате: теперь главный 
акцент будет сделан не на ос-
вещение школьных новостей, 
а на публикацию творческих 
работ наших учеников и учи-
телей. Эти изменения навеяны 
прошлогодним участием шко-
лы в проекте «Всероссийская 
школьная летопись». Теперь у 
нас есть свой 150-страничный 
выпуск летописи с сочинения-
ми учащихся.

Н.Н. Свинцицкая развивает 
у своих подопечных навыки 
художественного творчества. 
Родителям были представ-
лены работы детей по соз-
данию принтов для платков. 

Участникам собрания надо 
было проголосовать за по-
нравившиеся работы. Таким 
образом, благодаря мнению 
родителей были выбраны три 
победителя конкурса.

На собрании родителям при-
шлось не только созерцать, но 
и с головой окунуться в про-
цесс созидания. Мы пригла-
сили их на три мастер-класса, 
которые были проведены учи-
телями школы. Ж.С. Паллади-
ева провела мастер-класс по 
силуэтной живописи, на кото-
ром каждый участник создал 
свой шедевр с одуванчиковым 
полем. Справились все, даже 
те, кто совершенно не умеет 
рисовать. С.В. Егорова учила 
родителей делать подарочную 
коробочку из старых открыток. 
Вот где пригодились знания 
по геометрии и черчению! Ко-
нечно, идеальные коробочки 
получались у пап! Зато мамы 
завязывали самые шикарные 
банты из атласных лент. И.В. 
Сафронова показала, как из 
фетра, бисера и бусин сделать 
красивую брошь. Получилось 
у всех! Даже мальчик Ваня, со-
провождавший маму, сшил для 
нее прекрасное украшение.

Отличным завершением 
вечера стал концерт ко Дню 
матери. Наравне с профессио-
налами, нынешними выпуск-
никами - призерами муници-
пального конкурса «Юность и 
вдохновение» - свои сцениче-
ские таланты мамам демон-
стрировали новички, достой-
ная смена нашим поющим 
девчонкам. Их наставник Т.Ю. 
Вихрова сделала все, чтобы 
мамы и бабушки ушли счаст-
ливыми, увидев своих детей на 
сцене.

Огромное спасибо всем за 
участие в собрании. Это здо-
рово, что в нашей маленькой 
школе такая большая и друж-
ная семья!

Наталья ШАБУЛДОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 

Единый родительский день «Мир моих увлечений» стал от-
личной возможностью для Иссадской школы похвастаться 
своими достижениями. Мы постарались сделать собрание 
максимально интересным и насыщенным.

Любая экскурсия для детей 
становится ярким и запоми-
нающимся событием.  Недав-
но воспитателями совместно 
с инструктором по физиче-
ской культуре для подгото-
вительных групп детского 
сада №1 «Дюймовочка» была 
организована экскурсия в 
Волховский физкультур-
но-спортивный комплекс 
«Локомотив». 

Цель нашего похода – пропа-
ганда здорового образа жизни и 
укрепление здоровья детей. 

У входа в комплекс ребят ра-
душно встречала руководитель 
центра тестирования ВФСК ГТО 
Т.Г. Борисова. Татьяна Георги-
евна провела увлекательную 

экскурсию по спортивному ком-
плексу. Дошколята посмотрели 
тренажёрный зал и зал с боль-
шим рингом и снарядами для за-
нятий боксом, и это вызвало на-
стоящий взрыв положительных 
эмоций - сколько здесь разных 
диковинных атрибутов и снаря-
дов для занятий спортом! Здесь 
так интересно, что дети выра-
зили желание вернуться сюда 
уже с родителями. А ещё нашим 
воспитанникам была предостав-
лена возможность самим опро-
бовать некоторые тренажёры и 
снаряды. Поскольку целью на-
шей экскурсии было не только 
знакомство с комплексом, но и 
возможность потренировать-
ся в сдаче нормативов ГТО, Та-
тьяна Георгиевна предложила 

юным спортсменам прыгнуть в 
длину с места, пробежать «чел-
ночным» бегом и метнуть мяч 
в цель. Каждый смог проявить 
свои способности. Оказывается, 
среди наших дошкольников есть 
настоящие спортсмены! После 
спортивных состязаний детей 
пригласили посмотреть стадион. 
Он поразил нас своими размера-
ми! Ребята с интересом рассма-
тривали табло для показа бал-
лов, трибуны для болельщиков, 
футбольное поле. И, конечно же, 
мы не смогли уйти, не проведя 
спортивной эстафеты. Это ведь 
так здорово – пробежаться по 
настоящему стадиону! 

В завершение каждому участ-
нику нашей экскурсии вручили 
значок-сувенир со спортивной 
символикой, чему дети были 
несказанно рады. В детский сад 
они возвращались с массой по-
ложительных эмоций и впечат-
лений. И дети, и педагоги точно 
уверены, что очень скоро вновь 
вернутся в спорткомплекс, что-
бы полноценно позаниматься в 
нём!

Детский сад №1 «Дюймовоч-
ка» выражает огромную благо-
дарность ВФСК «Локомотив» и 
лично Т.Г. Борисовой за то, что 
помогли детям окунуться в мир 
спорта, радости и счастья!

Галина ЗЯТЬКОВА, 
инструктор по физкультуре 

С начала деятельности спор-
тивного клуба прошло шесть лет, 
и уже можно ответить на неко-
торые вопросы, которые мы себе 
задавали в 2013 году.

Безусловно, спортивный клуб 
нужен школе. Это очевидно при 
проведении мониторинга внеу-
рочной деятельности.

С участием в проекте «Детский 
спорт» и появлением спортив-
ного клуба у нас стало больше 
секций. Сейчас активно развива-
ются виды спорта, которые вхо-
дят в соревнования школьной 
Лиги: флорбол, хоккей в вален-
ках, баскетбол, бадминтон, чир-
лидинг, шахматы, самбо. Сбор-
ные команды созданы в каждом 
классе, проводятся школьные 
чемпионаты.

Мы пересмотрели разноо-
бразные формы проведения 
многих традиционных коллек-
тивных творческих дел и ста-
ли проводить мероприятия в 
форме спортивных праздников 
на базе ФОК «Левобережный», 
зал которого одновременно 
вмещает всю школу. Эравцы 
принимают участие во мно-
гих формах деятельности: во 
флешмобах, квестах, социаль-
ных акциях. Эмблема нашего 
спортивного клуба размещена 
в музее спортивной славы в го-
роде Сочи. Летом на базе школы 
работает профильный оздоро-
вительный лагерь «ЭРАвец», где 
тренируется много ребят. Уча-
щиеся школы принимают уча-
стие во многих, если не во всех 

физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях города и района 
как участники и волонтёры. При 
этом у детей формируется уста-
новка на здоровый образ жизни, 
на активный оздоровительный 
отдых. Школьники встречаются 
с выдающимися спортсменами, 
участвуя в соревнованиях разно-
го уровня, бывают на различных 
спортивных площадках Ленин-
градской области, систематиче-
ски завоевывая там самые высо-
кие места.

В нынешнем учебном году 
знаменательную дату было ре-
шено отметить школьными 
соревнованиями между парал-
лелями классов, которые про-
ходили в течение ноября. Среди 
учащихся 1-3 классов выявляли 
сильнейшего в «Веселых стар-
тах», среди учащихся 4-7 классов 
в флорболе, 8-11 классы бились 

за звание лучшей баскетбольной 
команды школы.

Завершение праздничных ме-
роприятий прошло в актовом 
зале школы, где были подведены 
итоги состязаний, а также почет-
ными знаками отличия физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» от Ми-
нистерства спорта Российской 
Федерации были награждены 
учащиеся, выполнившие ком-
плекс с отличием.

Танцевальный коллектив «Си-
риус», как обычно, не остался 
в стороне и подарил всем свой 
энергичный танец с элемента-
ми стэп-аэробики, а совет РДШ 
завершил празднование зажига-
тельным флешмобом! Энергию 
и активность - в спорт!

Владимир МАКСИМОВ, 
руководитель ШСК «ЭРА»

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ЭРА» отмечает 
день рождения 

28 ноября в актовом зале 
Волховской школы № 6 за-
вершилось празднование 
дня рождения школьного 
спортивного клуба «ЭРА».

Мы обязательно вернемся!

«МИР 
наших увлечений»

ОБРАЗОВАНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 21 НОЯБРЯ  2019 ГОДА  №   231

О временном запрете выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов на территории муници-
пального образования  Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с пунктом 26 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 7.6 раздела 7 постановления Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах Ленинградской области» в редакции постановления 
Правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 
года № 206 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 
года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области» и в целях 
обеспечения безопасности людей,  снижения несчастных 
случаев и гибели людей на водных объектах МО Иссадское 
сельское поселение в осеннее - зимний период, админи-
страция постановляет:
1. Запретить выход (выезд) людей на ледовое покрытие 
водных объектов на территории муниципального образо-
вания  Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района  Ленинградской  области в период станов-
ления ледового покрова.  
2. Установить в потенциально опасных местах информа-
ционные аншлаги (знаки), запрещающие выход и выезд 
на лед. 
3. Рекомендовать директору МОБУ «Иссадская основная 
общеобразовательная школа» организовать разъяснитель-
ную работу среди учащихся  и их родителей  по вопросам 
безопасного поведения на водных объектах в зимний пе-
риод и запрете выхода не лед водоемов. Особое внимание  
родителей обратить на обеспечение контроля за детьми в 
дни праздников и школьных каникул.
4. Рекомендовать руководителям предприятий  всех форм 
собственности, расположенных на территории  муници-
пального образования Иссадское сельское поселение про-
вести работу с персоналом предприятий по разъяснению 
мер безопасности на водных объектах.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента его опубликования в газете «Волховские огни» 
и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции.
6. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.          

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ   26 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 233

                                                                                                    
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия муниципаль-
ных служащих администрации муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

 Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры  
от 14.11.2019 года  АГ № 536287, в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»,  администрация муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок увольнения в связи с утратой дове-
рия муниципальных служащих администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области   
в новой редакции  (Приложение № 1).
2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
3. Постановление администрации МО Иссадское сельское 
поселение № 147 от 19 июня 2018 года «Об утверждении 
Порядка увольнения в связи с утратой доверия лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы  в МО Иссад-
ское сельское поселение» считать утратившим силу.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 26 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 235

О создании межведомственной комиссии по вопросам 
оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, много-
квартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
в целях признания его жилым домом, а также жилого 
дома в целях признания его садовым домом на терри-
тории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом МО Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Администрация постановляет:
1.Создать межведомственную комиссию по вопросам 
оценки и обследования помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома в целях призна-
ния его жилым домом, а также жилого дома в целях при-
знания его садовым домом (далее по тексту –  межведом-
ственная комиссия) (Приложение №1). 
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
оценки и обследованию помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома в целях призна-
ния его жилым домом, а также жилого дома в целях при-
знания его садовым домом. (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального образования Иссадское сельское 
поселение  от 20.04.2009 года № 17 «О создании межве-
домственной комиссии по оценке жилых помещений на 
территории МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, а также размещению 
его на официальном сайте муниципального образования  
Иссадское сельское поселение в сети Интернет и вступает 
в силу с момента его опубликования в средствах массовой 
информации.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение                                                 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ   29 НОЯБРЯ 2019 Г. № 239

Об утверждении  муниципальной программы «Фор-
мирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 
№ 1440, в целях реализации поручения Президента РФ 
от 11.04.2016 № Пр-637ГС,  постановлением главы адми-
нистрации МО Иссадское сельское поселение от 20 дека-
бря  2013г. № 130 «Об утверждении  Порядка разработки, 
реализации  муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области», адми-
нистрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения в муниципальном образовании Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  29  НОЯБРЯ   2019  ГОДА №  19

О назначении на должность главы администрации 
муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с частью 6  статьи 37 федерального зако-
на от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 29 Устава муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  на основании решения конкурс-
ной комиссии  от 29 ноября 2019 года, Совет депутатов 
решил:
1. Назначить на должность главы администрации муници-
пального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по контракту  кандидата Ильину Ольгу Михайловну, 
представленного конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.
2. Установить дату начала осуществления главой адми-
нистрации муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области Ильиной Ольгой Михайловной 
должностных полномочий  02 декабря 2019 года.
3. Поручить главе муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального 
района Низовскому В.А. заключить контракт с  главой ад-
министрации муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Ильиной Ольгой Михайловной.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его  при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ  08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №  221

«Об утверждении  муниципальной  программы «Раз-
витие части территории муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение на 2020-2022 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областным законом 
от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области» Решения Совета депутатов 
муниципального образования Колчановское сельское по-
селение  Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 15.03.2019 года № 10 «Об организации дея-
тельности старост сельских населенных пунктов и участии 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» админи-
страция постановляет:
1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие части 
территории муниципального образования Колчановское 
сельское поселение на 2020-2022 годы» (приложение 1).
2. Финансирование мероприятий  муниципальной про-
граммы «Развитие части территории муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение  на 2020-2022 
годы» производить в пределах ассигнований, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение на соответствующий 
финансовый год.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу  постановление администра-
ции от 12.12.2018 года № 374 «Об утверждении  муници-
пальной  программы «Развитие части территории муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение   
на 2019-2020 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте поселе-
ния www.колчаново.рф. 
5. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на  
специалиста администрации по развитию агропромыш-
ленного комплекса, природных ресурсов и экономики, 
работе с общественными советами и старостами Кеврина 
О.Н.

О.М. ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации                                             

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  11НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 224

Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования 
Колчановское сельское поселение  на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»,  в целях обеспечения развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Колчановское сельского по-
селения, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования 
Колчановское сельское поселение на 2020-2022 годы» (при-
ложение).
2. Данное постановление разместить на официальном сай-
те поселения www.колчаново.рф.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2020 года.  
4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   28 НОЯБРЯ 2019Г. № 132

Об образовании  единой  комиссии   по  осуществле-
нию закупок для муниципальных нужд  муниципаль-
ного образования  Свирицкое сельское поселение 
муниципального образования Волховский    муници-
пальный   район Ленинградской области»

Во исполнение ст.39 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», в целях упорядочения дея-
тельности в сфере размещения муниципального заказа и 
повышения эффективности закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение,  администрация муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Образовать постоянно действующую  единую  комиссию   
по осуществлению закупок для муниципальных нужд  му-
ниципального образования  Свирицкое сельское поселение 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2.   Утвердить Положение «О единой комиссии по осущест-
влению закупок для муниципальных нужд муниципально-
го образования  Свирицкое сельское поселение» и её состав 
согласно Приложений 1,2.
3. Постановление администрации поселение № 18 от 
17.03.2014г.  «О создании Единой  комиссии   по осущест-
влению закупок для обеспечения муниципальных нужд  
муниципального образования  Свирицкое сельское поселе-
ние» и постановление от 01.03.2018 года № 34 «О внесении 
изменений в постановление №146 от 01 марта 2017г.  «О 
внесении изменений в постановление №163 от 30 декабря 
2016г. «О внесении изменений в постановление №18 от 
17.03.2014года «О создании Единой комиссии по осущест-
влению закупок для обеспечения муниципальных нужд 
МО Свирицкое сельское поселение»  считать утратившим 
силу.
4. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации и  разместить на официальном сайте.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

 В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО
Свирицкое сельское поселение                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ  11 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №  228

Об утверждении  муниципальной  программы «Раз-
витие части территории административного центра 
муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области – село Колчаново на 2020-2022 
годы»

В   соответствии  с областным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 15 января 20018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области»,  Решения Совета депутатов му-
ниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 26.02.2018 года № 08 «О организации участия 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра».
1.  Утвердить  муниципальную  программу «Развитие части 
территории административного центра муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области – село 
Колчаново на 2020-2022 годы» (приложение 1)
2. Финансирование мероприятий  муниципальной про-
граммы «Развитие части территории административного 
центра муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области – село Колчаново на 2020-2022 годы» 
производить в пределах ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение поселения на соответствую-
щий финансовый год.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление администрации 
от 02.07.2019 года № 139 «Об утверждении  муниципальной  
программы «Развитие части территории административ-
ного центра муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области – село Колчаново на 2020-2021 
годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте поселе-
ния www.колчаново.рф. 
5. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на  
специалиста администрации    Кеврину О.Н.

О.М. ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №  225

Об утверждении муниципальной  программы «Обе-
спечение   безопасности жизнедеятельности населе-
ния, проживающего на территории муниципального 
образования  Колчановское сельское поселение на 
2020 – 2022 г.г.»
          
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федеральным законом от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», областным законом от 13.12.2000 
года № 33-оз «О пожарной безопасности в Ленинградской 
области», Правилами пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 года № 313,  
постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 года № 
113 «О внесении изменений в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение, в целях 
совершенствования мер  по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, мер пожарной безопасности на территории по-
селения, администрация постановляет:
1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную программу     
«Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населе-
ния, проживающего на территории муниципального обра-
зования  Колчановское сельское поселение на 2020 – 2022 
г.г.»  (приложение 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте посе-
ления колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования
4. Контроль  за   исполнением   постановления оставляю 
за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 227 

Об утверждении муниципальной программы «Борьба 
с борщевиком Сосновского на территории муници-
пального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020-2022 годы»

градской области». 
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдель-
ные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их фи-
нансирования корректироваться с учётом утверждённых 
расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и вступает в силу с 
момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 3100
 
Об условиях приватизации арендуемого имущества, 
находящегося по адресу: г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, 
д.6, пом. 1

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛОТОС» о передаче в собственность нежи-
лого  помещения площадью 1773,6 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия 
Гагарина, д. 6, помещение 1, а также в целях реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, руководствуясь статьёй 3, пунктами 2 и 3 статьи 
9 федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,  Положением о 
порядке реализации субъектами малого и среднего пред-
принимательства преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества, утвержденным решением 
Совета депутатов МО город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 16.06.2009 года 
№ 38, решением комиссии по вопросам распоряжения му-
ниципальным имуществом от 20.11.2019 года № 33/2019, 
постановляю:                    
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества 
путем реализации обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ЛОТОС» (ИНН 4702007565, ОГРН 1024700532482) 
преимущественного права на приобретение аренду-
емого им нежилого помещения кадастровый номер 
47:12:0101031:84 площадью 1773,6 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Га-
гарина, д. 6, помещение 1 по цене, равной его рыночной 
стоимости, определенной по результатам оценки (отчет 
об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 
составлен 08.11.2019 года) с рассрочкой платежа на семь 
лет и начислением процентов, исходя из ставки равной 
1/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления. Выкупная сто-
имость составляет 13 739 000 (тринадцать миллионов семь-
сот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
2. Установить обязательным условием приватизации вы-
шеуказанного имущества - сохранение его назначения в 
течение пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое 
имущество к обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛОТОС».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти выступить продавцом муниципального имущества 
и осуществить продажу в соответствии с действующим 
законодательством.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте и публикации в средствах массовой 
информации.
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации

С приложениями к постановлениям 
можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года        № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и в целях предотвращения массового 
распространения борщевика Сосновского на территории 
муниципального образования Колчановское сельское по-
селение, администрация постановляет:  
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муни-
ципального образования Колчановское  сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 годы» (приложение 1).
2.  Постановление администрации МО Колчановское сель-
ское поселение от 15.09.2015 года № 135 «Об утверждении 
муниципальной программы «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2016-2020 
годы» со всеми изменениями, считать утратившим силу с 
01 января 2020 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить на официальном сайте поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением мероприятий Программы 
оставляю за собой

О.М. ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2019 №  201

Об утверждении предварительных итогов социально- 
экономического развития муниципального образова-
ния  « Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 9 
месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития поселения за 2019 год

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, во исполнение решения Совета де-
путатов Кисельнинское сельское поселение от 03 ноября 
2015 года № 30  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании  «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района  
Ленинградской области» постановляю:
1. Утвердить предварительные итоги социально- экономи-
ческого развития муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение»  Волховского муниципально-
го района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
поселения за 2019 год в соответствии с Приложением к на-
стоящему Постановлению;
2. Довести настоящее постановление до сведения всех 
участников бюджетного процесса, осуществляющих со-
ставление проекта бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2019 год;
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заведующего сектора финансов,  экономики, 
бухгалтерии и муниципального заказа Шарову А. А. 
4. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское 
СП  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.5. Настоящее по-
становление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 203

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, во исполнение решения Совета де-
путатов Кисельнинское сельское поселение от 03 ноября 
2015 года № 30  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании  «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района  
Ленинградской области» с изменениями постановляю:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования Кисельнин-
ское сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов.
2. Довести настоящее постановление до сведения всех 
участников бюджетного процесса, осуществляющих со-
ставление проекта бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов;
3. Заведующей сектора  финансов и экономики Шаровой А. 
А., специалистам по курируемым направлениям обеспе-
чить разработку проекта бюджета МО Кисельнинское СП 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в срок 
до 10 ноября 2019 года.
4. Данное постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании 
«ВолховСМИ», на  официальном сайте  МО Кисельнинское 
СП  Волховского муниципального района Ленинградской 
области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ОТ 13 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 204

Об утверждении Прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Кисельнин-
ское сельское поселение на очередной 2020 год  и пла-
новый  период 2021 - 2022 годов

В соответствии со статьей 173, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, во исполнение решения Совета 
депутатов Кисельнинское сельское поселение от 03 ноября 
2015 года № 30  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании  «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района  
Ленинградской области» постановляю:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования Кисельнинское сельское по-
селение на очередной 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов в соответствии с Приложением к настоящему 
Постановлению;
2. Довести настоящее постановление до сведения всех 
участников бюджетного процесса, осуществляющих со-
ставление проекта бюджета муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение на 2020 год;
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заведующего сектора финансов и экономики 
Шарову А. А. 
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Волховские огни» и размещению на сайте администра-
ции МО «Кисельнинское СП»  кисельня.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                  

С приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации и на сайте ВолховСМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ  02 ДЕКАБРЯ  2019  ГОДА  №146

О   временном запрете выхода граждан на лёд водных объектов 
на территории МО Бережковское сельское поселение 

В соответствии с п.7.6   постановления Правительства Ленинградской 
области от  11 июля 2013 года № 206 « О внесении изменений в по-
становление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 
года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области» ,  с целью не допустить  чрезвычай-
ных ситуаций с гибелью людей на водоемах  МО Бережковское сель-
ское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Запретить выход граждан на лёд водоёмов, расположенных на терри-
тории  МО Бережковское сельское поселение  с 06 декабря 2019 года  и 
до формирования устойчивого ледового покрытия .
2. Уточнить состав сил, спасательных средств для проведения спаса-
тельных работ и оказания помощи пострадавшим
3.Рекомендовать директору МОУ «Бережковская основная общеобра-
зовательная школа» Л.М.Воскресенской провести разъяснительную 
работу среди детей по выполнению данного постановления.
4. Установить в местах массового выхода граждан и выезда автотран-
спорта на лед водных объектов запрещающие знаки .
5. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу 
среди населения по выполнению данного постановления.
6. Специалисту отдела по социальной политике и безопасности адми-
нистрации организовать и проводить работу:
- по выполнению требований законодательных актов Российской 
Федерации и Ленинградской области о запрете нахождения людей и 
автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов;
- по составлению протоколов об административном правонарушении 
по ст.2.10-1 « Нарушение установленного органами местного самоу-
правления запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объ-
ектов» Областного закона  от 02.07.2003 года № 47-оз « Об администра-
тивных правонарушениях» ( с изменениями от 20.06.2018 г.)
6. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации  и на сайте администрации в сети Интернет .
7. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО

Бережковское сельское поселение                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ  22 НОЯБРЯ  2019 ГОДА  №  238

О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие 
водных объектов на территории  МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

 Низкие температуры воздуха, которые установились в конце ноября, 
способствовали началу процесса формирования ледового покрытия 
на водных объектах муниципального образования  Колчановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, возникла реальная угроза жизни и здоровью граждан при 
выходе на ледовое покрытие водных объектов МО Колчановское сель-
ское поселение. В соответствии с п. 26 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», с п.7.6 постановления Правительства Ленин-
градской области от 11 июля 2013 года № 206 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области от 29 дека-
бря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области» и в целях обеспечения 
безопасности людей,  снижения несчастных случаев и гибели людей 
на водных объектах МО Колчановское сельское поселение в осеннее - 
зимний период, администрация   п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие 
водных объектов на территории   муниципального образования  Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской  области  с   06 декабря  2019 года  и  до формирования 
устойчивого ледового покрытия.
2.Специалисту администрации по ГО и ЧС:
 -  установить в потенциально опасных местах, информационные ан-
шлаги (знаки) запрещающие выход и выезд на лед;
- организовать разъяснительную работу среди населения по выполне-
нию данного постановления.
3.Рекомендовать:
- директору   МОБУ  «Алексинская  средняя  школа» (включая дошколь-
ные группы) организовать разъяснительную работу среди учащихся  и 
их родителей  по вопросам безопасного поведения на водных объек-
тах в зимний период. Особое внимание  родителей обратить на обе-
спечение контроля за детьми в дни праздников и школьных каникул;
- руководителям предприятий  всех форм собственности располо-
женных на территории  муниципального образования Колчановское 
сельское поселение провести работу с персоналом предприятий по 
разъяснению мер безопасности на водных объектах
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.
 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.          

О.М.ИЛЬИНА,
и.о.   главы администрации МО Колчановское СП

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №14

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  на 2019год № 
41 от 14 декабря 2018 года ( с изменениями – Решение СД №3 
от 25.01.2019г., Решение СД №8 от 08.02.2019,  Решение СД № 9 
от 26.02.2019, Решение СД № 23 от 23.04.2019, Решение СД №26 
от 22.05.2019, Решение СД №30 от 28.06.19, Решение СД №12 от 
02.10.2019)

На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 
ч.9 ст.35 Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области Совет депутатов  
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
п.1 решения СД №41 от 14 декабря 2018 года  читать в следующей 
редакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
- по доходам в сумме 12531,39 тысяч рублей (двенадцать миллионов 
пятьсот тридцать одна тысяча триста девяноста) рублей
-по расходам в 13491,39 тысяч рублей (тринадцать миллионов четыре-
ста девяноста одна тысяча триста девяноста) рублей, 
- по источникам внутреннего финансирования бюджета в сумме 960,0 
тысяч рублей (девятьсот шестьдесят тысяч рублей): 
1.  Приложение №1 « Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение на 2019 год» оставить без изменения (прилагается)
2. Приложение №2 «Поступление  доходов бюджета муниципального 
образования Свирицкое  сельское поселение на 2019 год», читать в но-
вой редакции (прилагается):
3. Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов на 2019 год», читать в новой редак-
ции (прилагается);
4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета на 2019 год», читать в новой 
редакции (прилагается);
5.  Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым ста-
тья (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), видам расходов функциональной классификации рас-
ходов на 2019год», читать в новой редакции (прилагается);
6. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», 
читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское 
поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

 А.В.КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  № 128
                                                                                                    
Об утверждении Порядка увольнения  в связи с утратой доверия муниципальных служащих администрации муниципального образования  
Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры на Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы администрации МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденный постановлением администрации МО Хваловское сельское поселение 10.07.2018     № 68, в целях приведения  Порядка в соответствие 
с требованиями федерального законодательства, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  администрация МО Хваловское  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить Порядок увольнения в связи с утратой доверия муниципальных служащих администрации муниципального образования  Хваловское  сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  (Приложение № 1).
2.Постановление администрации МО Хваловское сельское поселение   от 10.07.2018  № 68 « Об утверждении Порядка увольнения  (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих  должности муниципальной службы в администрации  МО  Хваловское сельское поселение» 
считать утратившим силу 
3.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации МО  Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации 

МО Хваловское сельское поселение                                                 
  С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации
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НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛХОВЧАНКА»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Закрытое акционерное общество «Волховчанка»
Место нахождения и адрес общества: 187400, Ленинградская обл., г. Волхов,  ул. 8-го Марта, дом 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05ноября 2019 года
Дата проведения общего собрания: 28 ноября 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): в помещении Закрытого акционерного 
общества «Волховчанка» по адресу: Россия, Ленинградская область, г. Волхов, ул. 8-го Марта, дом 7
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): 
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 177 от 05.02.2019 года
Дата составления Отчета  об итогах голосования на общем собрании: 28 ноября 2019 года
Повестка дня общего собрания: первый вопрос повестки дня общего собрания - определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
Второй вопрос повестки дня общего собрания - о последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: договора поручитель-
ства № 19/0026/01 от 24.10.2019г., заключенного между Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427, в 
обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Трибуна» обязательств по Договору № 19/0026 о предоставлении кредитной линии с ли-
митом задолженности от 24.10.2019г., заключенного между Закрытым акционерным обществом «Трибуна» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 18978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 18978 голосов и 1 817 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 18978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 18978 голосов и 1 817 голосов, не заинтересованных в совершении  обществом сделки
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся 
ли кворум по каждому вопросу:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 17186 голосов, кворум имелся (90,5575 %)
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 17186 голосов, кворум имелся (90,5575%) и 25 голосов, не заинтересованных в совершении обществом 
сделки, кворум имелся (1,3759%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,  «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по 
которому имелся кворум:
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. 
Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262)..
по первому вопросу повестки дня общего собрания 
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 17 186 100.0000 
«ПРОТИВ» 0  0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием
«Недействительные» 0  0.0000 
«По иным основаниям» 0  0.0000 
ИТОГО: 17 186 100.0000 

по второму вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 17 186 100.0000 
«ПРОТИВ» 0  0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием
«Недействительные» 0  0.0000 
«По иным основаниям» 0  0.0000 
ИТОГО: 17 186 100.0000 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 25 100.0000 
«ПРОТИВ» 0  0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием
«Недействительные» 0  0.0000 
«По иным основаниям» 0  0.0000 
ИТОГО: 25 100.0000 
Распределение голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки:

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 
Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Волховчанка», в том числе 
избрать председателем собрания  Денисову Ольгу Николаевну, заместителем председателя Удачину Татьяну Петровну,  секретарем собрания – Высоцкого 
Станислава Александровича.
по второму вопросу повестки дня общего собрания 
Руководствуясь ст. ст. 78, 79, 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 11.6 Устава ЗАО «Волховчанка» одобрить 
крупную сделку, в которой имеется заинтересованность:  заключенный между Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» (далее – Поручитель) и 
АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 (далее – Банк) договор поручительства № 19/0026/01 от 24.10.2019г. (далее – Договор поручительства), в обеспече-
ние исполнения Закрытым акционерным обществом «Трибуна» (далее – Заемщик) обязательств по Договору № 19/0026 о предоставлении кредитной линии 
с лимитом задолженности от 24.10.2019г., заключенного между Заемщиком и Банком (далее – Кредитный договор) на основных следующих условиях:
- Лимит задолженности – 100.000.000,00 рублей;
-  Цель кредита – рефинансирование ссудной задолженности ЗАО «Трибуна» перед ПАО «Банк Александровский» ИНН: 7831000080, пополнение оборотных 
средств
- Срок действия договора – 36 месяцев
 - График снижения лимита – последние 12 месяцев кредитования равными платежами
- Срок транша – не более 18 месяцев 
- Процентная ставка: • 12% годовых - с даты выдачи кредита по 31.03.2020 (включительно); • с 01.04.2020: 
- 12,0 % годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов Заемщика по расчетным счетам в АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427, в 
течение календарного квартала, предшествующего календарному кварталу начисления процентов, в размере равном или более 100.000.000,00 рублей; 
- 13,0 % годовых при условии проведения чистых кредитовых оборотов Заемщика по расчетным счетам в АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427, в тече-
ние календарного квартала предшествующего календарному кварталу начисления процентов, в размере менее 100.000.000,00 рублей; 
- Порядок уплаты процентов – ежемесячно.
 В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется нести солидарную ответственность перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, 
включая возврат кредита, уплату процентов и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также обязуется выполнять взятые на себя обя-
зательства и иные условия Договора поручительства, являющегося неотъемлемым приложением № 1 настоящего Протокола общего собрания акционеров 
ЗАО «Волховчанка».
Дата совершения сделки (заключения договора): 24.10.2019г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 36 месяцев с даты совершения сделки (заключения договора).
Стороны по сделке: Закрытое Акционерное Общество «Волховчанка» (Поручитель), АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 (Кредитор).
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое Акционерное Общество «Трибуна» (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов  Поручителя по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на послед-
нюю отчетную дату : 139.000.000 руб.; 110%.
 Лица, заинтересованные в совершении Поручителем сделки:
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Удачина Татьяна Петровна; 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: лицо, являющееся акционером Поручителя, также является 
акционером  Заемщика;  лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Поручителя, также является лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа Заемщика;  член Совета директоров Поручителя, также является членом Совета директоров Заемщика;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Поручителя: 80,57 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по сделке: 
63,8429 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Никулин Александр Владимирович; 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: лицо, являющееся акционером Поручителя, также является 
акционером Заемщика;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) поручителя: 9,85 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) заемщика, являющегося выгодоприобретателем по сделке: 
19,5016  %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Абрамов Владимир Борисович;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным:
член Совета директоров Поручителя, также является членом Совета директоров Заемщика;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) поручителя: 0 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) заемщика, являющегося выгодоприобретателем по сделке: 0  %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки:  Высоцкая Хелена Борисовна;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным:
член Совета директоров Поручителя, также является членом Совета директоров Заемщика;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) поручителя: 0 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) заемщика, являющегося выгодоприобретателем по сделке: 0  %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Денисова Ольга Николаевна;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным:
лицо, является акционером Заемщика; член Совета директоров Поручителя, также является членом Совета директоров Заемщика;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) поручителя: 0 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) заемщика, являющегося выгодоприобретателем по сделке: 0,06  
%.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Челобанова Ольга Васильевна;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным:
член Совета директоров Поручителя, также является членом Совета директоров Заемщика;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Поручителя: 0 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Заемщика, являющегося выгодоприобретателем по сделке: 0  %.
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождение 
регистратора и имена уполномоченных им лиц:
полное фирменное наименование - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
место нахождение регистратора - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
имена уполномоченных им (регистратором) лиц - Журавлев Александр Иванович  по доверенности № 177 от 05.02.2019 года
Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:
Председательствующий на общем собрании Денисова Ольга Николаевна
Секретарь общего собрания Высоцкий Станислав Александрович

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член 
Ассоциации СРО ««Межрегиональный союз кадастровых инженеров»», уникальный 
реестровый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 г, квалификационный аттестат 
№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@
yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив «Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 6, № 190  с кадастровым номером 
47:10:1343005:9. Заказчиком кадастровых работ является Самохвалова Галина Ва-
сильевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Червонного Ка-
зачества, д.16, кв.52; Сотова Наталья Васильевна, зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Архитектора Белова, д.5,к.1, стр.1 кв.64.Контактный номер 
телефона 8-921-399-62-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19, здание правле-
ния садоводства  06 января  2020 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3» аллея 7,  участок 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участкам на местности принимаются с 06 де-
кабря 2019 по 05 января 2020 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо 
передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Березка-3», аллея 7,  участок 19,  здание правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в 
границах кадастровых кварталов 47:10:1343005.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам 
или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствую-
щие земельные участки. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, г. Волхов, ул. Михайловская, участок № 3. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
от 07.11.2019 года № 2895. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (пол-
номочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 06.12.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 09.01.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администра-
ции Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в 
соответствии с действующим земельным законодательством и определения его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предостав-
лении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0812003:58, площадью 1732 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, мкр. «Алексино», участок № 33. Кадастровая стоимость  – 401 131 руб. 20 коп. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка 
площадью 1000 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением выше 1000 Вольт.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего 
личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая 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 порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) начиная с 06.12.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 09.01.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администра-
ции Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по 
продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после определения  рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0322002:1, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Староладожское с/п,дер.Ивановский Остров,д.43 выполняются ка-
дастровые работы  по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ 
является: Ларина Галина Николаевна, почтовый адрес заказчика: г. Санкт-Петербург, п.Ме-
таллострой, ул.Полевая, д.2/30,кв.282 контактный телефон: 9112460743. Смежный земельный 
участок: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское с/п,дер.Ивановский 
Остров,д.43,КН 47:10:0322002:2,правообладатель:Лучин В.А.
В отношении земельного участка с КН 47:10:0322002:58, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Староладожское с/п, д.Ивановский Остров,д.43 выполняются када-
стровые работы  по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ 
является: Ларина Галина Николаевна, почтовый адрес заказчика: г. Санкт-Петербург, п.Ме-
таллострой, ул.Полевая, д.2/30,кв.282 контактный телефон: 9112460743. Смежный земельный 
участок: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское с/п,дер.Ивановский 
Остров,д.43,КН 47:10:0322002:2,правообладатель:Лучин В.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 09» января  2020г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» декабря 2019 г. по « 06» января  2020 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с « 06» декабря  2019г. по « 06» января  2020г. по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

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 аренду (в собственность) земельного участ-
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды (по продаже) земельного участка площадью________________ 
кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области. 
Адрес: Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, д. 195
Тел. 8(81363) 41-736, факс 8(81363) 41-238.
E-mail: sergeeva.olga.lo@yandex.ru
Контактное лицо: Сергеева Ольга Анатольевна.
Реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27.11.2019 года № 208.
Сайт размещения информации о торгах: https://torgi.gov.ru/
Дата и время проведения аукциона: – 16 января 2020 года в 10 часов 00 минут 
Место проведения аукциона: http://utp.sberbank-ast.ru/AP 

Продажа муниципального имущества осуществляется в электронной форме на электронной площадке оператором электронной площадки ЗАО «Сбер-
банк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9. Сайт: http://www.sberbank-ast.ru. Адрес электронной площадки в сети 
«Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/AP. Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в 
соответствии с Регламентом электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за муниципальное имущество. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Дата и время начала подачи заявок: 07.12.2019г. 09:00ч.
Дата и время окончания подачи заявок: 13.01.2020г. 16:00ч.
Место и порядок подачи заявок на участие в аукционе: электронная площадка, адрес электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/AP
Место и срок подведения итогов: http://utp.sberbank-ast.ru/AP 16 января 2020 года.
Протокол подведения итогов аукциона оформляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества. «Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5 % от начальной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 07.11.2019г. по 10.01.2020 г. Порядок внесения задатка определя-
ется регламентом работы электронной площадки.

Лот № 1: речной песок объемом 500 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, 
широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 500 куб.м. 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. 
Размер задатка – 9 000 (девять тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей.

Лот № 2: речной песок объемом 500 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, 
широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 500 куб.м. 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. 
Размер задатка – 9 000 (девять тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) рублей.

Лот № 3: речной песок объемом 1 000 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, 
широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

Лот № 4: речной песок объемом 1 000 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, 
широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.

Лот № 5: речной песок объемом 5 000 куб.м., расположенный в границах муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в районе деревни Подбережье в черте земельного участка в координатах: широта 60026 59.61 С, 32059 16.03 В, 
широта 60027 3.88 С, долгота 32057 53.70 В
Начальная цена продажи речного песка объемом 5 000 куб.м. 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 
Размер задатка – 90 000 (девяносто тысяч) рублей. 
Шаг аукциона – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

Лот № 6: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: бытовое обслуживание, площадью 2300 
кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 47:10:1226001:182. Здание бани, площадью 71,9 кв.м., количество этажей: 1. Кадастровый номер бани: 
47:10:1226001:181. Состояние объекта неудовлетворительное (под разбор). Местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, дер. Сорзуй, ул. 
Речная, д. 13.
Начальная цена продажи объекта. 488 000 рублей (четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей. 
Размер задатка – 97 600 (девяносто семь тысяч шестьсот) рублей. 
Шаг аукциона – 24 400 (двадцать четыре тысячи четыреста) рублей.

Лот № 7: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 2300 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 47:10:1218001:47. Жилой дом, назначение: нежилое, площадью 69,5 кв.м., количество эта-
жей: 1. Кадастровый номер нежилого здания: 47:10:1218001:46. Состояние объекта неудовлетворительное (под разбор). Местонахождение: Ленинградская 
область, Волховский район, дер. Бор, д. 13.
Начальная цена продажи объекта. 393 000 рублей (триста девяносто три тысячи) рублей. 
Размер задатка –78 600 (семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей. 
Шаг аукциона – 19 650 (девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 8: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: культурное развитие, площадью 2500 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка: 47:10:1216002:20. Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское 
сельское поселение, деревня Часовенское, участок № 1. Здание клуба, назначение: нежилое, площадью 150 кв.м., количество этажей:1. Кадастровый но-
мер клуба: 47:10:1216002:19. Состояние объекта неудовлетворительное (под разбор). Местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, дер. 
Часовенское, д. 1.
Начальная цена продажи объекта. 497 000 рублей (четыреста девяносто семь тысяч) рублей. 
Размер задатка – 99 400 (девяносто девять тысяч четыреста) рублей. 
Шаг аукциона – 24 850 (двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные документы претендента.
Для иностранных организаций:
-выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в случае если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, уч-
редительными документами Претендента или соглашением сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов 
управления; 
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое органом управления претендента, к компетенции которого уста-
вом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа; 
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (если от имени 
Претендента действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом претендента на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, 
Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности).
Заявка подается путем заполнения формы с приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов). Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. Заявки могут быть поданы 
на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. Претендент 
вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площад-
ку. В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: ИНН: 4718012994 КПП 470201001 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Пашского сельского поселения л/сч 05453000930)
Расчетный счет: 40302 810 6 0000 300 3011 Банк получателя: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001, ОКПО 04182630 Назначение 
платежа: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается. С момента перечисления претендентом 
задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры или Единственным участником, с которым Продавец принял решение 
заключить договор, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта. При этом заключение договора купли-продажи для победителя Процедуры 
является обязательным.
Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.
Участникам, за исключением Победителя Процедуры, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов Процедуры.
Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками. 
При уклонении или отказе победителя Процедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты Процедуры аннулируются.
В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, 
Порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен направить в адрес элек-
тронной площадки уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец принял решение заключить договор (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов Процедуры заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи Объекта (лота)
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе до 26.12.2019 года включительно, направить на электронный адрес оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. 
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Осмотр Объектов производится в период подачи заявок по четвергам с 10:00 до 13:00 без взимания платы и обеспечивается Продавцом по предваритель-
ному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного обращения. 
Для осмотра Объектов, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект, направляет обращение по электронной почте sergeeva.olga.lo@
yandex.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или их пред-
ставителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объектов (лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 
23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом 
Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., Волховский рай-
он, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Высокое», линия 2,участки 188, 213 с к.н. 
47:10:1303004:69, 47:10:1303004:68. Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 931-2270493, 
почтовый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, 
Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 09 января 2020г. в 11 часов. 
   Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 06.12.2019г. по 
09.01.2020г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в 
кадастровом квартале 47:10:1303004.
     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-
14-0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 188517, Ленинградская об-
ласть,Ломоносовский район, д.Лаголово, Южная промзона,дом 1, e-mail: neka12.05@mail.ru, 
+79319542149 выполняются кадастровые работы:
1) в отношении земельного участка с КН 47:10:1329009:23, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Лесное», 359, номер квартала-47:10:1329009. Заказчиком кадастро-
вых работ является Позолотина Надежда Егоровна, почтовый адрес: Ленинградская область, 
п.Саперный,ул.Невская, д.11, кв.5 (тел.: +79219536086).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное»,360;
- з.уч. с КН 47:10:1329009:3, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», 
линия 5, 339;
2) в отношении земельного участка с КН 47:10:1329009:25, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 6, участок 361, номер квартала-  47:10:1329009. За-
казчиком кадастровых работ является  Петропавловская Ирина Анатольевна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.42/1, кв.427 (тел.: +79216593721).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- з.уч. расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное»,360;
3) в отношении земельного участка с КН 47:10:1329009:26, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 6, участок 362, номер квартала-  47:10:1329009. 
Заказчиком кадастровых работ является Суворова Светлана Валентиновна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул.Зои Космодемьянской, д.5, кв.7 (тел.: +799111484711).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1329009:27, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Лесное», 363;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1329009:7, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Лесное», линия 5, 343;
- з.уч. расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», 342;
4) в отношении земельного участка с КН  47:10:1329002:26, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», 
СНТ «Лесное», линия 1, участок 68, номер квартала-  47:10:1329002. Заказчиком кадастровых 
работ является Алексеева Наталья Викторовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Пятиле-
ток, д.16,к.2 кв.129 (тел.: +79516673489).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1329002:27, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Лесное»,линия 1, уч. 69;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1329002:10, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Лесное»,линия 0, участок 32;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1329002:25, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Лесное», 67.
5) в отношении земельного участка с КН  47:10:1329003:4, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 1, уч. 76, номер квартала-  47:10:1329003. Заказчиком 
кадастровых работ является Фирсова Наталья Борисовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
ул.Бурцева, д.20, кв.44 (тел.: +79213905085).
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1329003:24, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Лесное», уч. 112;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1329003:25, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Лесное»,линия 2, участок 113;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1329003:3, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Лесное»,линия 1, уч. 75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Лесное», здание правле-
ния,  «10» января 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 7 декабря 2019 года по 9 января 2020 года по адре-
су: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).        

                
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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, № ква-
лиф. 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 47:10:0801001:24, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстрой-
ское ГП, д. Подрябинье д.4. Заказчик работ:Лазарев В.С. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Петроза-
водская 35-63, +7-921-588-11-99. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: КН 47:10:0801001:23 (Лейко Н.В)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. 
Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7  10 января 2020 г. в 11.00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в про-екте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 де-
кабря 2019 г. по9 января  2020  г. При проведении согласования место-положения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.
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 В лесу 
родилась 
елочка…

Вот и наступил декабрь. 
С каждым днем все сильнее 
чувствуется приближение Но-
вого года, в воздухе пахнет 
праздником. Правда, многие 
считают, что главный ново-
годний запах – мандарино-
вый, но есть люди, абсолютно 
убежденные в том, что без 
живой елки праздник не на-
стоящий. Именно для таких 
Волховское лесничество с 16 
декабря начинает выписку до-
говоров купли-продажи елей 
для новогодних праздников по 
нулевой ставке (безвозмездно, 
основание - постановление  
правительства Ленинградской 
области № 462 от15.12.2019г). 
На одного человека положено 
не более одной ели высотой 
до 3 метров. Договора куп-
ли-продажи можно получить 
по следующим адресам: г. 
Волхов, ул. Вокзальная, д.8; п. 
Паша, ул. Вокзальная, д.34а; 
г. Сясьстрой, администра-
ция; г. Новая Ладога, адми-
нистрация Время работы: с 
08часов 30мин. до 17ч.00мин. 
в рабочие дни.. При обраще-
нии необходимо предъявить 
документ удостоверяющий 
личность для заключения до-
говора.

Договора заключаются в 
день обращения в лесниче-
ство; заготовка, вырубка ели 
производится в день заключе-
ния договора купли-продажи. 

 Во время заготовки ново-
годней ели и при ее транспор-
тировке гражданам необхо-
димо иметь при себе договор 
купли-продажи. Рекомендуем 
вырубать деревья на хорошо 
освещённых местах, в специ-
альных зонах, подлежащих 
расчистке: квартальных про-
секах, вдоль противопожар-
ных и  лесных дорог и канав,  
под линиями электропереда-
чи, вдоль минерализованных 
полос, на противопожарных 
разрывах, где они вырастают 
стройными и пушистыми. 

Но может быть, поразмыс-
лив, вы все же придете к выво-
ду, что лучше и проще пойти в 
магазин и купить искусствен-
ную ёлочку, которая сможет 
радовать вас долгие годы. От-
радно видеть, что в последние 
годы на площадях, в школах и 
детских садах устанавливают 
искусственные ели и объясня-
ют детям, что таким образом 
мы бережем природу, отно-
симся к ней с уважением и по-
ниманием. Ведь дереву необ-
ходимо много времени, чтобы 
вырасти. Это несоизмеримо с 
двумя неделями, в течение ко-
торых мы можем любоваться 
его красотой.

В случаях выявления фактов 
незаконной заготовки либо 
транспортировке новогодних 
елей без договора купли-про-
дажи к нарушителям будут 
применятся меры админи-
стративной и уголовной от-
ветственности.

Виктор КУЧМАР,
директор 

Волховского лесничества

 Сохранить культурное 
наследие

Волховской городской прокуратурой 28.11.2019 согласовано возбуждение шестого 
уголовного дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия...».  

Вечером 27 ноября неустановленные лица подожгли объект культурного наследия «Деревянный дом 
XIX века – дом купца Калязина» в селе Старая Ладога. Благодаря оперативной и слаженной работе со-
трудников ОМВД России по Волховскому району и отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Волховского района была установлена молодая пара, которая задержана по подозрению в 
поджоге объекта культурного наследия. Устанавливаются заказчики поджога. Расследование уголовного 
дела находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее правоохранительными органами Волховского района по инициативе прокуратуры были воз-
буждены уголовные дела по факту повреждения четырех объектов культурного наследия в городе Новая 
Ладога и одного - в селе Старая Ладога. В начале ноября городским прокурором направлено пять иско-
вых заявлений в Волховский городской суд об обязании принять меры, направленные на обеспечение 
физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия 
«Жилой дом – бывший дом Агаповой», «Дом, в котором в 1918 году здесь проходила первая конферен-
ция РКП (б) Новоладожского района», «Комплекс жилых домов Мухиных», «Жилой дом Протодьяконо-
вой Ж.Ф.» и «Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался штаб Ладожской воен-
ной флотилии». Указанные исковые заявления находятся на рассмотрении.

Дарья  САВЕНКОВА,
старший помощник 

Волховского городского прокурора,
юрист 3 класса                                                                                      

СОЦИАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

О воинских 
почестях

Воинские почести отдаются 
при погребении: погибшим 
при защите Отечества; во-
еннослужащим (гражданам, 
призванным на военные сбо-
ры), погибшим в период про-
хождения военной службы 
(военных сборов) или умер-
шим в этот период в резуль-
тате увечья (ранения, травмы, 
контузии), заболевания; граж-
данам, уволенным с военной 
службы по достижении пре-
дельного возраста пребыва-
ния на военной службе, по со-
стоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными 
мероприятиями, имеющим 
общую продолжительность 
военной службы 20 лет и бо-
лее; Героям Советского Союза, 
Героям России или полным 
кавалерам ордена Славы; 
участникам войны; ветеранам 
боевых действий; ветеранам 
военной службы; лицам, за-
нимавшим государственные 
должности РФ, а также граж-
данам, имевшим особые за-
слуги перед государством. 

Родственников умерших 
(погибших) защитников Оте-
чества просим обращаться в 
военный комиссариат Волхов-
ского и Киришского  районов 
по адресу: г. Волхов, ул. Нов-
городская д. 1 ,  кабинет № 28, 
телефон для справок 8 (81363) 
23672

Сохраним 
память 

Военный комиссариат Вол-
ховского и Киришского рай-
онов осуществляет сбор све-
дений (фотографии, письма 
фронтовиков) в целях увеко-
вечивания памяти участников 
Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов, работни-
ков оборонных предприятий 
и жителей блокадного Ленин-
града для размещения их в 
Главном храме Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
в  мультимедийной галерее 
историко– мемориального 
комплекса «Дорога памяти». 

Принять участие в увекове-
чивании памяти участников 
Великой Отечественной вой-
ны может каждый, разместив 
сведения самостоятельно че-
рез сайт Министерства оборо-
ны или через военный комис-
сариат по месту жительства. 
Для того чтобы фотографии 
и данные об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 
попали в экспозицию мульти-
медийного музея, необходимо  
загрузить информационные 
материалы о них на сайте «До-
рога памяти»(pamyat-naroda.
ru).

Военный комиссариат Вол-
ховского и Киришского рай-
онов Ленинградской области 
- г. Волхов, ул. Новгородская, 
д. 1, каб. 19 (приём сведений -  
пн-четв. с 10.00 до 16.00,  пятн. 
с 10.00 до 13.00, обед с 13.00 до 
13.45) тел. 8(81363) 23672.

Правительство России утвер-
дило формы бланков пере-
писных листов предстоящей 
в следующем году переписи 
населения. Постоянно про-
живающих в стране попро-
сят ответить на 30 вопросов, 
а временно гостящих у нас 
иностранцев – на 7. По срав-
нению с предыдущей пере-
писью 2010 года формули-
ровки некоторых вопросов 
были скорректированы и до-
полнены.

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 8.11.19  №2648-р 
утверждены три формы бланков 
переписных листов.

Бланк формы Л предназначен 
для сбора сведений о лицах, по-
стоянно проживающих в России. 
В нем 23 вопроса, среди кото-
рых пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальная 
принадлежность, образование, 
состояние в браке, количество 
детей, источники средств к су-
ществованию, занятость и др.

Бланк формы П будет исполь-
зоваться для сбора данных о 
жилищных условиях населения. 
Он содержит 7 вопросов, в том 
числе о типе жилого помещения, 
времени постройки дома, общей 
площади, количестве комнат, 
видах благоустройства жилого 
помещения.

Бланк формы В – для времен-
но находящихся в России и по-
стоянно проживающих в других 
странах. В нем 7 вопросов, в чис-
ле которых пол, возраст, страна 
постоянного проживания, цель 
приезда в Россию, продолжи-
тельность проживания на терри-
тории нашей страны и др.

Формы бланков разрабаты-
вались с учётом появления у 
жителей страны возможности 
самостоятельно заполнить пере-
писной лист на портале «Госус-
луги». При этом бралось в расчет, 
что сбор данных переписчиками 
будет вестись с помощью элек-
тронных планшетов, а перепис-
ные листы на бумаге будут запол-
няться лишь в исключительных 
случаях, например, при поломке 
электронного планшета. 

Определенные корректировки 
были внесены и в формулировки 
вопросов -  они адаптированы 
к реалиям современной жизни 
и изменившимся требованиям 
законодательства. Одно из но-
вовведений – у населения поин-
тересуются не только владением 
русским и другими языками, но 
и активностью использования 
этих языков в повседневной 
жизни. Эти данные позволят 
оценить эффективность обра-
зовательных программ, степень 
потребности в национальных 
школах, а также определить при-
оритетные направления под-
держки культурных инициатив.

В перечне источников средств 
к существованию для удобства 
приведены наиболее распро-
страненные варианты ответов: 
заработная плата, предпринима-
тельский доход, самозанятость, 
пенсия, пособие и др.

Важно отметить, что в пе-
реписном листе не было и нет 
вопроса о размере дохода. На-
зывать работодателя тоже не тре-
буется. Статистиков интересует 
только источник средств к су-
ществованию, например, «зара-
ботная плата» или «пенсия» без 
дополнительной детализации и 

тем более документального под-
тверждения.

Изменения в законе «Об об-
разовании» потребовали дора-
ботать блок вопросов об обра-
зовании. В нем появилась графа 
«дошкольное образование», а 
графа «среднее образование» 
была разделена на «квалифици-
рованный рабочий, служащий» 
и «специалист среднего звена». 
Градации высшего образования 
тоже приведены в соответствие с 
законом: «бакалавриат», «специ-
алитет», «магистратура».

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года на всей территории 
страны. Население отдаленных 
и труднодоступных районов пе-
репишут в период с 1 апреля по 
20 декабря. С 1 по 25 октября 
любой житель страны сможет 
самостоятельно переписаться на 
портале «Госуслуги». Для этого 
понадобится стандартная или 
подтвержденная учетная запись. 
С 4 по 27 октября переписчики с 
планшетами обойдут квартиры и 
дома и опросят жителей страны, 
не принявших участие в интер-
нет-переписи. Тем, кто уже пере-
писался на портале «Госуслуги», 
достаточно будет показать код 
подтверждения. Переписчики 
будут иметь специальную эки-
пировку и удостоверение, дей-
ствительное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, будет ор-
ганизована работа переписных 
участков, в том числе в помеще-
ниях МФЦ. В финале переписи, с 
28 по 31 октября, состоится кон-
трольный обход 10% жилых по-
мещений.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

НОВОЕ 
в переписных листах

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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Свой очередной, уже 14-й день 
рождения газета «Волховский 
вестник» отметила в послед-
нюю пятницу ноября вместе с 
представителями СМИ города. 
Журналисты по традиции встре-
тились с директором Волховско-
го филиала АО «Апатит», чтобы 
задать руководителю одного из 
крупнейших предприятий горо-
да А.Н. Иконникову свои вопро-
сы. Участие во встрече принимал 
и директор по персоналу и соци-
альной политике филиала Артём 
Крутов. Большинство обсуждае-
мых тем было связано с разви-
тием предприятия и решением 
экологических и социальных во-
просов. 

В начале встречи Алексей Ни-
колаевич рассказал о том, какой 
трудовой путь прошёл до назна-
чения на волховский комплекс, 
поделился впечатлениями о го-
роде. Здесь ему и его семье ком-
фортно жить.

И в Балаково, и на фосфорном 
комплексе в Череповце в своей 
работе он всегда во главу угла 
ставил вопросы трудовой дис-
циплины и безопасности труда, 
качество работы и ее эффектив-
ность. Этим же направлениям 
Алексей Иконников уделяет осо-
бое внимание и в Волхове. Ди-
ректор отметил, что волховский 
комплекс на сегодня – дотаци-
онный в компании «ФосАгро», 
и вывести его на самоокупае-
мость, а затем сделать прибыль-
ным – основная задача. Важным 
событием в этом году стало 
вхождение Волховского филиала 
в АО «Апатит». Это значит, что 
сейчас на всех площадках ком-
пании действуют единые требо-
вания и стандарты.

Рассказал директор и о реа-
лизации инвестиционного про-
екта. Уже во второй половине 
следующего года планируется 

приступить к выпуску нового 
вида удобрений – аммофоса – 
и начать получать прибыль. В 
2020 году будут построены три 
новые трубы высотой почти 100 
метров, что положительно ска-
жется на экологии города. После 
завершения второго этапа ре-
конструкции в 2021 году значи-
тельно увеличится объём выпу-
ска основных видов продукции. 

Речь зашла и о кадрах, ведь мо-
дернизация действующих про-
изводств и строительство новых 
позволит создать около 200 ра-
бочих мест. Оказалось, что в го-
роде проблематично подобрать 
квалифицированные кадры на 
предлагаемые вакансии, поэ-
тому предприятие пошло на то, 
чтобы обучать потенциальных 
сотрудников на рабочих местах. 
Кандидаты принимаются по 
ученическому договору, а после 
завершения обучения и сдачи 
экзаменов с ними заключаются 
трудовые договоры. Срок обу-
чения в среднем три месяца, во 
время учёбы выплачивается сти-
пендия. С этой темой был связан 
первый вопрос журналистов.

– Возвращаются ли на пред-
приятие выпускники «ФосА-
гро-классов»?

– В этом году на предприятие 
пришёл только один выпускник 
колледжа, а выпускников вузов 
ждём в следующем году. Зимой 
они будут проходить предди-
пломную практику на предпри-
ятиях Группы, в том числе и на 
волховском комплексе.

– Как компания участвует в 
вопросе объединения коллед-
жей города и планируется ли 
их перепрофилирование с це-
лью подготовки специалистов 
именно для химического про-
изводства?

– Волховский алюминиевый 
колледж готовит для нас лабо-
рантов химического анализа. 
Прорабатывается вопрос о под-
готовке специалистов по другим 
нужным для предприятия про-
фессиям. Поддерживаем связь с 
политехническим колледжем, но 
они в основном готовят специа-
листов для другой крупной ком-
пании. По объединению ничего 
сказать не могу – это внутрен-
ний процесс образовательных 
организаций и нашей помощи 
учебные заведения не просили.

– Алексей Николаевич, рас-
скажите о решении экологи-
ческих вопросов.

– Воздействие на окружаю-
щую среду оказывает любое 
производство. Конечно, мож-
но пугать жителей и выступать 
против развития предприятия, 
но к чему это приведёт? Если 
оставить всё как есть и ничего 
не делать, то ситуация в лучшую 
сторону меняться не будет. Пре-
имущество нашей компании в 
том, что над проектами модер-
низации предприятия работают 

учёные НИУИФ – единственного 
в стране специализированно-
го института по производству 
удобрений и инсектофунгици-
дов. А значит, у нас будут ис-
пользоваться самые современ-
ные технологии, в том числе и 
в области защиты окружающей 
среды. Давайте задумаемся, что 
содержится в выходящей из на-
ших труб паровоздушной смеси? 
Нужные для производства ком-
поненты. Вы же понимаете, что 
выбрасывать продукцию, то есть 
деньги «в трубу» нам невыгодно. 
Поэтому все решения учёных 
направлены на максимально эф-
фективное использование этих 
самых выбросов. Сегодня уро-
вень выбрасываемых веществ 
в десятки раз ниже предельно 
допустимых концентраций для 
них. Мы постоянно следим за 
экологической ситуацией, кон-
тролируем показатели. За не-
сколько месяцев, что я работаю 
на волховском комплексе, нас 
проверяли 12 инспектирующих 
организаций, и нарушений не 
выявлено. 

– Как организована работа с 
подрядными организациями? 

– Сегодня модернизацией на 
предприятии занимаются око-
ло 500 сотрудников подрядных 
организаций. Каждая фирма за-
ботится о создании бытовых ус-
ловий для своих работников. В 
основном это касается компакт-
ного проживания, питания. В 
заводской столовой специально 

для них продлили время рабо-
ты в обеденные часы. Для всех 
существуют жёсткие требования 
по культуре производства и дис-
циплине: как и наши работники, 
все подрядчики проходят алко-
тестирование и наркоконтроль. 
Ежемесячно мы встречаемся 
с руководителями подрядных 
фирм, работающих у нас. На тер-
ритории проводятся рейды со-
вместно с сотрудниками ГИБДД 
по соблюдению правил дви-
жения транспортных средств. 
Сложностей не вижу, поскольку 
работаем на предупреждение 
проблем.

– Ветеранская организация 
предприятия скоро попол-
нится бывшими работниками 
филиала «ВАЗ-СУАЛа». Поче-
му в компании приняли такое 
решение и сколько средств по-
требуется дополнительно?

– Мы считаем правильным, 
что с 1 января две ветеранские 
организации объединяются. 
Этот шаг назрел давно. Хоте-
лось бы, чтобы ветераны чаще 
бывали у нас на предприятии, 

встречались с молодёжью, рас-
сказывали о том, в каких усло-
виях они работали, ведь многое 
изменилось за последние годы, 
и об этом нельзя забывать. Вете-
раны «ВАЗ-СУАЛ» будут иметь те 
же льготы и гарантии по коллек-
тивному договору, что и ветера-
ны нашего предприятия. На все 
доплаты для бывших заводчан, 
которых мы берём под своё кры-
ло, потребуется около миллиона 
рублей в год. Компания пошла на 
этот шаг, поскольку мы не забы-
ваем ветеранов.

– Корпоративной газете 
«Волховский вестник» ис-
полнилось 14 лет. Как Вы 
оцениваете её значение для 
предприятия и что могли бы 
пожелать редакционному кол-
лективу?

– Корпоративную газету мож-
но назвать инструментом, ко-
торый помогает доносить наши 
идеи, главные задачи, стоящие 
перед коллективом, до всех со-
трудников и горожан. Профес-
сиональный уровень наших 
журналистов довольно высок. А 
пожелать хочу развития совре-
менных тенденций. Поколения 
меняются, и важно, чтобы мо-
лодёжь читала корпоративную 
прессу. Коллективу – дальнейше-
го творческого поиска. Мы ждём 
новых интересных материалов!

Записала 
Елена ХОРОШУТИНА

С 4 по 12 декабря в Андре-
евском храме г. Волхова 
(Кировский проспект, 20) 
пребывают особо чтимые 
православные святыни – 
ковчег с частицей мощей 
святой Матроны Москов-
ской и её Честная икона. 

Святая Матрона Москов-
ская – одна из наиболее по-
читаемых русских святых. 
Она родилась незрячей, а в 
17 лет у нее отнялись ноги. 
Несмотря на эти испытания, 
имевшая от рождения дар 
чудотворения святая Матро-
на стала известна задолго до 
своей кончины. К ней до сих 
пор обращаются с молитвами 
в разных трудных обстоятель-
ствах – при болезнях, семей-
ных трудностях и житейских 
проблемах. Ей молятся о 
зачатии, рождении и бла-
гополучии детей. Известны 
случаи, когда после усердной 
молитвы супругов наступала 
долгожданная беременность. 

Многие верующие отме-
чают, что Матронушка очень 
скоро откликается на молит-
вы, произнесенные искренне 
с верой. И каждого она укре-
пляет в вере, учит доверять 
Господу и полагаться на Его 
волю. 

Приклониться к мощам 
святой блаженной Матроны 
Московской можно в Андре-
евском храмн на Кировском 
проспекте, 20. Храм работает 
ежедневно с 7.30 до 20.30.

Праздничная Литургия
13 декабря православная 

церковь отмечает день па-
мяти Андрея Первозванного, 
одного из 12 апостолов. Бо-
жественную Литургию в этот 
день в Андреевском соборе г. 
Волхов (Кировский проспект, 
20) проведёт Его Преосвя-
щенство Епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстис-
лав. Начало службы в 9.00. 

В этот же день Епископ в 
музейно-выставочном цен-
тре «ФосАгро-Волхов» откро-
ет выставку работ творческо-
го конкурса «Христос посреде 
нас», организованного мис-
сионерским отделом Тихвин-
ской епархии и Приходом 
собора св. апостола Андрея 
Первозванного. Для массово-
го зрителя выставка начнёт 
работать с 14 декабря.

Журналисты заглянули в будущее,
или Прямой разговор с директором

«Хочу, чтобы волХовчане поняли, что модернизация – 
это повышение эффективности производства, гаранти-
рованные рабочие места и стабильная зарплата для ны-
нешниХ 800 сотрудников предприятия и 200 новыХ». к 
этой цифре следует добавить и несколько сотен сотруд-
ников предприятий нашиХ подрядчиков.

НАШИ ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

К Матроне – 
с поклоном
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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Ведущие вечеринки Н. Подбо-
лотова и Ю. Яшина познакомили 
книголюбов с историей возник-
новения Турецкой республики, 
с государственными символами 
страны, с особенностями наци-
онального характера турецкого 
народа, его обычаями и тради-
циями. 

Присутствовавшие на ве-
черинке совершили позна-
вательное и увлекатель-
ное видеопутешествие по 
городам Турции, полюбовались 

ее архитектурными достоприме-
чательностями. Особый интерес 
и восхищение вызвал Стамбул – 
сердце Турции, самый большой 
город в стране, расположенный 
одновременно в Европе и Азии.

Ведущие рассказали об осо-
бенностях  музыкальной и тан-
цевальной культуры Турции, о 
турецкой литературе и творче-
стве одного из самых известных 
в России турецких писателей, 
лауреата Нобелевской премии 
в области литературы Орхана 
Памука. Украшением вечерин-
ки стали восточные танцы в ис-
полнении танцевальной студии 
«Джанана Dance» под руковод-
ством Т. Куликовой.

Книголюбы приняли актив-
ное участие в видеовикторине 

«Хорошо ли вы знаете Турцию?». 
Звание «Знаток Турции» с вру-
чением медали было присвое-
но победителю викторины Т.В. 
Смирновой.

Узнали и о том, что турецкая 
кухня считается одной из самых 
популярных и вкусных во всем 
мире, а знаменитая турецкая 
пахлава с фисташками, выра-
щенными в городе Газиантеп, 
имеет  охраняемый статус ЮНЕ-
СКО. Не случайно и завершилась 
встреча сладким угощением – 
дегустацией  знаменитой турец-
кой пахлавы.

«Турецкая вечеринка» удалась 
на славу. Теперь будем готовить-
ся к новогоднему празднику.

Наталия 
ПОДБОЛОТОВА

«Ты моя мелодия»
В волховском городском культурно-информационном центре им. А.С. Пушкина прошёл музы-
кальный вечер «Ты моя мелодия». Это подарок всем любителям творчества Александры Пахмуто-
вой, чей замечательный юбилей на днях отмечала наша страна. 

Александра Николаевна - автор более 400 песен, общественный деятель, Герой Социалистического 
Труда, народная артистка СССР, лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной пре-
мии РФ, премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного; Почетный гражданин городов Москвы, Усть-Илимска, Волгограда, Магнито-
горска, Братска, Луганска. 

С ее мелодиями начинали свое первое вращение турбины Братской ГЭС, осваивалась целина, из 
морских глубин возвращались подводные лодки, спортсмены выигрывали олимпийские медали. По 
праву можно сказать, что песни Пахмутовой стали музыкальным сопровождением жизни Советского 
Союза. Ее мелодии звучали повсюду, будь то комсомольская стройка или правительственное собрание, 
летняя Олимпиада-80 или полет первого человека в космос. Кроме эстрадных песен, Пахмутова на-
писала много произведений в жанре академической, камерной и симфонической музыки, концерты 
для фортепиано, балеты, сюиты. Даже сейчас ее лирические композиции не оставляют равнодушны-
ми уже внуков и правнуков тех людей, которые когда-то затаив дыхание слушали их на премьерном 
показе кино или по радио. На вечере в КИЦ песни Александры Николаевны замечательно исполнили 
Академический хор ветеранов и солисты вокального класса ВГДК (концертмейстер И.Б. Николаева, 
руководитель Л.А. Никифорова). Интересные рассказы и занимательные факты из истории создания 
песен, жизни композитора представили публике ведущие вечера Светлана Отчина и Никита Семенов. 
В зале царила тёплая,  душевная атмосфера. Вечер удался. А подтверждение этому – аплодисменты, 
цветы и улыбки зрителей.

Светлана ОТЧИНА

2 декабря отметила славный юбилей бывший 
учитель Свирицкой школы Елена Викторовна 
Силина!

Мы с днем рождения сердечно поздравляем
И никогда о Вас не забываем,
Уроки Ваши помним наизусть,
Их не вернуть, и в этом наша грусть!
Желаем Вам цвести и не стареть,
Здоровой быть и только молодеть,
Улыбку свою милую дарить,
В благополучье очень долго жить !

Дорогая Елена Викторовна!
От всего сердца хотим поздравить Вас с юбилеем. Вся Ваша жизнь 

была неразрывно связана с нашей школой. Мы всегда будем пом-
нить Ваши интересные уроки, добрые слова и благодарить Вас за по-
лученные знания. Желаем Вам всегда гордиться своим призванием, 
никогда не чувствовать усталости, заниматься тем, что по душе, и 
находить в жизни то, что близко Вашему сердцу!

Ваши бывшие ученики

Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов эксплу-
атационного локомотивного депо Волховстрой сердечно поздравля-
ют ветеранов депо, отметивших свои юбилеи: с 70-летием - Викто-
ра Павловича Костина и Галину Федоровну Сторожеву, с 60-летием 
- Наталью Викторовну Кирбасову. 

Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия. Пусть энергия, оптимизм 
и хорошее настроение не покидают вас и жизнь переполняют тепло, 
добро и внимание близких людей! С юбилеем!

Проходит 
«Декада подписки»

Со 2 по 12 декабря  проходит Всероссийская «Декада подписки». 
Только в этот период цена «Волховских огней» на 1 полугодие 2020 

года составит 10 рублей в месяц. Стоимость услуг почты по подписке 
и доставке будет снижена на 10%.

Спешите подписаться по льготной цене на районную газету с ве-
ковой историей!

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

«Турецкая вечеринка» ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ

Близится к завершению 2019 год, который был объявлен перекрестным Годом культуры и туризма в России и Тур-
ции.  Этот год стал знаковым событием в истории взаимоотношений двух государств. Турция – одна из самых ко-
лоритных стран мира с тысячелетней историей, страна контрастов и божественной красоты, один из самых попу-
лярных  курортов и центр исторического наследия. Поэтому не случайно очередная встреча в клубе «ЛУЧ» КИЦ им. 
А.С.Пушкина была посвящена этой дружелюбной и солнечной стране. 
Не секрет, что российские туристы приезжают в Турцию в основном для пляжного отдыха. Но в Турции есть сот-
ни уникальных памятников, тысячи музеев, множество мест для изучения культуры и истории этой удивительной 
страны. И книголюбы, собравшиеся в этот вечер на «Турецкую вечеринку», убедились в этом. 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №48 от 6 декабря 2019 года                               23
МОЯ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Первым объектом нашего 
посещения в Подпорожье стал 
расположившийся на террито-
рии городского соснового парка 
огромный камень, некоторые 
местные жители до сих пор счи-
тают его волшебным местом 
силы и верят, что он исполняет 
заветные желания. Попадая в 
этот заколдованный край, и сам 
начинаешь верить в чудо. Мы 
загадали желания, а вот сбудутся 
ли они? Проверим со временем. 

По дороге между Юксовича-
ми и Винницами расположи-
лось уникальное небольшое 
озеро с прозрачной, как слеза, 
водой – Крестнозеро. Его назва-
ние, как всё в этих местах, оку-
тано легендами. По одной из 
них, своё наименование озеро 
получило, потому что именно 
здесь в X веке проходил обряд 
крещения местных жителей. По 
другой, более сказочной, оно на-
звано Крестным в благодарное 
воспоминание о спасительном 
крестном ходе вокруг озера. В те 
времена местные жители стали 
примечать, что некогда богатое 
рыбой озеро стало губительным 
для всего живого: все, кто попа-
дал в воду, тонули. Думали люди, 
думали, что с этим делать (ну не 
переселяться же?) и додумались. 
Они решили, что озеро облюбо-
вал злой водяник (водяной) и им 
необходимо прогнать его. Долго 
пытались выжить водяника - ис-
пробовали все свои колдовские 
заклинания, но все было напрас-
но. И только после специального 
молебна, проведенного священ-
ником, от нечисти удалось из-
бавиться. Эта легенда была опу-
бликована в газете «Олонецкая 
губерния» в 1897 году, и распи-
сана она там в красочных под-
робностях. Об этом нам поведал 
наш экскурсовод Пётр Васильев, 
подпорожский журналист, кра-
евед – человек,преданно любя-
щий свой край и занимающийся 
его историей. Уже только по этой 
«сказке» можно легко предста-
вить, как со времен крещения 
Руси уживаются в тех краях пра-
вославие и язычество. Обилие 
памятников деревянного зодче-
ства, расположенных на местах 
силы вепсов, подтверждают это. 

Едем дальше. Впереди нас 
ждёт невероятный ландшафт, 
раскрывающий необычайную 
красоту вепсского края, кото-
рый часто и недаром называют 
Вепсской Швейцарией. Описать 
словами эти чудесные места, ко-
нечно, можно, но лучше увидеть 
всё своими глазами. 

Путешествие в «Вепсландию» 
Сегодня я продолжаю рассказывать о своём путешествии по волшебной «Вепсландии» - 
краю многочисленных озер и девственных лесов, где прекрасно сочетаются, казалось бы, 
несовместимые вещи – православие и языческие традиции предков. У вепсов главным ду-
ховным культом является природа: вода, огонь, деревья, камни – всё это для них живые 
организмы. 

Следующая достопримеча-
тельность - старая деревянная 
церковь, обшитая тесом на въез-
де в Винницы. На этом месте она 
появилась в 1883 году, а освя-
щена в честь Смоленской ико-
ны Божией Матери с приделом 

святителя Николая Чудотворца. 
В настоящее время храм пред-
ставляет собой прямоугольную 
постройку с пощипцовым по-
крытием, лишенную венчаний. 
Таких старых деревянных хра-
мов сохранилось очень мало, по-
этому она является ценнейшим 
памятником нашей истории и 
культуры. В 1935 году церковь 
закрыли. Приход восстановили 
лишь в 1991 году, но церковь до 
сих пор еще не отреставриро-
вана: здание находится в ава-
рийном состоянии. Зато рядом 
в 2007 году возвели новый дере-
вянный храм. Конечно, большой 
исторической ценности он не 
имеет, но зато прекрасно впи-
сывается в местность и хорошо 
сочетается со старой церковью. 

С ещё одним невероятным ме-
стом силы мы познакомились 
в почти заброшенной деревне 
возле Чикозера. Сегодня там ни-
кто не живёт, и лишь в летний 
период с приездом дачников де-
ревня ненадолго оживает. Почти 

в центре деревни на небольшом 
холме между «матерью елей» и 
старым погостом расположилась 
ещё одна церковь. Стоит она на 
месте, где некогда далекие пред-
ки вепсов поклонялись языче-
ским богам. И в очередной раз 

доказывает, как учение Христа 
смешалось с верой в местных 
духов. У этого места невероят-
ная энергетика, которую каждой 
клеточкой своего организма 
можно прочувствовать, лишь 
только приблизившись к нему. 

Говорят, что если ехать к этим 
местам с недобрыми помысла-
ми, до них можно не добраться. 
Наше же путешествие не было 
омрачено никакими неприят-
ностями. Наоборот, погода нам 
благоволила. 

День подходил в концу, и нам 
необходимо было где-то пере-
ночевать, чтобы ещё назавтра 

продлить своё пребывание в 
заповедном крае. Недалеко от 
Винниц есть деревня Великий 
Двор. Кстати, название на указа-
теле поворота в деревню - «Гон-
гиничи». Проехав километров 
7-8 по грунтовой дороге, мы 
оказались на берегу ещё одного 
прекрасного озера - Гонгинско-
го, где и расположился комплекс 
уютных рубленных домиков, 
оборудованных современными 
коммуникациями. Нас любезно 
встретил молодой хозяин «Даль-
них дач» Никита Карбушев. Ока-
залось, эти места славятся не 
только историческими и при-
родными памятниками, но и 
современным арт-объектом «Ка-
варга-Скит», поражающим чело-
веческое воображение. Его автор 
российский художник из Под-
московья Дмитрий Каварга, у 
которого свой узнаваемый стиль 
в биоморфных скульптурах и 
интерактивных инсталляциях. В 
очередной раз диву даешься, как 
в краю вепсов сочетается несо-
четаемое. 

В «медвежьем углу» Ленин-
градской области, вдали от 
транспортных магистралей, где 
временами стоит оглушительная 
тишина, вам по предваритель-
ной договоренности организуют 
краеведческую экскурсию. При-
чем как пешую, так и автомо-
бильную. Нетронутый промыш-
ленным производством край 
доброжелательно распахивает 
свои объятия для любителей 
природы, рыбалки или охоты. 
Вдали от городской суеты и про-
питанного производственными 
и выхлопными газами воздуха 
вы как нигде больше сможете 
насладиться замечательными 
видами природы, катанием на 
лодке или катере, зимой – на 
снегоходах, а после прогулок 
попариться в бане. Чудо чудное, 
диво дивное! 

Мы увидели лишь малую часть 
всех достопримечательностей, 
которыми богата земля вепсов. 
Здесь действительно есть чем 
полюбоваться, и мы обязатель-
но вернемся сюда ещё не раз. 
Нас ждут шокшинский карьер, 
церковь Дмитрия Солунского в 
Щелейках, фестиваль ряпушки 
в Вознесенье, Гиморецкий по-
гост, основой которого является 
церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, «Вепсский замок» 
- финские укрепления «Глаз ро-
сомахи» времен Великой Оте-
чественной войны и ещё много 
заповедных мест удивительного 
мира вепсов.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Петр Васильев рассказывает легенду о Крестнозере Церковь Смоленской иконы Божией Матери  

«Каварга-Скит»

«Дальние дачи Великий Двор»
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

День открытых дверей предоставил родителям возможность по-
знакомиться с нашим детским садом, его традициями, правилами, 
задачами воспитательно-образовательного процесса. Ведь каждая 
мама хочет знать, чем занимается ее ребенок в детском саду, ин-
тересна ли его жизнь. Родители смогли посетить множество инте-
реснейших мероприятий, направленных на развитие творческих 
способностей детей, их физическое и познавательное развитие. Они 
побывали в самой настоящей Лесной школе, где дети вместе с учи-
телем Ежом показали, как много они уже умеют: решать сложные 
логические задачи, экспериментировать, проводить опыты, могут 
даже приготовить вкусный фруктовый салат. На занятиях по лепке 
родители вместе со своими детьми научились лепить котят, а мамы 
наших самых маленьких воспитанников проявили свои творчество 
и фантазию при изготовлении тряпичных куколок, используя только 
ткань, вату и нитки. 

Не обошлось, конечно, в этот день и без игр. Во время развлечения 
«В круг вставай, не зевай» дети познакомили своих родителей, а за-
тем и поиграли с ними в хороводные игры, а на прогулке родители 
вспомнили игры своего детства.  На физкультурном занятии папы 
детей подготовительной к школе группы превратились в судей, при-
нимающих пробные нормативы ГТО у своих детей. Ну и, конечно же, 
мы не забыли о Дне матери, который отмечается в последнее вос-
кресенье ноября. Музыкальные руководители детского сада органи-
зовали для наших мам красивые трогательные развлечения.

Родители побывали и на открытых занятиях кружков, осуществля-
ющих свою деятельность на базе детского сада. Во время путеше-
ствия по Песочной стране родители и дети, преодолевая множество 
препятствий, помогли ее жителям отыскать солнце, которое прогна-
ли злые тучи. А на занятии игровым фитнесом ребята показали свои 
спортивные навыки.

Дни открытых дверей в группах прошли на позитивной волне. 
Наши родители остались довольны проведенными мероприятиями, 
увидели, что в учреждении создана безопасная, педагогически гра-
мотная и психологически комфортная среда для развития ребенка и 
укрепления его здоровья.

Юлия ГАШКОВА, 
педагог-психолог 

Лучший путь для этого – раннее знакомство с народными промыс-
лами России, мастерством народных умельцев, народными тради-
циями. 

В младшей группе «Колокольчики» детского сада № 10 в рамках 
педагогического проекта «Влияние народных промыслов «Дымка» 
на эстетическое воспитание детей дошкольного возраста» наши 
малыши познакомились с дымковской игрушкой, ее историей, учи-
лись украшать узорами силуэты. Не остались в стороне и родители. 
Для информирования были созданы буклеты по теме, проведен ма-
стер-класс. 

Мы поделились опытом использования различных приемов рабо-
ты по формированию духовно-нравственных качеств дошкольни-
ков при знакомстве с традициями народной культуры. Все участни-
ки нашего мастер-класса – воспитанники и родители - превратились 
в мастеров и умельцев. Дымковская барышня – символ материнства 
и плодородия. Каждый из узоров, используемые при её росписи, 
имеет своё особое значение: кольцо – символ солнца, каравая хлеба, 
точки – звёзды, волнистые линии – символ воды, прямая линия – 
символ дороги. Узор кажется довольно простым, но вы не сможете 
найти двух одинаковых игрушек, так как один и тот же узор никогда 
не повторяется. Существует одна тонкость при росписи барышни: в 
узоре на юбке обязательно используются цвета головного убора, жа-
кета и ещё любые два цвета. В процессе такой деятельности у детей 
формируются нравственно-волевые качества: желание что-то сде-
лать самим, перенимая несложные приемы, уважение к народным 
традициям. Дети и родители получили заряд положительных эмо-
ций и впечатлений от результатов своего труда. 

Мы считаем, что во время подготовки и проведения таких коллек-
тивных творческих дел происходит единение детей, родителей, вос-
питателей, и это способствует формированию дружного коллектива. 

Ольга ПЧЕЛКИНА, 
Ольга ЕЛИСЕЕВА,  

воспитатели

День открытых дверей в «Искорке» 
Уже доброй традицией в детском саду № 7 «Искорка» стало проведение Дня открытых дверей, кото-
рое дает возможность взрослым «прожить» день в детском саду, окунуться в  неповторимую атмос-
феру дошкольного детства и творчества.

Народные промыслы…  
в детском саду

Жизнь детей в детском саду – это не только праздники, но и будни. Каждый день мы ста-
раемся сделать для ребенка ярким, запоминающимся. Часто задумываемся о том, какими 
вырастут наши дети. Как их научить чуткости, нравственной самостоятельности? Как нау-
чить отличать, где добро, а где зло?  


