
(16823) от 31 января 2020 года 
еженедельная газета 
волховского района.       
выходит с мая 1919 года     

   официальный сайт газеты  - volhovogni.ru        группа «вконтакте» - https://vk.com/volhovogni 16+

р
е
к
л
а
м
а

Галина Вишневская

цитата недели
 ...блокада прошла через 
моё сознание. 
Это, конечно, закалило 
и выковывало мой характер. 
То, что я осталась жива, — 
просто чудо...

В деревне Порожки Ломо-
носовского района ООД 
«Бессмертный полк России» 
по Ленинградской обла-
сти и Волховское районное 
отделение ВООВ «Боевое 
Братство» побывали на 
военно-исторической ре-
конструкции «В полосе про-
рыва», которая повторяла 
стратегическую операцию 
«Январский гром», поло-
жившую начало освобожде-
ния Ленинграда. 

до дроЖИ в дУше

Перед началом реконструк-
ции к подножию Гостилицкого 
мемориала губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, заместитель пред-
седателя областного прави-
тельства Николай Емельянов, 
представители Министерства 
обороны и общественных ор-
ганизаций возложили венки и 
цветы. От ООД «Бессмертный 
полк России» венок возложили 

руководитель Никита Манёнок 
и активист Алексей Топешкин, 
от ветеранских организаций 
– руководитель Волховского 
районного отделения «Боевое 
Братство» Екатерина Титова 
и внук моряка-краснофлот-
ца, легендарного тральщика 
ТЩ-100, который участвовал в 
боях за остров Сухо, Владими-
ра Петровича Оргина, награ-
ждённого орденом Отечествен-
ной войны II степени - член 
«Боевого Братства» Михаил 
Красненко. 

На историческом месте, где 
началось последнее сражение за 
Ленинград, мы увидели сквозь 
время, как полки пошли в ата-
ку, взревели моторы, стальной 
лавиной обрушились снаряды, 
сошлись две армии в невидан-
ной схватке. Реконструкция на-
ступления 2-й Ударной армии 
показала всю глубину и мощь 
русского духа, воли к победе и 
решимости стоять до послед-
него за родную Отчизну. Более 
тысячи зрителей прикоснулись 
к великому подвигу.

Для гостей фестива-
ля «В полосе прорыва» были 

организованы выставки тех-
ники, оружия и быта солдат, 
фронтовой концерт, выездные 
точки горячего питания.

госТИ со всей сТраны

В январские дни Новоладож-
ский Центр детско-юношеского 
туризма и парусного спорта при 
поддержке комитета образова-
ния принимает гостей Всерос-
сийской Акции «Вахта Памяти», 
посвященной 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

Более 70 детей и подростков 
из Ростова Великого, Волгогра-
да, Брянска, Смоленска и Лу-
ганска и других городов нашей 
страны приехали в Центр дет-
ского туризма в Новой Ладоге, 
чтобы вместе с ровесниками из 
Волховского района посетить 
места боевой славы.

За три дня пребывания в 
Ленинградской области ребя-
та посетили музей-панораму 
«Прорыв», возложили цветы 
и почтили минутой молчания 
мемореалы «Невский пята-
чок» и «Синявинские высоты», 

побывали на реконструкции 
боя «Январский Гром», проеха-
ли по «Дороге жизни», прошли 
пешеходный маршрут по побе-
режью Ладожского озера «Вахта 
Памяти – Дорога Жизни» в рай-
оне деревни Кобона, в Волхове 
им показали фильм о Великой 
Отечественной войне. 

Закончилась поездка ре-
конструкцией Ленинградского 
победного салюта в честь 76-ле-
тия снятия блокады на Биржевой 
площади в Санкт-Петербурге.

«невскИй десанТ» 

Но этим не закончились па-
мятные мероприятия, в День 
студента, в Волхов посетил 
сборный студенческий отряд из 
трех ВУЗов: Санкт-Петербург-
ского политехнического уни-
верситета, РГПУ им.Герцена и 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета -  «Бе-
лая медведица». 

Молодежная патриотическая 
акция «Невский десант» — воз-
рождение одной из традиций 
советских студенческих строи-
тельных отрядов, стартовавшей 

в 1969 году, когда во время зим-
них каникул студенты по 20 и 
более человек выезжали в об-
ласть для помощи населению по 
хозяйству, а вечером организо-
вывали культурные мероприя-
тия и проводили информацион-
ную работу. 

В регионе они провели ма-
стер-классы и уроки по оказа-
нию первой медицинской по-
мощи, а так же не забыли и про 
профориентацию.

В планах до 2 февраля у ре-
бят - посетить Волховский алю-
миниевый колледж и школы го-
рода Сясьстроя.

екатерина ТИТова,
Ирина валенТИнова

Фото Алексея СМИРНОВА   и 
участников акций

в реконструкции 
участвовали:
- более 600 активистов;

- 13 танков и бронемашин;

- 12 артиллерийских орудий;

- 15 автомобилей 
         и мотоциклов.

Цифры

В деревне Порожки Ломо- руководитель Никита Манёнок руководитель Никита Манёнок организованы выставки тех- побывали на реконструкции в 1969 году, когда во время зим-руководитель Никита Манёнок 

подвиг твой 
бессмертен, 

солдат
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27 января состоялись об-
щественные слушания по 
реконструкции участка №3 
волховского филиала АО 
«Апатит». 

Реконструкция включает 
установку новой выхлопной тру-
бы высотой 98 метров. Её уста-
новка планируется вместо су-
ществующей трубы высотой 37 
метров. Очищенный системой 
мокрой очистки воздух хвосто-
выми вентиляторами через под-
водящие газоходы направляется 
в выхлопную трубу. 

Проект предусматривает 
все технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасное 
ведение процесса, в том числе 
систему противоаварийной ав-
томатической защиты, а также 
мероприятия по электробезо-
пасности. Технология по произ-
водству моноаммонийсфос-
фата, которая используется в 
проекте, известна во всем мире 
и является одной из самых рас-
пространенных.Аналогичные 
системы работают не только в 
РФ, но и за её пределами. 

Также начальником управ-
ления экологии и природополь-
зования волховского филиала 

АО «Апатит» была дана оцен-
ка воздействия реализуемо-
го проекта строительства на 
окружающую среду, по которой 
предельно-допустимые нормы 
превышены не будут. 

В общественных слушаниях 
приняли участие 122 челове-
ка, в том числе представители 
общественной организации 
– Совета предпринимателей 
Волховского муниципаль-
ного района. Большинством 
голосов было принято реше-
ние поддержать реализацию 
проекта по модернизации  
производства.

Ирина александрова

Доклад

Транспорт

Хоспису – новое оборудование
Медицина

По результатам частых опро-
сов в соцсетях о самых на-
болевших проблемах Вол-
ховского района проблема 
общественного транспорта 
постоянно выходит на одно 
из первых мест. Впрочем, в 
спецопросах и нужды нет, 
потому что беду с автобуса-
ми не обсуждает только ле-
нивый. 

Изредка в море негатива 
промелькнёт радостная новость 
о выходе на линию нового ав-
тобуса, но, в целом, нет в Ин-
тернете ни одного поста, нет в 
живом общении ни одного слу-
чая, когда бы волховчане выска-
зались положительно по этому 
поводу. Недовольны все, и абсо-
лютно справедливо. В городе, а 
в районе особенно, совершенно 
жуткий, морально и техниче-
ски устаревший общественный 
транспорт – вечно ломающийся, 
грязный, не признающий рас-
писания. К тому же, и его эле-
ментарно не хватает.

Единичные приобретения 
новых машин по одной в год 
положение не спасают – слиш-
ком много машин старых. С ны-
нешними темпами обновления 
автопарка проблема затянется 
на годы и поколения, а она и так 
насчитывает десятки лет. Решать 
нужно кардинально и сейчас.

Определённую долю опти-
мизма внушает глубокое по-
гружение в тему нового главы 
районной администрации и его 
решимость в этом вопросе. Му-
ниципальные автотранспорт-
ные предприятия стали первы-
ми предприятиями, которые 
Алексей Брицун посетил в 
новом, 2020 году. Новый со-
став районного Совета депу-
татов также намерен самым 
серьёзным образом менять си-
туацию.

— Сегодня районная адми-
нистрация во главе с Алексеем 
Викторовичем приступила к 
активному изучению пробле-
мы, — поделился с ВолховСМИ 
председатель постоянной депу-
татской комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 

строительству, транспорту и 
землеустройству Вячеслав Ки-
селёв. – Знаю, что исполни-
тельная власть ведёт перегово-
ры с различными компаниями 
и консультации в областном 
Управлении по транспорту. То 
есть, работа идёт полным ходом.

В свою очередь, районный 
депутатский корпус не намерен 
оставаться в стороне, если глу-
бину проблемы знает Алексей 
Брицун, то мы, местные депута-
ты, тем более погружены в неё на 
все сто процентов. Эта пробле-
ма давно назрела, перезрела 
и требует незамедлительного 
решения. Сейчас нам меньше 
всего нужно заниматься поис-
ками виновных в сложившейся 
ситуации, необходимо макси-
мально сконцентрироваться на 
выработке единой концепции 
преодоления кризиса.

Здесь есть несколько путей 
решения. Можно принципиаль-
но изменить подход к финанси-
рованию своего муниципально-
го автопредприятия, увеличив 
бюджетные вливания в разы. 
Либо, как в других районах об-
ласти, через конкурс привести в 
район сторонних перевозчиков. 
У каждого варианта свои плюсы 
и минусы, свои очень серьёзные 
риски, а рисковать и ставить 
эксперименты на жителях Вол-
ховского района мы не имеем 
права.

Поэтому, вместе с адми-
нистрацией будем решать 
проблему с привлечением про-
фессионального экспертного 
сообщества, с участием специа-
листов Управления Ленинград-
ской области по транспорту, все-
сторонне и комплексно изучив 
опыт других районов.

28 января состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 
Волховского муниципального 
района. На котором были из-
ложены наши предложения. 
Уверен, наша совместная с 
администрацией работа в этом 
направлении в корне и только в 
лучшую сторону изменит ситуа-
цию с общественным транспор-
том в Волховском районе.

Игорь БоБров
волховсМИ

В Пашский хоспис Вол-
ховской межрайонной боль-
ницы, в рамках региональ-
ной программы развития 
паллиативной помощи в 
Ленинградской области, до-
ставили новое современное 
оборудование. 

Специалисты хосписа про-
шли инструктаж по эксплуатации 
кислородных концентраторов 

с возможностью проведения 
ингаляций и приготовления 

кислородных коктейлей, аспира-
торов, откашливателей, электро- 
подъёмника для перемещения 
пациентов, аппарата НИВЛ, 
насосов для введения инфу-
зионных средств и помп для 
энтерального питания, «мо-
бильной ванны» - каталки для 
купания пациентов. Оборудо-
вание поступило за счёт феде-
ральных средств, и будет способ-
ствовать улучшению качества 
и эффективности оказываемой  
помощи.

Ждем новые  
автобусы

В Волховском КИЦ прошла 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Полное снятие блокады Ле-
нинграда: 76 лет». В ее работе 
приняли участие петербург-
ские и местные специалисты 
– кандидаты и доктора исто-
рических наук.

Историк-краевед Георгий 
Самсоненко рассказал о роли 
в жизни блокадного Ленин-
града города Волхов, который 
стал важнейшим транспортным 
узлом, связавшим осаждённый 
Ленинград со страной. 

О генерале армии Л.А. Гово-
рове, командовавшим Ленин-
градским фронтом, рассказал 
Борис Белозёров. С 25 апреля 
генерал-лейтенант артиллерии 
Леонид Александрович коман-
довал Ленинградской груп-
пой войск, а с 8 июня 1942 г. до 
июля 1945 г. – войсками Ленин-
градского фронта. Из 900 дней 

блокады 670 дней приходится на 
период, когда героической обо-
роной города руководил именно 
он. Именно им были разработа-
ны принципы применения ар-
тиллерии в операции «Искра».

«Морские пехотинцы в бит-
ве за Ленинград» - так звучала 
тема, представленная Евгением 
Абрамовым. В начале блокады 
устойчивость обороны Ленин-
града в значительной степени 
поддерживались мужеством и 
стойкостью отдельных бригад 
морской пехоты. 

Исакий Кузенец поведал 
о роли Балтийского флота в 

полном снятии блокады. Если 
в ходе Великой Отечествен-
ной войны, 1944 г. явился для 
нашей страны годом побед, то 
первой из них по праву счи-
тается битва за Ленинград.  
И заслуги Балтийского флота в 
ней несомненны. О работе орга-
нов безопасности в обеспечении 
перевозок в блокадном Ленин-
граде прочитал доклад Михаил 
Жаркой. 

По итогам работы, было 
принято решение, выпустить 
отдельным сборником материа-
лы конференции.

виктория соХИна

все как один, и каждый на свой фронт

Экология

Труба выше - воздух чище

Поздравляем

28 января глава Совета По-
четных граждан при Губерна-
торе Ленинградской области, 
бывший губернатор региона 
Валерий Павлович Сердю-
ков специально приехал в 
Волхов, чтобы поздравить с 
Днем рождения почетного 
гражданина Волхова и Ле-
нинградской области Нонну  
Волчкову.

Нонна Михайловна имеет 
несчетное количество наград, 
внесла важный вклад в развитие 
города, и продолжает трудиться 
на благо Волхова по сей день.

Алексей Брицун пожелал 
Нонне Михайловне здоровья, 
оставаться такой же активной, как 
сейчас. Во время поздравления и 

общения с гостями об истории 
Волхова, о её ценном взаимо-
действии с ним, у главы адми-
нистрации родилась мысль со-
здать отдельный совещательный 
орган почетных граждан города 
Волхова, чтобы обсуждать его 
развитие и текущие моменты, 
которые беспокоят граждан. 

Решение принято. Совет будет  
создан.

Принципы работы совета бу-
дут совместно определены Алек-
сеем Брицуном с Нонной Ми-
хайловной при личной встрече.

Фото Даниила СПАРКА 
О другой нашей имениннице 

читайте на стр.  19
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дети войны - детям наших дней
Известный педагог Василий Сухомлинский 
утверждал, что «детство – это каждо-
дневное открытие мира и поэтому 
надо сделать так, чтобы оно стало, 
прежде всего, познанием чело-
века и Отечества, их красоты и 
величия». 

Духовные  ценности

В Детском саду №7 - «Искор-
ка», вопросам воспитания ма-
леньких патриотов, уже  13 лет 
занимается Оксана Николаева.  
Закладка наиважнейших чело-
веческих качеств – задача до-
школьного воспитания, которая 
осуществляется на примере му-
жественных поступков, творче-
ских людей, традиций, забывать 
о которых мы просто не имеем 
права.

кнИга паМяТИ
В этом детском саду, одной 

из первых  появилась Книга 
Памяти, куда вписываются но-
вые   страницы истории нашей 
великой малой Родины. Идея 
ее создания и проведения еже-
годного проекта Победа (с 2008 
года) принадлежит  Оксане Ва-
лерьевне, учителю-дефектологу.

В рамках этого проекта про-
водятся встречи с интересными 
персонами города Волхова, ве-
теранами, участниками боевых 
действий, с людьми, выжив-
шими после страшной войны и 
блокады. Этот пример, не дает 
нам забыть, нет, не подвиг, а го-
воря словами «Блокадной кни-
ги» Даниила Гранина, «историю 
девятисот дней невыносимых 
мучений». 

ЖИвая ИсТорИя
Если в детстве ребенок испы-

тывал чувство жалости к другому 
человеку, радость от хорошего  

п о -
с т у п к а , 
гордость за 
своих родителей, 
восхищение от сопри-
косновения с прекрасным, он 
приобрел эмоциональный опыт. 
Об одном из примеров такого 
приобретения эмоционально-
го опыта хочется рассказать. 
В недавний январский  вечер, 
незадолго до памятной даты 
Прорыва  блокады 27 января, в 
нашу группу на встречу - беседу 
с детьми была приглашена моя 
давняя коллега, участник акаде-
мического хора ветеранов ВГДК 
Людмила Прокофьевна Кузне-
цова. Много лет мы с ней тесно 
сотрудничаем - приглашаем на 
беседы с детьми о войне, победе, 
жизни в мирное время...

Людмила Прокофьевна, пе-
дагог  по образованию - почти 
40 лет проработала заведую-
щим детским садом №3 ВАЗа, 
знает не понаслышке о военных 

лишениях: ведь в войну она 
была маленькой девочкой, поте-
рявшей на фронте отца! 

Вечером 22 января 2020 года, 
мы перенеслись в далекое про-
шлое, чтобы почувствовать то, 
что чувствовали и переживали 
тогда люди в блокаде. Ребятам 
было непонятно, почему мы, 
взрослые не можем сдержать 
слёз, вспоминая  мультфильм 
«Воробушек». Слушая Людми-
лу Прокофьевну дети пытаясь 
осознать, как можно есть траву, 
выкапывать и варить  мерзлую 
картошку! И что значит - голо-
дать!?  «Помню мало что» - де-
лится она с ребятами. «Только 
постоянно грызущее чувство - 
хочу есть, хочу есть!» 

С л у ш а я 
рассказ,  дети 

вспоминали блокадные 
истории, как  люди варили кожа-
ные ремни, как в хлеб добавляли 
бумагу и клей, чтобы хоть чуть – 
чуть наступило чувство сытости. 

ЧТо Такое Блокада?
Каково человеку в ней жить? 

А маленькому человеку? Объ-
яснить это мы попытались, 
проиграв ситуацию прорыва 
блокады и потушив свет, беседуя 
с детьми при свете одинокой 
свечи. 

Ведь лучше всего человек 
запоминает факты, проигры-
вая ситуации. Показ с воспи-
тателем и гостьей  момента 
взятия города в кольцо, а затем 
его прорыв - очень наглядно 
продемонстрировали всем, ка-
ким избавлением он был для 

истощённых, обессиленных, 
больных, но не сломленных 
духовно. Увидели воспитанни-
ки и кусочек блокадного хле-
ба - кубик  коричневого цвета, 
попробовали на вкус. Услышав 

объяснение взрослых о том, 
что в блокадном Ленингра-

де детям давали только ма-
ленький кусочек хлеба на 
целый день – с трудом по-
верили в это.

Говорили о том, что 
страна помнит подвиг 
ленинградцев, и через 
несколько дней, когда на-
ступит праздничная дата 

27 января в Санкт-Петер-
бурге, прогрохочет салют в 

честь дня Прорыва блокады, а 
у нас в городе, во дворце Культу-
ры, состоится праздничный 
концерт.

Так в  тесном кругу шла нето-
ропливая беседа, дети спраши-
вали о наградах, рассматривали 
старенькие фотографии. Взрос-
лые поделились своими семей-
ными историями - ведь каждую 
семью так или иначе затронула 
война: кто-то из родных в про-
шлой войне помогал в госпита-
ле, чей-то дедушка пропал без 
вести,  у кого-то родных угнали 
в Германию, а кто-то из родных 
стоял ребенком у станка или по-
могал в поле.  

Теперь все стало иначе мы 
живём под мирным небом, у 
нас есть белый хлеб, и чёрный, 
серый, разный... Но помним 
ленинградских тех времён су-
ровый метроном под небом яс-
ным. 

Связь поколений есть - и в 
этом наша сила!

оксана нИколаева,  
МдоБУ «детский сад №7 

«Искорка» 

Когда съестные припасы в 
осажденном городе закон-
чились, в Финском заливе и 
водоемах была выловлена 
вся рыба, сохранился один 
неприхотливый, не промыс-
ловый вид, в мирное вре-
мя считающийся у рыбаков 
«сорным» — колюшка. 

Она была настолько мелкой, 
что обычными сетями ее было 
не поймать. На помощь при-
шли все подручные средства.  Из 
воспоминаний блокадников: «за 
3 — 5 часов налавливали по про-
тивогазной сумке, а это 4 — 6 ки-
лограммов. Да и это было тогда, 
когда лёд сходил».

Помимо спасения от го-
лода эта рыбка помогала и 

раненным. Во втором Ленин-
градском медицинском инсти-
туте был разработан препарат 
«Жир колюшки», применяв-
шийся в госпиталях для лечения 
ожогов и ран. Благодаря этой 
рыбке было сохранено тысячи 
жизней.

Спустя много лет после окон-
чания блокады и Великой Отече-
ственной войны, 8 мая 2005 года, 
в городе Кронштадт был уста-
новлен памятник колюшке. Не-
большая конструкция выполне-
на в виде волны, поднимающей 
трех рыбок.

Обстрелы смолкли и бомбежки,
но до сих пор звучит хвала –
Блокадной маленькой рыбешке, 
что людям выжить помогла

М.г. аМИнова

Каждый год 27 января, в День 
снятия блокады, жители Крон-
штадта приносят к памятнику 
цветы и благодарят рыбку за то, 
что она помогла выжить ленин-
градцам. 

Рыбаки также почитают это 
место, поскольку существует 
поверье, если прийти к памятку 
колюшке, сезон рыбалки будет 
удачным.

Ребята из группы «Умняшки» 
детского сада №7 со свои-
ми воспитателями Ольгой 
Валентиновной Лажевская 
и Ириной Александровной 
Крешкова, пришли в детскую 
библиотеку КИЦ на занятие, 
посвящённое тяжёлым ис-
пытаниям, которые выпали 
на долю ленинградского зоо-
парка во время блокады. 

Когда началась блокада, в 
зоосаде оставалось ещё много 
зверей. Среди них: бизоны, оле-
ни, ослики, тюлени, слониха 
Бэтти и бегемотиха Красавица. 
Выжила она благодаря самоот-
верженной помощи Евдокии 
Ивановны Дашиной, животное 
болело, от безводья у Красави-
цы потрескалась толстая шку-
ра. Воду для неё привозили с 
Невы - целую сороковедерную 
бочку в день, это было подви-
гом. Ее подогревали и облива-
ли бегемотиху. А в кожу, чтобы 
она поскорее зажила, пришлось 
втирать целыми килограммами 
камфорную мазь. 

Многие служители ночева-
ли прямо в зоосаде, не желая 
покидать своих подопечных ни 

на миг. Их было немного - всего 
два десятка, но этого оказалось 
достаточно, чтобы спасти мно-
жество жизней. 16 человек были 
награждены медалью "За оборо-
ну Ленинграда", а сам зоопарк 

так и остался Ленинградским. 
Было решено его не переимено-
вывать, чтобы сохранить память 
о подвиге сотрудников-блокад-
ников. 

Юлия Макарова

Блокадный зоопарк«сорная» рыбка

Памятник

Милосердие
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В конце января руководи-
тель Волховского районно-
го отделения ВООВ «Боевое 
братство» Екатерина Титова 
вручила благодарственное 
письмо от руководителя об-
ластного отделения органи-
зации  заслуженному арти-
сту Российской Федерации, 
художественному руководи-
телю театра Эстрады им. Ар-
кадия Райкина в Санкт-Пе-
тербурге Юрию Николаевичу  
Гальцеву.

Награждение состоялось 
на сцене в присутствие зри-
телей перед спектаклем «Кон-
церт для своих» и приурочено 
к недавно прошедшему 80-лет-
нему  юбилею театра и 10-ле-
тию работы Юрия Гальцева 
в качестве художественного  
руководителя.

Вместе с Екатериной Тито-
вой артиста поздравили пред-
ставитель военного комиссара 
Ленинградской области Елена  
Балжаровская и подполковник 
юстиции Елена Михайлова.

Театр эстрады им. Райки-
на — давний партнер «Боевого 
братства». В течение шести лет 
члены организации получают 
льготные билеты и приглаше-
ния на бесплатные посещения 
лучших спектаклей и творче-
ских встреч.

Юрий Гальцев заслуженно 
любим «Боевым братством» 
не только как одарённый ар-
тист, но и как человек, отли-
чающийся любовью к людям, 
чувством долга и патриотизма. 
Он занимается поисковой ра-
ботой погибших на фронтах 
ВОВ артистов театра, помогает 
и поддерживает их родствен-
ников. Так, например, 20 июня 
2017 г. в пресс-центре ТАСС 
Гальцев провёл конференцию, 
посвящённую увековечению 
памяти бойца-красноармейца 
Василия Хименко. Его фронто-
вые письма были найдены 
фотографом Оксаной Ковтун.

Театр Эстрады  стал пер-
вым среди государственных 
театров Петербурга и россий-
ских эстрадных театров, где 
регулярно показывают спек-
такли для глухих и слабослы-
шащих детей и их родителей 
с участием высокопрофессио-
нального сурдопереводчика  
Оксаны Буцык.

Вместе с благодарствен-
ным письмом Екатерина Ти-
това вручила Юрию Никола-
евичу недавно вышедшую в 
печать книгу «Воздушные ра-
бочие войны». Написана она 

участником боевых действий 
в Афганистане Евгением Ми-
халёвым, который недавно от-
метил своё 70-летие. Эта книга 
про вертолётчиков, которые 
возили «груз 200» и доставляли 
боеприпасы. Возможно, по её 
мотивам будет поставлен спек-
такль в память о героях Афга-
нистана.

Сотрудничество заслу-
женного артиста России 
и Волховского отделения 
«Боевого братства» будет  
продолжаться.

волховсМИ

27 января состоялось учре-
дительное собрание Совета 
руководителей депутатских 
фракций партии «Единая 
Россия» в представительных 
органах Волховского муници-
пального района.

Присутствовавшие на собра-
нии руководители фракций в 
советах депутатов городских и 
сельских поселений района при-
няли решение создать районный 
Совет руководителей фракций 
«ЕР» и избрали его председа-
телем В.В. Киселёва. 

Об этих решениях и.о. секре-
таря Волховского местного отде-
ления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
Алексей Брицун проинформиро-
вал местный политический совет, 
очередное заседание которого 
прошло часом позже. Оба реше-
ния утверждены единогласно.

В преддверии 75-летне-
го юбилея Победы политсовет 
определил партийное шефство 
за ветеранами и памятниками 
Великой Отечественной войны. 

Члены политсовета обсудили 
и утвердили план работы на 
февраль, решили технические 
вопросы постановки и снятия с 
партийного учёта, рассмотрели 
вопрос об уплате партийных вз-
носов.

С информацией о конфликт-
ных ситуациях в первичных 
отделениях Новоладожского го-
родского и Хваловского сельско-
го поселений выступили руково-
дители этих первичек Алексей 
Милявский и Степан Бугай. Для 
объективного и всестороннего 
рассмотрения ситуации в Новой 
Ладоге сформирована рабочая 
группа из пяти членов политсо-
вета, не состоящих на учёте в Но-
воладожской организации. Для 
понимания обстановки в Хва-
ловском поселении решено при-
гласить на ближайшее заседание 
представителей Совета депута-
тов Хваловского сельского посе-
ления, поддержанных на муни-
ципальных выборах Волховским 
местным отделением партии 
«Единая Россия».

волховсМИ

27 января в течение всего 
дня в КИЦ им. А.С. Пушки-
на проходила акция памяти 
«Помнит сердце», посвящен-
ная 76-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады. Десятки наших чи-
тателей приняли в ней уча-
стие. 

Программа мероприятия 
была обширна и разнообразна. 
Беседы и обзоры у книжных 
выставок, экскурсии по выстав-
ке-инсталляции «Комната жи-
теля блокадного Ленинграда» и 
выставке «Той войны свидетели 
немые», представляющей на-
ходки поискового отряда «Пере-
свет», с интересом слушали посе-
тители разного возраста. Фоном 
служили презентации и доку-
ментальные фильмы, которые 
демонстрировались на большом 
экране. О том, как сотрудники 
ленинградского зоопарка спаса-
ли в блокаду животных, можно 
было узнать на старшем абоне-
менте детской библиотеки. 

В этот день во всех отделах 
КИЦ зажглись свечи памяти, а 

маленькие читатели смогли сде-
лать это необычным способом: 
с помощью аппликации. Дети 
принесут эту свечу в детский 
сад, а затем дома вместе с роди-
телями примут участие в акции: 
«Свеча Памяти в окнах нашего 
дома».

А еще сегодня особенно тор-
жественно и проникновенно 
звучали стихи, посвященные 
блокаде Ленинграда. В холле пер-
вого этажа в декорациях комна-
ты жителя блокадного города их 
читали ребята из 1-а класса Вол-
ховской городской гимназии №3  
им. А. Лукьянова. 

А на взрослом абонемен-
те звучали стихи волховской 
поэтессы Татьяны Смирновой 
о подвиге осажденного горо-
да в исполнении автора. Та-
тьяна - родом из Ленинграда, 
и тема блокады ей особенно  
близка. 

Подвиг ленинградцев и за-
щитников города и сегодня 
звучным эхом отзывается в на-
ших сердцах. Мы помним подвиг 
твой, блокадный Ленинград!

Юлия аИТова

на политсовете «единой россии»

свеча памяти

друг «Боевого братства»
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организатор аукциона - комитет по управлению 
муниципальным имуществом волховского муници-
пального района; 
Уполномоченный орган – администрация вол-
ховского муниципального района ленинградской 
области, реквизиты решения о проведения аукци-
она – постановление администрации волховского 
муниципального района ленинградской области от 
15.01.2020 года № 81.
Место, дата и время проведения аукциона – 06 марта 2020 
года в 10 часов 00 минут в конференцзале здания админи-
страции Волховского муниципального района по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 
этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим 
законодательством. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора 
аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, 
сроком на 20 лет, земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, собственность на которые не разграничена,  из кате-
гории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 1514 кв.м с кадастровым но-
мером 47:10:0324009:77, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок № 32, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 42 800 (Со-
рок две тысячи восемьсот) руб.
Размер задатка – 8 560 (Восемь тысяч пятьсот шестьде-
сят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 284 (Одна тысяча двести восемьдесят 
четыре) руб. 00 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0303013:137, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-2, 
микрорайон Новый, участок № 14а, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 45 000 (Со-
рок пять тысяч) руб.
Размер задатка – 9 000 (Девять тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 350 (Одна тысяча триста пятьдесят) руб. 
00 коп. 
Лот № 3: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0303013:138, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-2, 
микрорайон Новый, участок № 15а, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 75 000 
(Семьдесят пять тысяч) руб.
Размер задатка – 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2 250 (Две тысячи двести пятьдесят) руб. 
00 коп. 
- Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются действующими 
Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования, утвержденными уполномоченным 
органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопрово-
да и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифи-
цированные локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов 
капитального строительства к электрическим сетям име-
ется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за 
подключение объекта строительства к инженерным се-
тям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в 
индивидуальном порядке и за плату в соответствии с до-
говором, заключенным самостоятельно с поставщиком 
услуг. 
- Технологическое присоединение к электрическим се-
тям осуществляется в соответствии с Правилами тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 27.12.2019).
- Плата за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям устанавливается в соответствии с Приказом 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 27.12.2019 № 739-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за еди-
ницу максимальной мощности, формул для расчета пла-
ты за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям сетевых организаций Ленинградской области на 
территории Ленинградской области на 2020 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона, с приложением 
документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 31.01.2020 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно-
шениям, здание администрации Волховского муници-
пального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 02.03.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 
04.03.2020 г. в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители 
представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет 
организатора торгов по следующим банковским рекви-
зитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховско-
го муниципального района Ленинградской области) 
лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 
470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наименование 
банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петер-
бург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аук-
циона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком 
на 20 (двадцать) лет по результатам аукциона в сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, 
установленной по результатам аукциона, за вычетом за-
датка, производится единовременным платежом в тече-
ние 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти ра-
бочих дней со дня оплаты годовой арендной платы 
земельного участка, но не ранее даты подписания до-
говора аренды. Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи. Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета организатора торгов о поступлении де-
нежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка и порядок осмот-
ра земельного участка на местности: Ознакомление 
со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов 
самостоятельно с привлечением работника администра-
ции Волховского муниципального района, в согласован-
ное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аук-
циона можно в КУМИ Волховского муниципального 
района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел 
по земельным отношениям, здание администрации Вол-
ховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079 
Заявки принимаются по следующей форме:

Заявка
на участие в аукционе на право заключения  

договора аренды земельного участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Претендент: ________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
_______________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность:____________________
Серия ____________, № ____________, 
выдан «______» _________________ г._____________________________
   (кем выдан)
Место регистрации: _______________________________________
Телефон ____________________ Индекс ___________________ 
ИНН_____________________  Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве 
юридического лица _______________________________________, 
рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _____________________
Место выдачи: _____________________________________________
ИНН _________________________________ КПП _________________
Юридический адрес: ____________________________________
__Телефон______________________, Факс_______________________, 
Индекс____________________
Представитель претендента: _____________________________    
               (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представи-
тель претендента: _______________________________________
Претендент: _______________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка: 
площадью __________,  расположенного по адресу: 
____________________________, кадастровый номер 
_________________предназначенного для:___________________,
обязуется: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в инфор-
мационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка либо при-
знания участника победителем аукциона, при уклоне-
нии от заключения договора аренды земельного участка 
в указанный срок со дня подписания протокола об итогах 
аукциона, участник аукциона утрачивает право на за-
ключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сум-
ма возвращаемого задатка: ________________________________
Претендент:                                                                           
Заявка принята организатором торгов:__________________                       
______ час. ______мин. «____» ______________2020 г.                  
Уполномоченный представитель организатора торгов:
____________________________________________________ М.П.
                                                                    

проекТ
договор № ___

аренды земельного участка 
город волхов  «___» ___________ 2020 года

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

действующего на основании постановления админи-
страции Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 09.01.2020 года № 1 и Положения, 
с одной стороны, и (ФИО гр-на, паспортные данные), 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны (далее - «Стороны»), на основании протокола № ___ об 
итогах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2020 года, за-
ключили настоящий договор (далее - «Договор») о ниже-
следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-
ет в аренду земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, ____________________________ 
площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в дальнейшем 
«Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование -  для 
индивидуального жилищного строительства.
Изменения цели использования участка допускается ис-
ключительно с письменного согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы земельных участков установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли 
к соглашению, что условия заключенного ими до-
говора применяются к их отношениям, возникшим  
с __ ___________ 2020 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момен-
та его государственной регистрации  и действует  
по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный 
участок составляет _________  (___________) рублей 00 ко-
пеек – цена установлена на основании протокола № 
_____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью _____ кв.м с ка-
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2020 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 ко-
пеек, перечисленный Арендатором в соответствии  
с ___________________ № ___ от __.__.2020 года, засчитывается 
в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, 
посредством единовременного перечисления в срок не 
позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего 
Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей 
на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. 
Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисля-
ются Арендатором равными долями ежеквартально в 
срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября 
соответственно в размере __________ (_____________) рублей 
___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором 
в УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского 
муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по 
следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ле-
нинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. 
№ 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 05 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  
пунктом 3.3, в случае расторжения договора аренды зе-
мельного участка в течение первого года, Арендатору не 
возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит условиям Догово-
ра и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять 
Арендатора об освобождении Участка и расторжении До-
говора в связи с принятием в установленном порядке ре-
шения об изъятии Участка для государственных и (или) 
муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-
дачи после полной оплаты последним годовой арендной 
платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охра-
ной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с 
принятием решения об изъятии Участка для государ-
ственных и (или) муниципальных нужд, а также в случа-
ях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего 
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудше-
нием качества земель и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответ-
ствии с целями, указанными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после полу-
чения необходимых разрешений в установленном по-
рядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик Участка, экологической об-
становки на арендуемой и прилегающей территории, со-
держать Участок и находящееся на нем имущество в над-
лежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государ-
ственного контроля и надзора свободный доступ на 
Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требова-
ниями эксплуатационных служб условия содержания и 
эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслу-
живанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендо-
дателю арендную плату в размере и порядке, определяе-
мом Договором и последующими изменениями и допол-
нениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответ-
ствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) 
Участку и находящимся на нем объектами, а также близ-
лежащим участкам ущерб и своевременно принимать 
все возможные меры по предотвращению угрозы и про-
тив дальнейшего разрушения или повреждения Участка 
и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного 
участка Арендатор имеет право передавать свои права 
и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе 
отдать арендные права земельного участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, при условии уведомле-
ния Арендодателя. Изменений условий договора арен-
ды земельного участка и ограничение установленных 

договором аренды земельного участка прав его аренда-
тора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора пере-
дать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не 
хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 До-
говора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уве-
домлять об этом Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния условий Договора виновная Сторона обязана возме-
стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду 
в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 
3.6 договора начисляется пени в размере 0,15 процентов 
с просроченной суммы арендных платежей за каждый 
день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения 
лежащих на них обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия До-
говора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании 
его срока, а также в любой другой срок по соглашению 
Сторон. В случае, если до окончания срока действия До-
говора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о 
прекращении Договора, то Договор, считается заключен-
ным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, 
оформляются дополнительными соглашениями Сторон, 
и подлежат регистрации в установленных законом слу-
чаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при 
следующих, признаваемых Сторонами существенными, 
нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по 
назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной 
плате за земельный участок более чем 2 срока подряд. 
Расторжение договора не освобождает Арендатора от 
необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние 
Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной 
пунктом 4.3.8. настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых огра-
ничений, указанных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит госу-
дарственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арен-
датору, а обязательство Арендатора принять Участок 
считается исполненным с момента подписания акта 
приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер 
арендной платы за земельный участок считается испол-
ненным после полной её оплаты, указанной в п. 3.3 Дого-
вора и поступления средств на  расчетный счет, указан-
ный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов 
Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недель-
ный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанно-
сти по письменному уведомлению считаются исполнен-
ными при направлении корреспонденции по адресам 
сторон, указанных в настоящем договоре как место реги-
страции, заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Стороны обязаны получать корреспонденцию от почто-
вой связи, курьера или работника КУМИ Волховского му-
ниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, 
рассматриваются в судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, из них:
- 1 экз. - арендатору,   - 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт прие-
ма-передачи земельного участка
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________ 

акТ
прИеМа–передаЧИ ЗеМелЬного УЧасТка
к договору аренды земельного участка № __  

от «___» ________ 2020 года 
«___» _____________ 2020 г.  город волхов 
Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН 
– 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от 
имени которой действует Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года 
№ 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией 
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской обла-
сти 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), 
действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года 
№ 52, в лице исполняющего обязанности председателя 
КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действую-
щего на основании постановления администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 09.01.2020 года № 1 и Положения, с одной стороны, 
передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Сторо-
ны»), принимает на основании протокола № ___ об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, ___________________ (ЛОТ 
№ __) от __.__.2020 года, в соответствии с Договором № 
__ аренды земельного участка от «__» _________ 2020 года, 
земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ 
(_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, _____________________
_______________________, для индивидуального жилищного 
строительства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка 
составлен на одном листе в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________ 

ИЗвещенИе о проведенИИ аУкцИона на право ЗаклЮЧенИя договоров аренды ЗеМелЬныХ УЧасТков  
для ИндИвИдУалЬного ЖИлИщного сТроИТелЬсТва на ТеррИТорИИ волХовского МУнИцИпалЬного района ленИнградской оБласТИ



Официально 6
В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Вол-
ховского муниципального района Ле-
нинградской области информирует о 
предстоящем предоставлении в соб-
ственность за плату по кадастровой 
стоимости земельных участков из 
категории земель – земли населенных  
пунктов:

Лот № 1: земельный участок с кадастровым 
номером 47:10:1209002:60, площадью 2000 
кв.м, разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный рай-
он, Пашское сельское поселение, дер. Ем-
ское, участок 58. Кадастровая стоимость  
– 250 520 руб. 00 коп. Сведения о частях 
земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона  
реки Паша.
Лица, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в течение тридцати 
дней вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявите-
ля (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка осуществляется при личном 
обращении заявителя или уполномочен-
ного им лица (полномочия должны быть 
удостоверены в порядке, установленном 
действующим законодательством) и при-
нимаются Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 31.01.2020 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального  
района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 02.03.2020 
года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемой расположения зе-
мельного участка: проводится по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Вол-
ховского муниципального района (1 этаж).  
Тел. 77-079.
По 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 аук-
ционе по продаже земельного участка будет 
опубликована дополнительно после опреде-
ления  рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не яв-
ляется извещением о проведении торгов.

Приложение 

В КУМИ Волховского муниципального  
района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
___________________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением 
___________________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)

о возможности предоставлении в собствен-
ность земельного участка, заявляю о своём 
намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка площадью ______ кв.м, 
расположенного по адресу: ____________________
___________________________________________________,

Кадастровый номер ____________________________

категория земель ______________________________,
разрешенное использование:
___________________________________________________
К заявлению прилагаю: 
 ___________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персо-
нальных данных»  даю  согласие  на  авто-
матизированную,  а  также  без использо-
вания  средств  автоматизации  обработку,   
а   именно:  совершение действий, преду-
смотренных пунктом 3  части  первой  ста-
тьи  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. На-
стоящее заявление действует на период  
до  истечения  сроков  хранения соответ-
ствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответ-
ствии  с   законодательством Российской  
Федерации.
«_____»__________________20____ года

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области 
информирует о предстоящем предо-
ставлении в аренду сроком на 20 лет зе-
мельных участков из  категории земель 
– земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок ориентиро-
вочной площадью 2500 кв.м, разрешенное 
использование – для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по ад-
ресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Свирицкое сельское 
поселение, дер. Сторожно, участок 1д. Поста-
новление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 
об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане тер-
ритории от 30.12.2019 года № 3446. Сведения 
о частях земельного участка и обременения: 
весь земельный участок – водоохранная зона 
Ладожского озера, часть земельного участка 
площадью 1887 кв.м – прибрежная защитная 
полоса Ладожского озера. 

Лот № 2: земельный участок ориентиро-
вочной площадью 2500 кв.м, разрешенное 
использование – для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по ад-
ресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Свирицкое сельское 
поселение, дер. Сторожно, участок 1г. Поста-
новление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области 
об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане тер-
ритории от 30.12.2019 года № 3439. Сведения 
о частях земельного участка и обременения: 
весь земельный участок – водоохранная зона 
Ладожского озера, часть земельного участка 
площадью 1373 кв.м – прибрежная защитная 
полоса Ладожского озера. 

Лица, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в течение тридцати дней 
вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего 
личность заявителя (копия паспорта). Реко-
мендуемая форма заявления прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельно-
го участка осуществляется при личном об-
ращении заявителя или уполномоченного им 
лица (полномочия должны быть удостовере-
ны в порядке, установленном действующим 
законодательством) и принимаются Комите-
том по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района 
Ленинградской области по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) на-
чиная с 31.01.2020 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ре-
сурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 02.03.2020 
года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления со схемой расположения земельного 
участка: проводится по рабочим дням с 10 до 
16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., 

д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципально-
го района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана 
одна заявка. В случае поступления заявле-
ний 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 пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка будет опубликована дополнительно 
после формирования земельных участков в 
соответствии с действующим земельным за-
конодательством и определения рыночной 
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не яв-
ляется извещением о проведении торгов.

Приложение 

В КУМИ Волховского муниципального  
района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
___________________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением 
___________________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)

о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка, заявляю о своём намере-
нии участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
площадью________________ кв.м, 
с кадастровым номером________________________, 
расположенного по адресу: ____________________
___________________________________________________,

Кадастровый номер ____________________________

категория земель ______________________________,
разрешенное использование:
___________________________________________________
К заявлению прилагаю: 
 ___________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персо-
нальных данных»  даю  согласие  на  автома-
тизированную,  а  также  без использования  
средств  автоматизации  обработку,   а   имен-
но:  совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных  данных»,  моих  персональных 
данных,  необходимых  для  рассмотрения  
настоящего  заявления  и  принятия соответ-
ствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  
хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соот-
ветствии  с   законодательством Российской 
Федерации.
«_____»__________________20____ года    

ИнФорМацИонное сооБщенИе ИнФорМацИонное сооБщенИе

Кадастровым инженером Шабуровой 
Фирузией Жолаевной, Кировский район 
г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 
20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 
8-981-776-3842, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 14900, 
выполняются кадастровые работыв от-
ношении земельных участков с кадастро-
выми номерами:
47:10:1348000:2, ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Мала-
хит», уч.219;
47:10:1332005:37, ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 6, уч. 184;
47:10:1332007:1, ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 7, 221
47:10:1332007:2, ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 8, 222.
Заказчиками кадастровых работ является:
Румянцева Валентина Георгиевна, прожи-
вающая по адресу: СПб, Маршала Жукова 
37-1-318, тел. 89119377780;
Соколов Владимир Ильич, проживающий 
по адресу: СПб, пр.Кострамской 35-8, тел.  
89219459561
Шубина Наталья Александровна, про-
живающая по адресу: Санкт-Петербург, 
пос.Репино, ул.Волнистая 11В лит.А, тел.  
89217919807.
Богданова Людмила Леонидовна, прожи-
вающая по адресу: Санкт-Петербург, СПб, 
пр.Энегретиков 34-5, тел.  89217919807
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ 

состоится по адресу: ЛО, Волховский район, 
МО « Кисельнинское сельское поселение», 
здание правления СНТ «Малахит», 2 марта  
2020 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское 
сельское поселение», здание правления 
СНТ «Связист», 2 марта  2020 года в 12 часов 
00 минут.
С проектами межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, 
офис 338. Возражения по проекту межево-
го плана принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения, по адре-
су: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, 
офис 338. 
Смежными земельными участками, с пра-
вообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:
47:10:1348001:39, ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Мала-
хит», линия 1, уч. 367;
47:10:1332005:35, ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 6, уч. 182;
47:10:1332007:3, ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 7, 223;
47:10:1332007:4, ЛО, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 8, уч. 224.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Соболевой 
Леной Марсовной, квалификационный 
аттестат № 47-14-0690 (№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес 
местоположения: 188517, Ленинградская 
область,Ломоносовский район, д.Лаго-
лово, Южная промзона,дом 1, e-mail: 
neka12.05@mail.ru, +79319542149 выпол-
няются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с КН 
47:10:1332005:28, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Связист’, линия 5, 
участок 175, номер квартала-47:10:1332005. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Воробей Алла Викторовна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул.Маршала Захарова, 
д.15, кв.375 (тел.: +79119146754).
Смежными земельными участками, с пра-
вообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 
- з.уч. с КН 47:10:1332005:26, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Свя-
зист», линия 5, уч. 173;
- з.уч. с КН 47:10:1332005:29, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Связист», 
линия 6, 176.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 187403, Ленинградская 
область, Волховский район, СНТ «Связист», 
здание правления,  «03» марта 2020 г. в 12 
часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троиц-
кий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащиеся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 января 2020 года по 2 
марта 2020 года по адресу: г.Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий»,  
оф. 338.
При проведении согласования местополо-
жения 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 деятельности»).

ИЗвещенИе о проведенИИ соБранИя о согласованИИ МесТополоЖенИя 
гранИцы ЗеМелЬного УЧасТка

ИЗвещенИе о проведенИИ соБранИя о согласованИИ
МесТополоЖенИя гранИцы ЗеМелЬного УЧасТка
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С 1 января 2020 года расши-
рены категории граждан, 
имеющих право на льготный 
проезд в социальном такси.

Право на бесплатный проезд 
получили дети-инвалиды, име-
ющие медицинское заключе-
ние о необходимости прове-
дения процедур гемодиализа, 
дети-инвалиды, страдающие 
злокачественными новообразо-
ваниями, в том числе злокаче-
ственными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственной им тканей и дети, 
перенесшие пересадку костно-
го мозга. Кроме того, в Новом 
году возросла льготная чис-
ленность поездок для граждан, 
получающих услуги гемодиа-
лиза в учреждениях Ленин-
градской области – 12 поездок 
(ранее восемь). С начала 2019 
года для граждан, частично 

оплачивающих проезд на со-
циальном такси, уже снизилась 
стоимость поездки до 10% в 
случае поездки на расстояние, 
превышающее 150 километров. 
Стоимость поездки на рассто-
яние менее 150 километров 
льготники будут оплачивать, 
как и прежде в размере 25% от  
стоимости.

По предварительным дан-
ным, в 2019 году воспользо-
вавшись услугами социального 
такси, жители Ленинградской 
области совершили 52 736 

поездок, а в  2018 году 41 137 
поездок. 

Рост популярности социаль-
ного такси связан, в том числе 
со снижением стоимости оплаты 
за проезд в социальном такси, а 
также контролем за оказанием 
качества услуг. Так, например, 
помимо работы единого много-
канального телефона по заказу 
соцтакси 8 800-777-04-26, дей-
ствует служба контроля качества 
(965) 032-18-04.

Фото Валентина ИЛЮШИНА, 
Online47

социальное такси стало доступнее

23 января в сельской биб-
лиотеке открылась выстав-
ка работ учащихся Пашско-
го отдела Дворца детского  
творчества «Подвигу лежит 
дорога в вечность». 

В экспозицию выставки во-
шли работы учащихся и выпуск- 

ников творческих объединений 
«Светёлка», «Мир увлечений»,  
особое место здесь занимают 
модели военной техники, выпол-
ненные юными мастерами. Дети 
раскрывают свои чувства при-
знательности предкам и сопри-
частности к тем героическим со-
бытиям, судьбоносным для всего 

мира.  Эти эмоциональные рабо-
ты, без сомнения, заслуживают 
внимания!  Огромное спасибо 
ребятам и их замечательным пе-
дагогам за умение пробудить в 
своих учениках лучшие челове-
ческие качества! 

Т.БеЗЗУБова,   
зав. отделом МБУдо ддЮТ

Осенью ученики Иссадской 
школы побывали на панора-
ме «Прорыв», а в канун 76-ле-
тия полного снятия блокады 
нам удалось посетить Госу-
дарственный мемориальный 
музей обороны и блокады 
Ленинграда. Музей после ре-
конструкции предстал перед 
нами совсем иным, чем два 
года назад.

Обновленная экспозиция 
музея позволила заглянуть в 
прошлое. Больше всего на уча-
щихся произвели впечатление 
воссозданные помещения бло-
кадного Ленинграда: фрагмен-
ты блокадных комнат, бомбо-
убежища. Ребята увидели, что 
их сверстники из прошлого 
читали те же книги, играли в 
такие же игрушки, то есть были 

обыкновенными детьми, кото-
рым волею судьбы пришлось 
перенести ужасы и тяготы воен-
ного времени. 

Большой интерес у учащих-
ся вызвала медиатека музея. 
Архивные документы, фотогра-
фии, видеохроника, дневники 
снова и снова рассказывали о 
блокадных днях.   

наталья яковлева

подвигу - дорога в вечность

новая экспозиция

В КИЦ стартовал «Марафон 
военной книги» где библио-
текари юношеского отдела  
начали акцию «Читаем - по-
мним!». 

«Твоя десятка книг о блокаде 
Ленинграда, - с таким призы-
вом обращаются библиотекари 
к юношеству. - Знать, чтобы по-
мнить. Любые воспоминания  
очевидцев, ветеранов - это уже 
свидетельство, документ. Читай, 
чтобы помнить!» В этом тебе, 
юный читатель, помогут книги 
писателей, которые были участ-
никами тех страшных событий: 
«Блокадная книга» Д. Гранина и 
А. Адамовича,  «Воспоминания» 
Д. Лихачева, «Записки блокадно-
го человека» Л. Гинзбург, «Кре-
щенные крестами» Э. Кочергина.

Также молодых читателей 
познакомили с книгами вышед-
шеми в последние годы:

Бередников С. «Долгое чае-
питие» (2017). Пронзительная 
повесть, посвященная военному 
детству. События тех дней уви-
дены глазами мальчика, но по-
няты и осмыслены уже зрелым 
человеком. 

Гранин Д. «Мой лейтенант» 
(2015). Это взгляд на Великую 

Отечественную с изнанки, не с 
точки зрения генералов и мар-
шалов, спокойно отправлявших 
в пекло и мясорубку целые ар-
мии, а изнутри, из траншей и 
окопов. Где автор дает возмож-
ность выговориться простому 
лейтенанту, одному из тех, кому 
мы обязаны своей победой.

Кураев М.  БЛОК-АДА» (2015).  
Судьба одной семьи, горожа-
нина, красноармейца, ребенка, 
немолодой женщины и судьба 
Города представлены в трагиче-
ском и героическом переплете-
нии. Михаил Кураев, своим по-
вествованием утверждает: этот 
Город собрал и взрастил особую 
породу людей, не показного му-
жества, душевного благородства, 
гражданской непреклонности. 
Только они, не мыслившие ни 
для себя, ни для Города неволи, 
порабощения врагом, могли вы-
стоять в самую тяжкую, и, каза-
лось, безысходную пору.

Книги о войне, о блокаде 
Ленинграда животрепещущи и 
по-прежнему актуальны.    Там 
были наши прадеды, деды, отцы, 
их память отзывается в нас, если 
не разучились мы чувствовать 
глубоко и сильно. 

светлана гасИлова

Читаем - помним!

в настоящий момент право  
на пользование социальным 

такси имеют 
Бесплатно:
• дети-инвалиды в возрасте до 7 
лет; 
• дети-инвалиды по зрению в 
возрасте до 18 лет; 
• дети-инвалиды, имеющие 
ограничение способности к 
передвижению и нуждающие-
ся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации в 
виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор;
• инвалиды, имеющие 1 группу 
инвалидности;
• граждане, имеющие меди-
цинское заключение о необхо-
димости проведения процедур 
гемодиализа; 
• участники   Великой Отече-
ственной войны;
• инвалиды Великой Отече-
ственной Войны.
С частичной оплатой стоимости 
проезда:
• инвалиды, имеющие 3 сте-
пень ограничения способности 
к трудовой деятельности неза-
висимо от группы инвалидно-
сти, признанные инвалидами 
до 01.01.2010 года без указания 
срока переосвидетельствова-
ния;
• инвалиды, имеющие огра-
ничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в 

обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде 
кресел-колясок, костылей, тро-
стей, опор;
• инвалиды по зрению.
• Другие категории:
• лица старше 80 лет
• бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в перио-
ды Второй мировой войны, име-
ющие 2 группу инвалидности.
• лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да».
С дополнительной информа-
цией о работе и тарифах можно 
ознакомиться на сайте комитета 
по социальной защите населе-
ния Ленинградской области. С 
мая 2019 года создан новый сайт 
получения услуг социального 
такси. Узнать об услугах соци-
ального такси в Ленинградской 
области возможно и по сред-
ствам виртуального голосового 
помощника «Алиса», созданного 
компанией «Яндекс». Для этого 
необходимо попросить «Алису» 
запустить одну из команд или 
просто выбрать её самостоя-
тельно: «Запусти навык соци-
альное такси с заботой о вас»;
«Запусти навык социальное 
такси ленинградская об-
ласть».

Услугами социального такси для поездок к социально-зна-
чимым объектам 6 раз в месяц могут воспользоваться про-
живающие на территории Ленинградской области граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гра-
жданства, постоянно проживающие на территории Ленин-
градской области, беженцы из числа льготных категорий гра-
ждан. Граждане оплачивают автотранспортной организации, 
непосредственно оказывающей услугу по перевозке, 10% или 
25% от  полной стоимости поездки, в зависимости от проез-
жаемого расстояния, за исключением случаев бесплатного 
оказания услуг.

Поддержка

по графику по факту
3 – 4 4
7 -  8 7

9 8
10- 11 11
14 -15 14

16 15
17 – 18 18

Через отделения почтовой 
связи  ленинградской области

график выплаты пенсий, едв и иных социальных 
выплат в  феврале  2020 года 

Через отделения Сбербанка: 
18  февраля  2020 г.

Через кредитные органи-
зации, с которыми Отделе-
нием по г. Санкт- Петербургу 
и Ленинградской области за-
ключены договора о достав-
ке сумм пенсий , ЕДВ и иных 
социальных выплат, произ-
водимых Пенсионным фон-
дом Российской Федерации -  
17  февраля  2020 г.остальные по графику
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вспоминайте иногда  

вашего студента
Социум

Твердость гранита науки 
в 2019 году проверяли на 
своих зубах более 4 миллио-
нов молодых россиян. В День 
студента поздравляем всех, 
кто не спал в ночь перед 
экзаменами, призывал ха-
ляву и получал «автоматы». 
Рассказываем, почему циф-
ровая Всероссийская пере-
пись населения 2020 года 
будет интересна и важна для 
студенческой молодежи. 

саМый сТУденЧескИй

Первый императорский. 
День российского студенчества 
— это день «рождения» системы 
высшего образования в нашей 
стране. В 1755 году указом им-
ператрицы Елизаветы Петровны 
был основан Московский уни-
верситет — первый классический 
российский университет. Со вре-
менем дата основания первого 
вуза в России стала праздником 
всех российских студентов.

Закономерно, что самый 
высокий процент студентов 
зарегистрирован в крупней-
ших городах России — Москве 
и Санкт-Петербурге: 560 и 550 
учащихся на 10 тысяч человек 
населения соответственно. На 
третьем месте находится сред-
ний по размерам, но по праву 
считающийся самым студенче-
ским городом Сибири Томск: в 
нем 548 учащихся вузов на 10 
тысяч человек.

вперед, девоЧкИ! 

В 2018/2019 учебном году выс-
шее образование по программам  
бакалавриата, специалите-
та и магистратуры в России 

получали почти 4,2 миллиона 
человек, причем девушки со-
ставляли более половины (2,2 
миллиона человек) российского 
студенчества. Доля женщин, по-
лучающих высшее образование, 
неуклонно растет с начала 2000-
х годов. Например, в 2015 году 
в возрастной группе 25–34 года 
вузы закончили 47% девушек и 
35% юношей. 

цвеТ ЗнанИй 

В 2018 году по очной форме 
в российских вузах обучались 
более 200 тысяч иностранцев. 
Большинство из них приез-
жают учиться из стран СНГ, из 
Азии и Африки. Причем тяга 
к знаниям приводит в Рос-
сию даже уроженцев совсем 
далеких краев. Например, на 

миграционный учет с целью 
обучения зарегистрированы 30 
граждан Гондураса, пять — Ан-
тигуа и Барбуды и по одному 
выходцу из Королевства Бутан, 
Доминиканской Республики, 
Западной Сахары и Папуа — 
Новой Гвинеи. 

Постепенно растет число 
студентов, получающих об-
разование с применением ди-
станционных образовательных 
технологий: c 10,2% от обще-
го количества в 2017 году до 
11,3% в 2018 году. Подавляю-
щее большинство студентов 
предпочитают пользоваться 
электронными системами ву-
зовских библиотек и книгами 
на мобильных носителях.

ЗавТрашнИй денЬ 

Главной проблемой совре-
менного студента является не-
внятность соотношения образо-
вательного и трудового рынков 
— сам факт окончания вуза ника-
ких определенных преференций 
выпускнику не дает, полагает 
генеральный директор Институ-
та региональных проблем Дмит-
рий Журавлев. «Перепись на-
селения, стартующая в октябре 
нынешнего года, важна именно 
для студентов, для молодежи, 
ведь они и есть завтрашний 
день, они будут строить свое 
будущее, — рассказывает Жу-
равлев Медиаофису ВПН-2020. 
— Зная количество молодежи, 
можно прогнозировать, сколь-
ко детей родится в ближайшие  
годы». 

ЖдеМ своБодные рУкИ

Традиционно студенты 
охотно участвуют в переписях 

населения, и статистики высоко 
оценивают их труд. Желающие 
поработать переписчиками во 
время Всероссийской переписи 
населения, которая стартует в 
октябре этого года, уже могут 
обращаться в территориальные 
органы статистики.

В 2002 году, по данным 
Всероссийской переписи на-
селения, высшее образование 
имели 19,4 миллиона жителей 
страны. К следующей перепи-
си, прошедшей в 2010 году, их 
число возросло до 27,5 миллио-
на. Точные данные о числен-
ности и структуре населения 
страны станут известны после 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года.  

цИФра в поМощЬ
 
Всероссийская перепись 

населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного ли-
ста на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых поме-
щений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. 

Также переписаться можно 
будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях 
многофункциональных цен-
тров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Медиаофис впн-2020
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru
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адМИнИсТрацИя волХовского МУнИцИпалЬного 
района ленИнградской  оБласТИ

п о с Т а н о в л е н И е
оТ 27 января 2020 г.   № 155 волХов

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление 
детей в общеобразовательные организации»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Волховского муниципального района от 21.10.2014 
№ 3208 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
исполнения муниципальных функций администрацией 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в целях приведения нормативно-правовых актов 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской   области   в   соответствие  с  действующим   
законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Зачисление детей в общеоб-
разовательные организации» (далее – Административный 
регламент) согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 27 декабря 2018 года № 3828 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные 
организации»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за днём  его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением  постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам Коневу С.В.

а.в. БрИцУн, глава администрации
с приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации района
                                                                               

адМИнИсТрацИя волХовского МУнИцИпалЬного 
района ленИнградской  оБласТИ

п о с Т а н о в л е н И е
 оТ 27 января 2020 г.  № 156  волХов

об утверждении положения об общественном совете 
по  независимой оценке качества условий  осуще-
ствления образовательной деятельности организа-
циями, осуществляющими образовательную деятель-
ность
В соответствии с законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», законом Ленинградской 
области от 13.11.2015 № 114-оз «Об общественном контроле 
в Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об общественном совете по про-
ведению независимой оценки качества условий осуще-
ствления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (При-
ложение 1).
2. Признать утратившим силу Постановление админи-
страции Волховского муниципального района № 2685 от 
18.10.2016 «О создании общественного совета по проведе-
нию независимой оценки качества оказания услуг в сфере 
образования» (с изменениями от 21.04.2017 № 1214).
3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опуб-
ликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам С.В. Коневу.

а.в. БрИцУн, глава администрации
с приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации района

адМИнИсТрацИя МУнИцИпалЬного  
оБраЗованИя Иссадское селЬское поселенИе 

волХовского МУнИцИпалЬного района  
ленИнградской оБласТИ

посТановленИе
оТ 23 января 2020 года  № 7                                

об установлении стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья на 2020 год в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение для реализации подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы «развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
В целях обеспечения в 2020 году выполнения мероприятий 
по улучшению жилищных  условий граждан в рамках реа-
лизации государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»  и 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий», руководствуясь «Методическими рекомендациями 
по определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности», 
утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, 
основываясь на анализе данных, полученных из договоров 
купли-продажи о фактической стоимости жилых помеще-
ний, приобретенных (построенных) гражданами – полу-
чателями социальной выплаты в рамках вышеуказанной 
программы в течении 2019 года,
администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья 
на 2020 год на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере  43 133 руб. 
46 копеек (Сорок три тысячи сто тридцать три  рубля 00 
копеек). Расчет согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению 
на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, 
вступает в силу с момента его опубликования.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

н.Б. васИлЬева, глава администрации 
Мо Иссадское сельское поселение

с приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

адМИнИсТрацИя МУнИцИпалЬного  
оБраЗованИя Иссадское селЬское поселенИе  

волХовского МУнИцИпалЬного района  
ленИнградской оБласТИ

посТановленИе  
оТ 24 января 2020 года № 9 

об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение в рамках реализации 
подпрограммы «обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» 
и «поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в ленинградской области» государствен-

ной программы ленинградской области «обеспечение 
качественным жильем граждан на территории ленин-
градской области» на  первый квартал 2020 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении 
стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на 
территории  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, в соответствии с Распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуще-
ствления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в  рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных программ Ленин-
градской области», Приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 
года № 951/пр, 
администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей пло-
щади жилого помещения по муниципальному образова-
нию   Иссадское сельское поселение в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» на  пер-
вый квартал 2020 года в размере  36761 рубля (Тридцать 
шесть тысяч семьсот шестьдесят один рубль).
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Иссадское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

н.Б. васИлЬева, глава администрации
с приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

адМИнИсТрацИя МУнИцИпалЬного  
оБраЗованИя Иссадское селЬское  

поселенИе волХовского МУнИцИпалЬного 
района ленИнградской оБласТИ

посТановленИе
оТ 24 января 2020 года № 8

об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья в муниципальном образовании Иссадское 
сельское поселение волховского муниципального 
района ленинградской области на первый квартал 
2020 года
В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными Распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года 
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья 
на первый квартал 2020 года на территории муниципаль-
ного образования   Иссадское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
в  размере  36761 рубля (Тридцать шесть тысяч семьсот 
шестьдесят один рубль).
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Иссадское сельское поселение.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

н.Б. васИлЬева, глава администрации
с приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

адМИнИсТрацИя новоладоЖского  
городского поселенИя

п о с Т а н о в л е н И е
 «23»  января 2020 года  № 13

 
 об утверждении порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 
1187 «О внесении изменений в общие требования к норма-
тивным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) ин-
дивидуальным предпринимателям, а так же физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», админи-
страция  Новоладожского городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

И.н. цыганков, глава администрации                                                                                          
с приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

адМИнИсТрацИя новоладоЖского  
городского поселенИя

посТановленИе
05 декаБря  2019 года № 621

 о внесении изменений  в муниципальную программу 
«развитие малого и среднего предпринимательства в 
Мо новоладожское городское поселение на 2015-2020 
годы»
В соответствии со статьей 11 Федерального закона №209-
ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ»,  с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании постановления администрации Новоладож-
ского городского поселения № 880 от 28.11.2017  года «О 
внесении изменений в  Порядок разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО 
Новоладожское городское поселение»,  и в целях развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории МО Новоладожское городское поселение, 
администрация Новоладожского городского поселения 
постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в МО  
Новоладожское городское поселение на 2015-2020 годы», 
изложив приложение №1 в редакции приложения №1 к 
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.
3. Контроль исполнения постановления возложить на на-
чальника финансово-экономического отдела.

И.н. цыганков, глава администрации                                                                                          
с приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

адМИнИсТрацИя МУнИцИпалЬного  
оБраЗованИя «кИселЬнИнское селЬское  

поселенИе» волХовского МУнИцИпалЬного 
района ленИнградской оБласТИ

посТановленИе
№238 оТ 25 декаБря 2019 года

об утверждении муниципальной программы «обес-
печение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности на территории му-
ниципального образования «кисельнинское сельское 
поселение»  волховского муниципального района ле-
нинградской области на 2020-2022 годы»
В рамках реализации Государственной программы Ленин-
градской области
от 14.11.2013 № 400 (ред. от 31.07.2015) «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго-
эффективности в Ленинградской области», подпрограмм 
«Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы», 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Ленинградской области на 2014-
2016 годы с перспективой до 2020 года», «Газификация 
Ленинградской области в 2014-2018 годах»,  в соответствии 
с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановляю:
1. Разработать и утвердить муниципальную программу 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020-2022 годы», согласно Приложениям № 1 и №2 к 
муниципальной программе.
Планируемый общий объем финансирования Программы  
из местного бюджета составляет: 1605,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год- 555,3 тыс. руб.  2021 год -500,0 тыс. руб.
2022 год – 550,0 тыс. руб.
2. Сектору финансов и экономики администрации посе-
ления осуществлять финансирование настоящей муници-
пальной программы в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на соответствующий финансовый 
год.
4. Данное постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» www.кисельня.рф 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

   с.г. БелУгИн, глава администрации
   Мо кисельнинское сп                                                                  

с приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения
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1 КАНАЛ
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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10, 4.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
8.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
0.40 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
3.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
4.35 М/ф «Винни-Пух» 0+
4.45 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 0+
4.55 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
5.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера» 0+
5.35 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» 0+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва готическая
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Легенды мирового кино. Олег Даль
8.40 «Другие Романовы»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Город под полярной 
звездой. Кировск»
12.10 «Марокко. Исторический город»
12.30, 18.45, 1.00 «Малайзийский рывок»
13.15 Линия жизни. Т. Черниговская
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение утрачен-
ного»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 Произведения А.Бородина, И.Брамса
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
0.00 Д/ф «Король Лир»
2.35 Концерт П.Чайковский. 

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»16+
12.30, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20, 18.55, 
22.10 Новости
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии 0+
9.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Трансляция из Швейцарии 0+
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия). Трансляция 0+
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Спартак» (Москва) - «Ростов» 
Трансляция 0+
15.00 «Катарские игры 2020» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Интер» 0+
17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Наполи» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «ГАДАЛКА» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ТИГРЁНОК» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 «Сверхъестественный 
отбор» 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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» 18+

6.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55, 0.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.15 Концерт 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
4.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Пет-
рова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воительницы»
8.25 Легенды мирового кино. Л. Орлова
8.55, 2.40 «Италия. Сасси-ди-Матера»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Мелодии Бориса Мокроусова»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Дедукция крупным планом»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 Произведения Р.Шумана, Ф.Шу-
берта
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ганни-
бала»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века. А. Неклюдов
0.00 Д/ф «Зебра»

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.30, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 Но-
вости
7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020» 12+
10.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира» 12+
11.55 Профессиональный бокс. Трансля-
ция из Калининграда 16+
13.45 Спортивные итоги января. Специ-
альный обзор 12+
14.20, 5.10 «Курс Евро» 12+
14.40 «Евро близко» Специальный обзор 12+
16.40 «Сильнее самого себя» 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Ростов» - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Анадолу Эфес» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Вердер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни-
версидад де Чили» (Чили) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия). Прямая трансляция
3.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 
- ПСЖ 0+
5.30 Д/ф «Первые леди» 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 «ОЧЕВИДЦЫ. СТАРУХА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 18+
2.45 Т/с «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
4.10, 5.00, 5.45 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
9.20, 10.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55, 0.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.45 Концерт 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.25 «Здоровье» 16+
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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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
9.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЭД» 16+
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
0.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
2.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
5.05 М/ф «Миллион в мешке» 0+
5.35 М/ф «Путешествие муравья» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва посольская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала»
8.25 Легенды мирового кино. В. Тихонов
8.55 «Франция. Провен - город ярмарок»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Роман Карцев и Виктор Иль-
ченко в постановке «Птичий полёт»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.40 «Марокко. Исторический город»
18.00 Фортепианный квинтет А.Дворжака
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь 
к власти»
21.30 Камера-обскура
21.40 Абсолютный слух
23.10 Солисты XXI века. Василий Ладюк
0.00 Д/ф «Клетка» Сергей Чахотин»

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.30, 2.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 Но-
вости
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 17.10 «Катарские игры 2020» 12+
9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Ростов» - «Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Анже» 0+
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Фенербахче» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. «Бавария» - «Хоффенхайм» Прямая 
трансляция
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико Туку-
ман» Прямая трансляция
5.25 «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 «ОЧЕВИДЦЫ. НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
1.30 «ЗНАХАРКИ» 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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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» Спецвключе-
ние 16+
1.05 М/ф «Книга жизни» 12+
2.45 Х/ф «ОБЩАК» 16+
4.25, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 12+
0.00 «Игра в правду» 16+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.20 «Отпуск без путевки» 16+
3.45 Концерт 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+

среда,  5 Февраля

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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
3.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10, 4.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 1.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.35 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
9.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
13.40 Х/ф «РЭД» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
0.20 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+
4.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
5.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 0+
5.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва запретная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти»
8.25 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова
8.55 «Португалия. Исторический центр»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Кинопанорама. Мастера 
советского кино»
12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!. «Одиссей из 
Симферополя»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 Произведения М.Глинки, А.Боро-
дина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
23.10 Солисты XXI века. Денис Родькин
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.10 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 16+
6.05 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 Новости
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью
9.00, 17.55 «Катарские игры 2020» 12+
9.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Трансляция из Катара 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Амьен» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Верона» 0+
16.00 «Курс Евро» 12+
17.25 Спортивные итоги января. Специ-
альный обзор 12+
18.20 «Евротур. Live» 12+
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Финляндия - Россия. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА . Прямая 
трансляция
0.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+
2.25 «Сильнее самого себя» 12+
2.55 «С чего начинается футбол» 12+
3.25 Футбол. 1/32 финала. «Унион» - 
«Атлетико Минейро» (Бразилия)

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 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
2.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+
4.25 «THT-Club» Коммерческая 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 12+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.15 «Семейные истории» 16+
1.40 «Охотники за привидениями» 16+
2.10 «Отпуск без путевки» 16+
2.55 Концерт 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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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 К дню рождения Ирины Муравье-
вой. «Больше солнца, меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Детектив «Берлинский синдром» 18+
2.10 «На самом деле» 16+
3.05 «Про любовь» 16+
3.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Фоменко фейк» 16+
2.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 0+
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
1.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
3.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 0+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
8.20 М/ф «Конёк-Горбунок»
9.35 Телескоп
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 
много...»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 Человеческий фактор. «Общее 
дело»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 1.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
15.25 Х/ф «Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. Больше, 
чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
0.20 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия»
2.15 Мультфильмы

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
11.40, 1.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 «Острова» 16+
4.15 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айн-
трахт» - «Аугсбург» 0+
8.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лилль» 0+
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» - 
«Вильярреал» 0+
13.10 «Катарские игры 2020» 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «Спартак» (Москва, Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая трансляция
16.15 «Жизнь после спорта» 12+
16.50, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
17.20 «Евротур. Live» 12+
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Швеция - Россия. Прямая трансляция
20.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Ювентус» Прямая трансляция
1.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ференцварош» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 0+
2.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 0+
3.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Валенсия» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45, 10.45 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
21.15 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
23.30 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
1.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 
12+
2.45 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб» 
16+
16.00 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
17.55 Т/с «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
20.00 «Концерт «БОЛЬШОЙ STAND-UP 
ПАВЛА ВОЛИ-2016»
21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018)» 16+
22.00 «Женский Стендап» Комедийная 
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
3.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
5.25 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 5.20 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.55 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Рожденные в СССР. Полад Бюль-
бюль-оглы» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ!» 0+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.00 Новости 
3.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 12+
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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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. 2 
ч 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
1.30 «На самом деле» 16+
2.25 «Про любовь» 16+
3.10 «Наедине со всеми» 16+
4.40 «Россия от края до края» 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, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+

5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-
дня
10.20, 2.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» ST 
16+
0.55 Квартирный вопрос 0+
2.00 «Фоменко фейк» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 16+
1.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
4.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
5.15 М/ф «Кошкин дом» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва подземная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/ф «Александр Македонский. 
Путь к власти»
8.25 Легенды мирового кино. Жан-Поль 
Бельмондо
8.55 «Румыния. Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании»
9.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Спектакль «Орфей спускается в ад»
12.50 Острова. Иван Иванов-Вано
13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. Остров 
Итуруп (Сахалинская область)
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 Квартеты П.Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи»
21.00 Линия жизни. Артём Оганов
23.20 «Мужская история» 16+
0.05 Х/ф «ФАРГО»
2.25 Мультфильмы

6.30 Д/ф «Эффекты Матроны» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 2.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.40, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 0.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+
4.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 Новости
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на Матч! 
9.00 «Евротур. Live» 12+
9.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Финляндия - Россия 0+
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020» 12+
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Трансляция 16+
14.35 «ВАР в России» 12+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джамал Юсупов против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Црвена Звезда» (Сербия)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Болонья» Прямая трансляция
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 «Евро близко» Специальный обзор 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - «Зенит» 0+
4.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
4.30 Смешанные единоборства. Bellator 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.00 «Очевидцы. Свадебное платье» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
0.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» 16+
2.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
3.45 «Психосоматика» 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» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
4.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
8.50, 10.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
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+
20.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
21.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ!» 0+
23.45 «Ночной экспресс» 12+
0.50 «Держись, шоубиз!» 16+
1.15 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 12+
3.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
4.55 Мультфильмы 6+

пяТнИца,  7 Февраля
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5.30 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Моя мама - невеста» 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 «Теория заговора» 16+
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты по-
пал...» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.40 «На самом деле» 16+
2.35 «Про любовь» 16+
3.20 «Наедине со всеми» 16+

5.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 12+
2.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.20 «Таинственная Россия» 16+
6.10 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Царевны» 0+
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
12+
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
1.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях» 0+

6.30, 2.25 Мультфильмы
7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 1.45 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии
13.30 «Другие Романовы»
14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС МЕДА»
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Острова» 16+
8.50 «Пять ужинов» 16+
9.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+
11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.20 Х/ф «ГЛВАНОЕ - УСПЕТЬ» 16+
1.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
4.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» 0+
8.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Гранада» 0+
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Бенфика» 0+
12.15 «Жизнь после спорта» 12+
12.45, 16.45, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.50 «Евротур. Live» 12+
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
17.10 «Катарские игры 2020» 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «Ростов»- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» Прямая трансляция
1.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+
1.40 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газ-
пром - детям» «Гран-при Москва 2020» 
Трансляция из Москвы 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 12+
12.15 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.30 «Последний герой. Зрители против 
звёзд» 16+
0.45 «Последний герой. Год спустя» 16+
2.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» 16+
3.30 «Охотники за привидениями» 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, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 Т/с «ИДИОКРАТИЯ» 16+
3.25 Т/с «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
4.45, 5.40 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Беларусь сегодня» 12+
6.50 Мультфильмы 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «Играй, дутар» 12+
10.50 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 12+
15.15, 16.15, 19.30 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
21.05, 1.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 16+
2.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

воскресенЬе, 9 Февраля

С 7 по 9 февраля 2020 г. в конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум» 
пройдет III Международная выстав-
ка-ярмарка народных художествен-
ных промыслов и ремесел «Невский 
ларец».

«Невский ларец» «раскроется» в 
преддверии праздников 14 февраля, 23 
февраля, 8 марта. В экспозиции при-
мут участие более 100 производителей 
промыслов, творческих объединений, 
художников и ремесленников не только 
различных регионов России (Архангель-
ска, Ингушетии, Саха-Якутии, Бурятии, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти, Новгородской области и др.), но и 
других стран. 

В этом году впервые пройдет Фести-
валь кузнечного дела от «Гильдии кузне-
цов России», в рамках которого посети-
тели смогут ознакомиться с тонкостями 
работы кузнецов. Это уникальный шанс 
примерить на себя профессию кузнеца 
и под руководством специалистов лич-
но изготовить свой памятный подарок 
или отчеканить монету. Специалисты 
представят различные образцы кованых 
сувениров и скуют эмблему «Невский 
Ларец».

Выставку посетит Александр Васи-
льев – амбассадор бренда «ЛИЛИИ Алек-
сандра Васильева». Основной целью 

бренда «ЛИЛИИ Александра Васильева» 
является просвещение, поддержка на-
циональных ремесленных традиций, 
развитие новой современной истории 
художественных промыслов, рост пре-
стижа России как страны, богатой выда-
ющимися талантами своих умельцев.

Помимо этого, посетители станут 
свидетелями обширной развлекатель-
ной программы, которая включает в 
себя розыгрыш призов, выступления 
творческих коллективов. В зоне мастер-
классов гости выставки познакомятся с 
историей и культурой ручного труда и 
кустарного производства. Пройдут уро-
ки по росписи фарфора, кузнечному 
делу, по изготовлению розы из холодно-
го фарфора и художественной росписи, 
работе с мозаикой и другие.

освоить кузнечное дело
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 23 января,  в рамках шефской 
работы Волховский отдел 
охраны  Росгвардии, сотруд-
ники и ветераны отдела, сов-
местно с Натальей Власовой, 
методистом музея истории 
Волхова провели «Урок му-
жества».

Мы живем в такой период 
истории, когда  мировым со-
обществом предпринимаются 
попытки пересмотра уроков 
Великой Отечественной войны, 
уничтожаются памятники со-
ветским воинам-освободителям 
в Европе, закрываются музеи, 
описывающие ужасы фашизма, 
возрождается фашистская сим-
волика. 

И даже среди историков 
распространяется мнение о 

возможности сдачи Ленинграда 
немецким войскам, хотя стра-
тегически общеизвестно, что 
подобная политика привела бы к 
наступлению немцев на Москву 
с северного направления и пол-
ный захват столицы. 

Подобные мнения иска-
жают историческую действи-
тельность, фальсифицируют 
историю войны, сводят на нет 
мужество защитников Ленин-
града. В таких условиях важно 
донести правду о блокадном Ле-
нинграде подрастающему поко-
лению. 

Возникает постоянная необ-
ходимость приблизить немерк-
нущие подвиги народа, приме-
ры исполнения гражданского 
долга к сознанию, чувствам 
ребят, приобщить их к истокам 

героизма дедов и прадедов, 
укрепить живую связь времен и 
поколений.

Героизм ленинградцев про-
явился в блокаде особенно в 
том, что люди в нечеловеческих 
условиях, в смертельной опас-
ности, с готовностью, всегда 
добровольно, лишь бы позволи-
ли силы, шли на самые трудные  
работы. 

Жители Ленинграда просто 
не думали о том, что совершают 
подвиг. Патриотизм - одна из ба-
зовых составляющих личности 
гражданина, выражающаяся в 
чувстве любви, гордости, при-
знания своему Отечеству, его 
истории и культуре, традициям, 
в осознании гражданского долга 
перед ним, в готовности к защи-
те его интересов.

студент или 
курсант?

В преддверии Дня студента, 
Алина Азарян, дознавателем 
отдела надзорной деятельно-
сти, совместно с Михаилом 
Муриновым, заместителем 
начальника пожарно части, 
была проведена беседа с бу-
дущими выпускниками шко-
лы №8, повествующая про 
быт курсантов МЧС России. 

Обучение, играет основопо-
лагающую роль для будущего 
офицера. Все необходимы тео-
ритические знания и практиче-
скую подготовку, курсанты по-
лучают в течение 5 лет обучения 
в Санкт-Петербургском универ-
ситете ГПС МЧС России. Школь-
никам рассказали о вступитель-
ных экзаменах и требованиях 
для абитуриентов, желающий 
вступить в ряды МЧС России. О 
будущих специальностях и пре-
стиже сотрудника МЧС России. 

Ребята с интересом выслуша-
ли вступление офицеров и зада-
ли интересующие их вопросы, 
поблагодарив за увлекательное 
повествование. 

ондипр  
волховского района

22 января 2020 года сотруд-
никами линейного отде-
ла  МВД России на станции 
Волховстрой организована 
и проведена ежегодная все-
российская акция «Студенче-
ский десант», приуроченная 
ко дню Российского студен-
чества. 

В данной акции принимали 
участие  студенты «Волховского 
политехнического техникума». 
Инспектор ОДН ЛО МВД Рос-
сии капитан полиции А.В. Кон-
дратова рассказала студентам о 

работе инспекторов отделения 
по делам несовершеннолетних, 
разъяснила статьи администра-
тивного и уголовного кодексов,  
по которым чаще всего привле-
каются, как несовершеннолет-
ние, так и взрослые. 

Затем студенты в помеще-
нии дежурной части познакоми-
лись со службой транспортной 
полиции. Заместитель команди-
ра взвода старший лейтенант 
полиции Мельбаум Д.А. расска-
зал о работе с правонарушите-
лями, наглядно показал,  как 
проводится дактилоскопическая 
экспертиза. 

Инспектор так же позна-
комила с назначением и работой 
мобильного терминала, который  
предназначен для обеспечения 
информационной поддержки 
сотрудников с целью выявления 
лиц:

- находящихся в федераль-
ном и местном розыске; 

- использующих похищен-
ные или утраченные документы; 

- представляющие оператив-
ный интерес для правоохрани-
тельных органов.   

Инспектора продемонстри-
ровали жетоны с личными но-
мерами, нагрудные знаки и 
специальные средства. Студен-
там разъяснили, что к сотруд-
никам полиции  предъявляются 
серьёзные требования по состо-
янию здоровья, физическому и 
психологическому развитию.

по материалам  
одн ло Мвд 

Стало доброй традицией в 
нашей школе 1 раз в четверть 
проводить методический 
день. В этот день учителя, 
показывая открытые  уроки, 
делятся друг с другом «се-
кретами» мастерства. Мы не 
только учимся друг у друга, 
мы друг  от  друга «обогаща-
емся». 

Открытый урок у нас, ни-
чем не отличается от обычного. 
Это не образцово-показатель-
ные уроки,  после них идёт об-
суждение увиденного и  обмен 
опытом. Очень ценно услышать 
мнение о своём уроке, от  колле-
ги с большим стажем или от гео-
графа или математика. Профес-
сиональные контакты учителей 
так же важны, как консилиумы 
для врачей. 

А иногда необходимо побыть 
и в роли ученика. Что мы, учи-
теля, ждём от учеников, когда 
ведём урок? Чтобы дети были 
внимательными, активными, 
охотно и быстро включались в 

процесс познания, накапливая 
багаж знаний по предмету. Каж-
дый решает эти задачи своими 
методами, но важным остаётся 
всё же то, какую роль он выби-
рает для себя. От этого зависит 
эффективность работы.

Урок рисования, проведён-
ный Н.Н. Свинцицкой, учителем 
ИЗО, помог мне сойти с «учи-
тельского пьедестала». Было по-
лезно побывать в роли ученицы, 
испытать давно забытое ощуще-
ние, когда на уроке руководишь 
не ты, а тобой. Казалось бы, ни-
чего сложного: внимательно 
слушай учителя, повторяй за 
ним этапы рисования, включай 
фантазию, - и вот собственный 

«художественный шедевр» раду-
ет тебя буйством красок и непо-
вторимостью.

Но это – в конце урока, а сам  
процесс рисования показал мне 
и моим коллегам, что мы, бо-
имся ситуации неуспеха, хотим 
большего внимания учителя, 
ожидаем похвалы, подсматри-
ваем в  работу соседки по парте,  
и работаем с разной скоростью и 
интенсивностью.

Польза таких уроков несо-
мненна: достичь подлинного 
контакта с учениками невоз-
можно без проникновения в 
процесс такого познания, когда 
«опрокидываются» привычные 
стереотипы поведения учителя.

Погружение в процесс науче-
ния проходит не всегда лёгко и 
предсказуемо. Может нам, учи-
телям, почаще вспоминать об 
этом?! И последнее. Обучение – 
это познание, да. Если познание, 
прежде всего для учителя, станет 
радостью, и он искренне захочет 
поделиться им со своими учени-
ками и коллегами, то и окружа-
ющее нас общество станет пусть 
немножечко, но другим.

Кроме таких вещей, как 
престиж, успех, деньги, лозунг 
«ведь вы этого достойны»,  обя-
зательно должна быть радость 
познания. Её нельзя заменить  
ничем.

 с.егорова

студенческий десант

не бойтесь открытых уроков

Их подвиг не забыт!
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Юные вундеркинды

Золотые ребята

Воля к победе
С 22 по 25 января в г. Сер-
толово проходил XIV тур-
нир по боксу памяти Героя 
России, гвардии лейтенанта 
6-й парашютно-десантной 
роты Дмитрия Кожемякина. 
В рамках турнира состоялось 
и первенство Ленинград-
ской области среди юношей 
2006-07 г.р. и 2004-05 г.р.

В традиционных соревнова-
ниях приняли участие более 300 
спортсменов из различных рай-
онов Ленинградской области, 
Республики Карелия и Эстонии. 
Для принимавших участие в 
первенстве области cхватки на 
ринге стали отборочными на 
первенство Северо-Западного 
федерального округа России.

Волховский район на пре-
стижном турнире достойно 
представили воспитанники 
секций бокса тренеров Андрея 
Богуславского (ДЮСШ г. Вол-
хов), Алексея Молчанова (ФСЦ 
«Волхов»), Григория Антонова 
(ДЮСШ Волховского муници-
пального района, г. Сясьстрой).

Самую большую команду вы-
вез на первенство Алексей Мол-
чанов, тренер по боксу и руково-

д и -
тель Волховского 

отделения «Союз ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов». Его ребята, кроме 
бокса, занимаются поисковой 
работой в юношеском поиско-
вом отряде ОВПО «Пересвет». 

Артур Гасымов, Иван Логи-
нов и Михаил Викторов заво-
евали три золотые награды. У 
Даниила Малютина и Тимофея 
Максимова – серебряные. Сте-
пан Пушкин стал бронзовым 
призёром.

Среди воспитанников Андрея 
Богуславского лучшие результа-
ты показали Данил Васильев и 
Константин Ольнев. Учитывая, 
что Данил, выступая сразу после 
болезни, уступил только победи-
телю турнира, а для одиннадца-
тилетнего Константина это были 
вообще первые бои на выезде, 
бронзовые награды – результат 
просто замечательный. Тренер и 
его юные спортсмены выражают 
благодарность родной спортив-
ной школе и Благотворительно-
му фонду «Волховский Фронт» 

за помощь в выезде на соревно-
вания.

Ученик сясьстройского тре-
нера Григория Антонова Ки-
рилл Немараев стал чемпионом 
первенства, а его одноклубники 
Артём Торопушин, Владимир 
Грозов, Артём Юрин — бронзо-
выми призёрами. У Матвея Его-
рова «золото» в турнире памяти 
Д. Кожемякина.

Весной этого года, а имен-
но 24-26 апреля, Волхов в оче-
редной раз станет столицей 
областного бокса. Как всегда, 
под эгидой Благотворительного 
фонда развития детского спор-
та и патриотического воспита-
ния «Волховский Фронт», наш 
город будет принимать участ-
ников традиционного турнира 
памяти нашего замечательного 
тренера Авенира Николаевича 
Соснова и первенства Ленин-
градской области среди взрос-
лых спортсменов.

Последний раз шахматисты 
Волховского района участ-
вовали в лично-командном 
первенстве Ленинградской 
области в Сосновом Бору в 
2016 году. Предшественники 
тогда заняли 4 место. 

В нынешнем году соревнова-
ние проходило с 20 по 25 января.                                                
Представители Волхова Владлен 

Салин, Артур Балян, Эрик Не-
нонен, Мария Сиротина и Иван 
Борисов из Новой Ладоги не уда-
рили в грязь лицом и вновь рас-
положились на 4 месте. 

В турнире играли ребята до 
19 лет из Гатчины, Киришей, То-
сно, Кингисеппа, Всеволожска, 
Волхова и Новой Ладоги. Лиди-
ровали юные спортсмены из То-
сно.

В ФОК «Левобережный» го-
рода Волхов прошёл ежегод-
ный турнир по мини-футбо-
лу среди команд мальчиков 
2010 – 2011 г.р., посвящён-
ный 76 годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда.

В турнире приняли уча-
стие команды «ФСЦ-ДРОЗД» 
(Волхов), «Кватро» (Волхов), 

«Веговец» (Новая Ладога), «Сла-
ватор» (Лодейное Поле).

В захватывающей и упорной 
игре по круговой системе, на-
брав 9 очков, победила команда 
«Веговец» под руководством 
главного тренера Петра Гриши-
на. С небольшим отрывом на 
второе место вышли футболисты 
«ФСЦ-ДРОЗД». На третьем месте 
оказалась команда «Кватро», на 
четвёртом — «Славатор».

Призёры и победители на-
граждены кубками, грамотами, 
медалями и сладкими призами.

по материалам волховсМИ

С самого детства каждый 
знает, что движение - это 
жизнь. Но сколько бы раз 
про себя не повторять это, 
результат будет в том случае, 
когда мы слова превратим 
в движение.

Центр досуга на базе ФОК 
«Фортуна» Вындина Остро-
ва организовал для женщин 
элегантного возраста группу 
здоровья «Долгожитель». Где 

организованы  занятия аэроби-
кой, упражнениями с фитболом, 
с гимнастическими палками и 
мячом, умеренные физические 
нагрузки необходимы для здо-
ровья, долголетия и хорошего 
самочувствия людей старшего 
возраста. 

Приятно после занятий  ви-
деть восторженные лица и сияю-
щие улыбки участниц.             Жела-
ем всем здоровья и долголетия!

е. Фролова, инструктор 

возраст спорту не помеха

Мальчишки бились отчачно 

С  01 января 2020 года в Ле-
нинградской области  вве-
ден  специальный  нало-
говый  режима «Налог на 
профессиональный доход» 
(Закон от 15.12.2019 №428-
ФЗ, Закон от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ)  

Перейти на специальный 
налоговый режим могут физ-
лица и ИП, которые ведут де-
ятельность на территории 
субъектов РФ, включенных 
в эксперимент. 

Выбирая спецрежим для 
самозанятых, можно занимать-
ся теми видами деятельности, 
доходы от которых облагаются 
налогом на профессиональный 
доход, но без необходимости 
регистрации в качестве ИП. 
К таким видам деятельности 

относятся: оказание косметиче-
ских услуг на дому, фото- и ви-
деосъемка на заказ, реализация 
продукции собственного произ-
водства, проведение мероприя-
тий и праздников, юридические 
консультации и ведение бухгал-
терии, удаленная работа через 
электронные площадки, сдача 
квартиры в аренду посуточно 
или на долгий срок, услуги по 
перевозке пассажиров и грузов, 
строительные работы и ремонт 
помещений и прочие виды дея-
тельности. 

Самозанятыми вправе стать 
некоторые иностранные гра-
ждане, а именно граждане Бе-
ларуси, Армении, Казахстана 
и Киргизии. Налоговый режим 
они могут применять на тех 
же условиях, что и граждане 
России.

У самозанятых не должно 
быть работодателя и наемных 

работников. К этой категории 
относятся граждане, получа-
ющие доход от своей личной 
трудовой деятельности, макси-
мальный размер которого не 
должен превышать 2,4 млн. ру-
блей в год.

В  целях разъяснения ука-
занного нововведения, 06 
февраля 2020 года в 10 часов 
в администрации Волховско-
го муниципального района 
(Кировский пр., 32, зал 215) 
будет проходить встреча спе-
циалистов и граждан, заин-
тересованных в переходе 
на спецрежим. 

Вход на мероприятие  сво-
бодный. Все желающие  гражда-
не могут принять участие во 
встрече и задать интересующие 
вопросы. Регистрации участни-
ков, физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей  
не будет.

найди выгоду - стань самозанятым
Мои финансы
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Организатор аукциона - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района; 
Уполномоченный орган – администрация Вол-
ховского муниципального района Ленинградской 
области,  реквизиты решения о проведения аукци-
она – постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 
15.01.2020 года № 83.
Место, дата и время проведения аукциона – 06 мар-
та 2020 года в 10 часов 15 минут в конференцзале 
администрации Волховского муниципального райо-
на по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действу-
ющим законодательством. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, собственность на кото-
рые не разграничена,  из категории земель – земли 
населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков уста-
новлены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства и отражены в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Лот № 1: Участок площадью 600 кв.м с кадастровым 
номером 47:12:0101022:112, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, г. Волхов, ул. Партизанская, участок 20а. 
Разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.  
Начальная цена продажи участка – 192 000 (Сто девя-
носто две тысячи) руб.
Размер задатка – 38 400 (Тридцать восемь тысяч 
четыреста) руб.
Шаг аукциона – 5 760 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) 
руб.
Лот № 2: Участок площадью 1268 кв.м с кадастровым 
номером 47:12:0107004:112, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, г. Волхов, ул. 2-я Первомайская, участок 
33д. Разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Начальная цена продажи участка – 396 000 (Триста де-
вяносто шесть тысяч) руб.
Размер задатка – 79 200 (Семьдесят девять тысяч две-
сти) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 11 880 (Одиннадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят) руб. 00 коп.

- Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются действу-
ющими Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования, утвержденными упол-
номоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопро-
вода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – серти-
фицированные локальные системы очистки сточных 
вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- В стоимость земельных участков не входит плата за 
подключение объекта строительства к инженерным 
сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется 
в индивидуальном порядке и за плату в соответствии 
с договором, заключенным самостоятельно с постав-
щиком услуг. 
- Технологическое присоединение к электрическим 
сетям осуществляется в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 
27.12.2019).
- Плата за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям устанавливается в соответствии с 
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 27.12.2019 № 739-п «Об 
установлении платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям 
сетевых организаций Ленинградской области на тер-
ритории Ленинградской области на 2020 год».

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, 
установленной организатором аукциона, с приложе-
нием документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 31.01.2020 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным отношениям, здание администрации Вол-
ховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 02.03.2020 года в 16 ча-
сов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 
04.03.2020 г. в 14 часов 35 минут.

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители 
представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на 
счет организатора торгов по следующим банковским 
реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Вол-
ховского муниципального района Ленинградской об-
ласти) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, 
КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, на-
именование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. При оплате за-
датка, указанного в лоте, в назначении платежа необ-
ходимо указать номер лота и кадастровый номер зе-
мельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора 
аукциона. 

Договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по результатам аукциона в сроки, установленные 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, 
установленной по результатам аукциона, за вычетом 
задатка, производится единовременным платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти 
рабочих дней со дня оплаты стоимости земельно-
го участка, но не ранее даты подписания договора 
купли-продажи. Передача Участка оформляется ак-
том приема-передачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора торгов о поступле-
нии денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка и порядок 
осмотра земельного участка на местности: Ознаком-
ление со схемой расположения земельного участка и 
осмотр земельного участка производится участником 
торгов самостоятельно с привлечением работника 
администрации сельского (городского) поселения, на 
территории которого расположен земельный участок, 
в согласованное с данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона можно в КУМИ Волховского муниципально-
го района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администра-
ции Волховского муниципального района (1 этаж), 
тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

Заявка
на участие в аукционе по продаже земельного участка
        В Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ле-
нинградской области.
Претендент: __________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
______________________________________________________________                                             
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________
Серия ____________, № ____________, 
выдан «______» _________________ г.
______________________________________________________________                                                                                        
           (кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________
______________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ 
ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве 
юридического лица ______________________________________, 
рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: __________________
_____________________________________________________________
Место выдачи: ____________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ________________
Юридический адрес: _____________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, 
Индекс____________________
Представитель претендента: _____________________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует предста-
витель претендента: _____________________________________
Претендент: ______________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка: площадью ________________, распо-
ложенного по адресу: ____________________________________, 
кадастровый номер _____________________предназначен-
ного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка либо 
признания участника победителем аукциона, при 
уклонении от заключения договора купли-продажи 
земельного участка в указанный срок со дня подпи-
сания протокола об итогах аукциона, участник аук-
циона утрачивает право на заключение указанного 
договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленной информации.

прИлоЖенИя:
Пакет документов, указанных в информационном из-
вещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная 
претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сум-
ма возвращаемого задатка: ______________________________
Претендент: №__________
Заявка принята организатором торгов:
______________________________________________________________                       
______ час. _______мин. «____» ____________2020 г.                  
Уполномоченный представитель организатора торгов:
______________________________________________ М.П.

ПРОЕКТ
договор № ______

купли-продажи земельного участка город волхов                                                                        
«____» ______________ 2020 года
Администрация Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, 
ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в 
дальнейшем «Продавец», от имени которого действу-
ет Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленин-
градской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистра-
ционным номером 1024702048381 инспекцией МНС 
РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), 
действующий на основании Положения, утвержден-
ного Решением Совета депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 02 
июля 2015 года № 52, в лице исполняющего обязанно-
сти председателя КУМИ Тимониной Татьяны Вален-
тиновны, действующего на основании постановления 
администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 09.01.2020 года № 1 и По-
ложения, с одной стороны, и (ФИО гр-на, паспортные 
данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по 
продаже земельного участка площадью _____ кв.м с ка-
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2020 
года, заключили настоящий договор (далее - «Дого-
вор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязу-
ется принять в собственность и оплатить земельный 
участок (далее - «Участок») площадью _____ (___________) 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, ________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – 
земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соот-
ветствии с требованиями земельного законодатель-
ства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строительства.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет 
________ (________________) рублей 00 копеек - цена уста-
новлена на основании протокола № _____ об итогах 
аукциона по продаже земельного участка площадью 
______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, ___________________________________ 
(ЛОТ № ____) от __.__.2020 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 
копеек, перечисленный Покупателем в соответствии с 
_________________ № ___ от __.__.2020 года, засчитывается 
в счет оплаты стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачи-
вает, посредством единовременного перечисления в 
срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения 
настоящего Договора, сумму в размере ___________ 
(_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципально-
го района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим 
реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ гор. Санкт-Петербург, БИК 044106001, 
р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, 
КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 
1 14 06013 13 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и при-
нятие его Покупателем осуществляется после полной 
оплаты Покупателем стоимости земельного участка 
Покупателем по подписываемому сторонами акту 
приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения 
Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в 
соответствии с видом разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения 
Участка, установленные до заключения договора, 
сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту прие-
ма-передачи после полной оплаты последним цены 
выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от ка-
ких-либо прав и притязаний третьих лиц, известных 
Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки 
и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из уста-
новленных в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации ограничений прав 
на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих государствен-
ных, муниципальных органов и служб, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим 
исполнением условий Договора и установленного 
порядка землепользования, а так же обеспечивать 
доступ и проход на Участок представителей соответ-
ствующих служб.

4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента 
подписания Договора и до момента государственной 
регистрации права собственности Покупателя на Уча-
сток договоров, по условиям которых Участок отчуж-
дается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градо-
строительным, гражданским законодательством РФ 
требования, предъявляемые к использованию зе-
мельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок 
подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, преду-
смотренном законодательством за предоставление 
заведомо ложной информации, связанной с Участком, 
а так же за не предоставление информации, которая 
была им известна либо должна быть известна и имев-
шей существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение 
либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанно-
го в п.2.3 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу 
штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указан-
ной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости 
Участка свыше 15 календарных дней, по истече-
нии срока, указанного в п.2.3 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства 
по оплате стоимости Участка. В этом случае договор 
считается  расторгнутым со дня, следующего за по-
следним установленным настоящим пунктом днем 
просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от 
обязанности уплатить неустойку, предусмотренную 
пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его 
сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Поку-
пателю, а обязательство Покупателя принять Участок 
считается исполненным с момента подписания акта 
приема-передачи, являющегося дополнением к До-
говору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость 
Участка считается исполненным после полной опла-
ты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и 
поступления средств на  расчетный счет, указанный в 
п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначе-
ния использования Участка допускается в случаях и в 
порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действи-
тельны, если они составлены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными лицами и зарегистри-
рованы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца; - 1 экз. – у Покупателя;
- 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт прие-
ма-передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

акТ прИеМа-передаЧИ
к договору купли-продажи земельного участка  

№ ___ от «__»__________  2020 года.
«___» __________ ____ 2020 г.  город волхов 

Администрация Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, 
ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в 
дальнейшем «Продавец», от имени которого действу-
ет Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленин-
градской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в 
ЕГРЮЛ за основным государственным регистрацион-
ным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по 
Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 
года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действую-
щий на основании Положения, утвержденного Реше-
нием Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 02 июля 2015 года 
№ 52, в лице исполняющего обязанности председателя 
КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действу-
ющего на основании постановления администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 09.01.2020 года № 1 и Положения, с одной 
стороны, передает,  а (ФИО гр-на, паспортные дан-
ные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны (далее - «Стороны»), принимает, на основа-
нии протокола № ___ об итогах аукциона по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м с кадастро-
вым номером 47:10:0000000:00, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2020 
года, в соответствии с Договором № ____ купли-про-
дажи земельного участка от «__» ____________ 2020 года, 
земельный участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью 
_____ (_______________) кв.м, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, ____________
_______________________, для индивидуального жилищного 
строительства. ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли-продажи земельного 
участка произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном 
листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

ИЗвещенИе о проведенИИ аУкцИона по продаЖе ЗеМелЬныХ УЧасТков  
для ИндИвИдУалЬного ЖИлИщного сТроИТелЬсТва на ТеррИТорИИ волХовского МУнИцИпалЬного района ленИнградской оБласТИ
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Организатор аукциона - Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, 
реквизиты решения о проведения аукциона – поста-
новление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 15.01.2020 
года № 82.
Место, дата и время проведения аукциона – 06 мар-
та 2020 года в 10 часов 25 минут в актовом зале 
администрации Волховского муниципального райо-
на по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона, установлен действу-
ющим законодательством.  Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности, собственность на 
которые не разграничена. 

Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1009002:170, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, 
Потанинское сельское поселение, дер. Потанино, 4-й 
Гаражный пр-д, № 1 площадью 100 (сто) кв.м, разре-
шенное использование: объекты гаражного назначе-
ния. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 8 000 
(Восемь тысяч) руб.
Размер задатка – 1 600 (Одна тысяча шестьсот) руб. 00 
коп.
Шаг аукциона – 240 (Двести сорок) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения:
Технологическое присоединение к сетям электроснаб-
жения объекта на земельном участке:
1. Источник питания – ПС № 22 «Потанино»;
2. Возможная точка подключения – опора № 9 ВЛ-0,4 
кВ линия 1 от ТП 10/04 кВ № 474 «Потанино дачи»;
3. Необходимые работы со стороны сетевой организа-
ции – выполнить строительство отпайки от опоры № 9 
ВЛ – 0,4 кВ, ориентировочной длиной – 150 м;
4. Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 
кВ;
5. Категория электроснабжения – 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а так же объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологи-
ческое присоединение выдаются заявителю вместе с 
договором об осуществлении технологического присо-
единения и являются неотъемлемым приложением к 
договору.
Водоснабжение: точка подключения (технологическо-
го присоединения) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения (адрес): Водопроводная сеть 
Ø 100 мм (материал – ПНД), проходящая с западной 
стороны дома культуры в д. Потанино.
Водоотведение: точка подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе водоот-
ведения хоз-бытовых сточных вод (адрес): Хоз-быто-
вая канализационная сеть Ø 300 мм (материал – ас-
бестоцемент), проходящая с западной стороны дома 
культуры в д. Потанино.
Точка подключения (технологического присоедине-
ния) к централизованной системе водоотведения лив-
невых сточных вод (адрес): Сети ливневой канализа-
ции в районе подключаемого объекта отсутствует.
Техническая возможность присоединения к сетям теп-
лоснабжения объекта, расположенного на земельном 
участке, имеется.
1. Согласно правилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования Потанинское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным  решением 
Совета депутатов муниципального образования По-
танинское сельское поселение № 9 от 25.03.2011 г. (с 
изменениями от 15.11.2011 г. № 36, от 24.04.2012 г. 
№ 14, от 29.07.2014 г. № 17), земельный участок  КН 
47:10:1009002:170 площадью 100 кв. м,  расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Потанинское сельское поселение, д. Потанино 
относится в зоне обслуживания, торговли и деловой 
активности местного значения – Ц-1.
2. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 6 метров.
Заявки на участие в аукционе принимаются по фор-
ме, установленной организатором аукциона, с прило-
жением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 31.01.2020 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земель-
ным отношениям, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 02.03.2020 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 
04.03.2020 г. в 14 часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители 
представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на 
счет организатора торгов по следующим банковским 
реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Вол-
ховского муниципального района Ленинградской об-
ласти) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, 
КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, на-
именование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. 
Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора 
аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сро-
ком на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сро-
ки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовремен-
ным платежом в соответствии с условиями договора 
аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти ра-
бочих дней со дня оплаты годовой арендной платы 
земельного участка, но не ранее даты подписания 
договора аренды. Передача Участка оформляется ак-
том приема-передачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора торгов о поступлении 
денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка и порядок 
осмотра земельного участка на местности: Ознаком-
ление со схемой расположения земельного участка и 
осмотр земельного участка производится участником 
торгов самостоятельно с привлечением работника 
администрации Волховского муниципального района, 
в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аук-
циона можно в КУМИ Волховского муниципального 
района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел 
по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 
8-81363-77079. Заявки принимаются по следующей 
форме.

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
Претендент: ________________________________________________                                                                     
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
_______________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________
Серия ____________, № ____________, 
выдан «______» _________________ г.
_______________________________________________________________     
(кем выдан)
Место регистрации: _______________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ 
ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве 
юридического лица _______________________________________, 
рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _____________________
Место выдачи: _____________________________________________
ИНН _________________________________ КПП _________________
Юридический адрес: ______________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, 
Индекс____________________
Представитель претендента: _____________________________
            (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует предста-
витель претендента: ______________________________________
Претендент: ______________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка: пло-
щадью _____, расположенного по адресу:  ________________
___________________________________________, 
кадастровый номер ______________________, 
предназначенного для:________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка либо 
признания победителем аукциона при уклонении от 
заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об ито-
гах аукциона, участник аукциона утрачивает право на 
заключение указанного договора без возмещения за-
датка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленной информации.

приложения:
Пакет документов, указанных в информационном из-
вещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сум-
ма возвращаемого задатка: _______________________________
Заявка принята организатором торгов: __________________                       
______ час. ______мин. «____» ______________2020 г.                  
Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
_________________________________________________________ М.П.  

проекТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка город Волхов                                                                              
«____» ____________ 2020 года

Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН 
– 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области (зарегистри-
рован Администрацией Волховского района 21.06.1999 
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ-
ственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленин-
градской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, 
КПП - 470201001), действующий на основании Положе-
ния, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 02 июля 2015 года № 52, в лице исполняющего 
обязанности председателя КУМИ Тимониной Татьяны 
Валентиновны, действующего на основании постанов-
ления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 09.01.2020 года № 1 
и Положения, с одной стороны,  и _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»), на основании протокола № 
___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 100 кв.м с када-
стровым номером 47:10:1009002:170, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Потанинское сельское поселение, 
дер. Потанино, 4-й Гаражный пр-д, № 1 (ЛОТ № 1) от 
__.__.2020 года, заключили настоящий договор (далее - 
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым но-
мером 47:10:1009002:170, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Потанинское сельское поселение, дер. Потани-
но, 4-й Гаражный пр-д, № 1, площадью 100 (Сто) кв.м, 
именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – 
объекты гаражного назначения.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 
(десять) лет, на период с ______________2020 года по 
___________________2030 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный 
участок составляет ___________ (______________) рублей 
00 копеек – цена установлена на основании протоко-
ла № __ от «__» _________ 2020 года об итогах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 100 кв.м с кадастровым номером 
47:10:1009002:170, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, 
Потанинское сельское поселение, дер. Потанино, 4-й 
Гаражный пр-д, № 1 (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечис-
ленный Арендатором в соответствии с платежным по-
ручением № __ от __.__.2020 года, засчитывается в счет 
оплаты стоимости годовой арендной платы за земель-
ный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, 
посредством единовременного перечисления в срок не 
позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настояще-
го Договора, сумму в размере _________ (_____________) ру-
блей на расчетный счет УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), 
л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. 
Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечис-
ляются Арендатором равными долями ежекварталь-
но в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, 
до 15 ноября соответственно в размере ____________ 
(________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Аренда-
тором в УФК по Ленинградской области (КУМИ Вол-
ховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ле-
нинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. 
№ 40101810200000010022, код ОКТМО 41609450, КПП 
470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 05 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  
пунктом 2.2, в случае расторжения договора аренды зе-
мельного участка в течение первого года, Арендатору 
не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-
вора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять 
Арендатора об освобождении Участка и расторжении 
Договора в связи с принятием в установленном поряд-
ке решения об изъятии Участка для государственных 
нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных 
или муниципальных нужд возместить Арендатору 
возникающие при этом убытки, включая упущенную 
выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту прие-
ма-передачи после полной оплаты последним годовой 
арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в тече-
ние 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и 
охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудше-
нием качества земель и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответ-
ствии с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после по-
лучения необходимых разрешений в установленном 
порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию качественных характеристик Участка, экологи-
ческой обстановки на арендуемой и прилегающей 
территории содержать Участок и находящееся на нем 
имущество в надлежащем санитарном и противопо-
жарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государ-
ственного контроля и надзора свободный доступ на 
Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требова-
ниями эксплуатационных служб условия содержания и 
эксплуатации инженерных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арен-
додателю арендную плату в размере и порядке, опре-
деляемом Договором и последующими изменениями и 
дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответ-
ствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) 
Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно прини-
мать все возможные меры по предотвращению угрозы 
и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного 
участка Арендатор имеет право передавать свои права 
и обязанности по Договору третьему лицу, в том чис-
ле отдать арендные права земельного участка в залог 
и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паево-
го взноса в производственный кооператив, при усло-
вии уведомления Арендодателя. Изменений условий 
договора аренды земельного участка и ограничение 
установленных договором аренды земельного участка 
прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора 
передать Участок Арендодателю в соответствии с 

действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уве-
домлять об этом Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения условий Договора виновная Сторона обязана 
возместить причиненные убытки, включая упущенную 
выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 
договора начисляются пени в размере 0,15 процента 
с просроченной суммы арендных платежей за каждый 
день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполне-
ния лежащих на них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия 
Договора.
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании 
его срока, а также в любой другой срок по соглашению 
Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, 
оформляются дополнительными соглашениями Сто-
рон, и подлежат регистрации в установленных законом 
случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда 
при следующих, признаваемых Сторонами существен-
ными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в со-
ответствиями с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной 
плате за земельный участок более двух месяцев про-
срочки арендных платежей. Расторжение договора не 
освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплате неустой-
ки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние 
Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотрен-
ной пунктом 3.3.8. настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 
2.4. настоящего Договора Арендодатель имеет право 
отказаться от заключения договора аренды в односто-
роннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит го-
сударственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государ-
ственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок 
Арендатору, а обязательство Арендатора принять Уча-
сток считается исполненным с момента подписания 
акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой 
частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов 
Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в не-
дельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязан-
ности по письменному уведомлению считаются испол-
ненными при направлении корреспонденции по адре-
сам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Стороны обязаны получать корреспонден-
цию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ 
Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, 
рассматриваются арбитражным судом гор. Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
 Арендодатель         Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2-38-34  ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

акТ 
 прИеМа–передаЧИ ЗеМелЬного УЧасТка

 к договору аренды земельного участка № ___ от 
«__» ___________ 2020 года 

«____» ______   ____ 2020 г.  город волхов 
Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН 
– 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области (зарегистри-
рован Администрацией Волховского района 21.06.1999 
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ-
ственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленин-
градской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, 
КПП - 470201001), действующий на основании Поло-
жения, утвержденного Решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 02 июля 2015 года № 52, в лице исполня-
ющего обязанности председателя КУМИ Тимониной 
Татьяны Валентиновны, действующего на основании 
постановления администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 09.01.2020 
года № 1 и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, принимает, на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка площадью 
100 кв.м с кадастровым номером 47:10:1009002:170, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Потанинское сель-
ское поселение, дер. Потанино, 4-й Гаражный пр-д, № 
1 (ЛОТ № 1) от __.__.2020 года, в соответствии с Догово-
ром № __ аренды земельного участка от «___» _________ 
2020 года, земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 47:10:1009002:170, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Потанинское сель-
ское поселение, дер. Потанино, 4-й Гаражный пр-д, № 1 
площадью 100 (сто) кв.м, разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды 
земельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка 
составлен на одном листе в трёх экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

______________________ Тимонина Т.В.                    _______________

ИЗвещенИе о проведенИИ аУкцИона на право ЗаклЮЧенИя договора аренды ЗеМелЬного УЧасТка  
на ТеррИТорИИ волХовского МУнИцИпалЬного района ленИнградской оБласТИ



Официально 17

22 января в здании Пашской 
средней школы состоялся 
ежегодный отчёт руково-
дителей муниципального 
образования об итогах со-
циально-экономического 
развития поселения за 2019 
год и о задачах на 2020-2022 
годы.

Официальное плановое ме-
роприятие в этом году приятно 
удивило уровнем организации 
и нестандартным подходом к 
проведению. На отчёте присут-
ствовали как местные жители, 
так и приглашённые гости, а 
также представители областно-
го Правительства, Законода-
тельного собрания ЛО и район-
ной администрации.

Ведущая мероприятия, ди-
ректор «КСК-Паша» Екатерина 
Березина, прочла трогательные 
строки о защитниках блокадно-
го Ленинграда, мужество героев 
почтили минутой молчания. На 
официальном отчёте нашлось 
место и лирическому отступле-
нию, признанию в любви своей 
малой родине. Нежный танец 
под приятное инструменталь-
ное сопровождение исполнили 
участницы танцевального кол-
лектива «Фэст» (рук. Инна Без-
людова).

Большинством голосов были 
избраны председатель и секре-
тарь собрания (А. Кулиманов 
и Ю. Вязьмина), а также утвер-
ждён регламент.

Лаконичным и содержа-
тельным стало выступление 
главы Пашского СП Михаила 
Коновалова. Он рассказал о 

проведённых Советах депута-
тов в 2019 году и публичных 
слушаниях по бюджету на 2020 
год и плановый период 2021-
2022 гг, призвал коллег по депу-
татскому корпусу участвовать в 
мероприятиях районного и об-
ластного уровней. 

Подробным и, в то же вре-
мя, доступным для понимания 
оказался отчёт главы пашской 
исполнительной власти Артура 
Кулиманова. С помощью пре-
зентации Артур Темирбаевич 
наглядно продемонстрировал 
основные достижения управ-
ленческой команды, привёл 
данные официальной статисти-
ки, рассказал о больших планах 
поселения на этот и последу-
ющие годы. В состав муници-
пального образования входят 
55 населённых пунктов, общая 
площадь земель в границах МО 
– 102 230 га, численность насе-
ления на 1 января 2020 года со-
ставляет 4 788 человек. На его 
территории зарегистрировано 
14 организаций малого бизнеса 
и 87 индивидуальных предпри-
нимателей. 

Успешно функционирует 
Пашская участковая больница, 
на базе которой расположен 
хоспис. Cовсем не по-сельски, 
масштабно и современно, вы-
глядит местная школа. В 2019 
году большие перемены произо-
шли в культурно-спортивном 
комплексе «Паша». Обновле-
ние кадров, считает местная 
администрация, способствует 
кардинально новому развитию 
культуры и спорта в поселе-
нии. Среди первых приятных 

новинок – собственный хорео-
графический коллектив «Фэст». 
С нетерпением ждут пашцы 
окончания строительства но-
вого здания ДК по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

В 2019 году в Паше произ-
ведён ремонт подъезда к 
детскому саду «Белочка» с 
обустройством парковки на 10 
машиномест. По программе 
«Грантовая поддержка проек-
тов местных инициатив гра-
ждан, проживающих в сельской 
местности» на ул. Юбилейная 
построена спортплощадка. На 
денежные средства, выделен-
ные депутатом Законодатель-
ного собрания Александром 
Петровым, отремонтирован па-
мятник воину и благоустроено 
братское захоронение  (ул. Со-
ветская, с. Паша). 

Благодаря финансовой по-
мощи депутата ЗакСа Надежды 
Беловой приобретены оргтех-
ника и спортоборудование для 
баскетбольной площадки, а её 
коллеги Регины Илларионо-
вой – ткани и фурнитура для 
пошива костюмов местным 
артистам, ворот для юноше-
ского футбола, литература для 
библиотеки. Паша не первый 
год с успехом реализует про-
грамму «Комфортная городская  
среда». 

В 2018-м в поселении благо-
устроили дворовую территорию 
с элементами спортивной пло-
щадки, в 2019-м появилась кра-
сивая смотровая площадка на 
набережной Паши. 2020 год тоже 
обещает быть плодотворным: 

предстоит реализация проекта 
«Территория здоровья», вклю-
чающего строительство хок-
кейной площадки, зрительских 
трибун, обустройство экотропы 
и терапевтического сада. 

Доклады выступающих сме-
нялись церемониями награжде-
ния. Благодарности Совета де-
путатов Пашского СП вручили 
гендиректору ООО «Гостиница 
«Юбилейная» Татьяне Югай (за 
вклад в развитие туристической 
индустрии на территории МО); 
воспитателю детского сада № 
21 «Белочка» Людмиле Серовой 
(за высокий профессионализм и 
личный вклад в развитие систе-
мы дошкольного образования в 
поселении). 

Пашская администрация по-
ощрила благодарностями Миха-
ила Петроченко, мастера произ-
водственного участка «Паша» 
ГУП «Леноблводоканал» и ООО 

«СтройКомплект» (гендиректор 
Андрей Кривенко). Благодар-
ственное письмо губернатора 
Ленинградской области вручи-
ли старосте д. Сорзуй М.Н. Ни-
колаевой.

Почётные гости собрания 
были единодушны в своих от-
зывах: Паша развивается и раз-
вивается стремительно. В этом 
большая заслуга командной 
работы местного руководства, 
активно и продуктивно взаимо-
действующего с районной и об-
ластной властью. На ближайшие 
годы планы у поселения впе-
чатляющие, они обязательно 
будут осуществлены в срок и в 
полной мере, уверены коллеги 
из района и области. Паша — 
пример того, как должна рабо-
тать сельская администрация, 
отметил глава районной ис-
полнительной власти Алексей  
Брицун.

Пашцы озвучили вопросы, 
наиболее волнующие односель-
чан. Это, прежде всего, пробле-
ма скопления бездомных со-
бак, отсутствие освещения по 
конкретным адресам, ремонт 
нескольких поселенческих до-
рог, нехватка рабочих мест. Все 
просьбы и жалобы были зафик-
сированы и взяты на контроль 
местными руководителями.

По итогам собрания работу 
органов местной власти подав-
ляющее большинство голосу-
ющих признало удовлетвори-
тельной.

Юлия гарагонИЧ
Фото Даниила СПАРКА

волховсМИ

работу руководителей паши 
оценили положительно
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Извещение о проведении аукциона по про-
даже муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального 
образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области

Организатор аукциона – администрация му-
ниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области. 
Адрес: Ленинградская область, Волховский 
район, село Паша, ул. Советская, д. 195
Тел. 8(81363) 36-290, факс 8(81363) 41-238.
E-mail: sergeeva.olga.lo@yandex.ru
Контактное лицо: Сергеева Ольга Анатольев-
на.
Реквизиты решения о проведения аукциона 
– постановление администрации Пашского 
сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 
10.01.2020 года № 04.
Сайт размещения информации о торгах: 
https://torgi.gov.ru/
Дата и время проведения аукциона: – 20 
февраля 2020 года в 10 часов 00 минут 
Место проведения аукциона: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP 
Продажа муниципального имущества осуще-
ствляется в электронной форме на электрон-
ной площадке оператором электронной пло-
щадки ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная 
система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, 
Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9. 
Сайт: http://www.sberbank-ast.ru. Адрес элек-
тронной площадки в сети «Интернет»: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP. Для обеспечения до-
ступа 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. Победи-
телем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за 
муниципальное имущество. Предложения о 
цене муниципального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе про-
ведения торгов. Протокол об итогах аукци-
она является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.
Дата и время начала подачи заявок: 
21.01.2020г. 09:00ч.
Дата и время окончания подачи заявок: 
17.02.2020г. 16:00ч.
Место и порядок подачи заявок на участие в 
аукционе: электронная площадка, адрес элек-
тронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/
AP
Место и срок подведения итогов: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP 20 февраля 2020 года.
Протокол подведения итогов аукциона 
оформляется не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подведения итогов аукциона. 
Для участия в продаже имущества на аукцио-
не претенденты перечисляют задаток в разме-
ре 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 изменяется в 
течение всего аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Претен-
дент обеспечивает поступление задатка в 
срок с 21.01.2020г. по 14.02.2020 г. Порядок 
внесения задатка определяется регламентом 
работы электронной площадки.
Лот № 1: речной песок объемом 3000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томили-
но в черте земельного участка в координа-
тах: широта № 60.4283 Е32.9969, № 60.4293 
Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 
Е32.9977, № 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 
Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287 
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка 
объемом 3000 куб.м. 270 000 (двести семьде-
сят тысяч) рублей. 
Размер задатка – 54 000 (пятьдесят четыре ты-
сячи) рублей. 
Шаг аукциона – 13 500 (тринадцать тысяч 
пятьсот) рублей.
Лот № 2: речной песок объемом 1 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томили-
но в черте земельного участка в координа-
тах: широта № 60.4283 Е32.9969, № 60.4293 
Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 
Е32.9977, № 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 
Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287 
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
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 № 3: речной песок объемом 1 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томили-
но в черте земельного участка в координа-
тах: широта № 60.4283 Е32.9969, № 60.4293 
Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 
Е32.9977, № 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 
Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287 
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
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 2 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томили-
но в черте земельного участка в координа-
тах: широта № 60.4283 Е32.9969, № 60.4293 
Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 
Е32.9977, № 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 
Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287 
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка 
объемом 2 000 куб.м. 180 000 (сто восемьдесят 
тысяч) рублей. 
Размер задатка – 36 000 (тридцать шесть ты-
сяч) рублей. 
Шаг аукциона – 9 000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 5: речной песок объемом 2 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томили-
но в черте земельного участка в координа-
тах: широта № 60.4283 Е32.9969, № 60.4293 
Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 
Е32.9977, № 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 
Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287 
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка 
объемом 2 000 куб.м. 180 000 (сто восемьдесят 
тысяч) рублей. 
Размер задатка – 36 000 (тридцать шесть ты-
сяч) рублей. 
Шаг аукциона – 9 000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 6: речной песок объемом 5 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томили-
но в черте земельного участка в координа-
тах: широта № 60.4283 Е32.9969, № 60.4293 
Е32.9964, № 60.4308 Е32.9977, № 60.4308 
Е32.9977, № 60.4297 Е32.9977, № 60.4297 
Е32.9993, № 60.4287 Е32.993, № 60.4287 
Е32.9978, № 60.4283 Е32.9978
Начальная цена продажи речного песка 
объемом 5 000 куб.м. 450 000 (четыреста пять-
десят тысяч) рублей. 
Размер задатка – 90 000 (девяносто тысяч) ру-
блей. 
Шаг аукциона – 22 500 (двадцать две тысячи 
пятьсот) рублей.
Лот № 7: земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: бытовое обслуживание, 
площадью 2300 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 47:10:1226001:182. Зда-
ние бани, площадью 71,9 кв.м., количе-
ство этажей: 1. Кадастровый номер бани: 
47:10:1226001:181. Состояние объекта неу-
довлетворительное (под разбор). Место-
нахождение: Ленинградская область, Вол-
ховский район, дер. Сорзуй, ул. Речная,  
д. 13.
Начальная цена продажи объекта. 488 000 ру-
блей (четыреста восемьдесят восемь тысяч) 
рублей. 
Размер задатка – 97 600 (девяносто семь ты-
сяч шестьсот) рублей. 
Шаг аукциона – 24 400 (двадцать четыре тыся-
чи четыреста) рублей.
Лот № 8: земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадью 2300 
кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 
47:10:1218001:47. Жилой дом, назначение: не-
жилое, площадью 69,5 кв.м., количество эта-
жей: 1. Кадастровый номер нежилого здания: 
47:10:1218001:46. Состояние объекта неу-
довлетворительное (под разбор). Местонахо-
ждение: Ленинградская область, Волховский 
район, дер. Бор, д. 13.
Начальная цена продажи объекта. 393 000 ру-
блей (триста девяносто три тысячи) рублей. 
Размер задатка –78 600 (семьдесят восемь ты-
сяч шестьсот) рублей. 
Шаг аукциона – 19 650 (девятнадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 9: земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: культурное развитие, 
площадью 2500 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 47:10:1216002:20. Рос-
сийская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, 
Пашское сельское поселение, деревня Ча-
совенское, участок № 1. Здание клуба, на-
значение: нежилое, площадью 150 кв.м., 
количество этажей:1. Кадастровый номер 
клуба: 47:10:1216002:19. Состояние объекта 
неудовлетворительное (под разбор). Место-
нахождение: Ленинградская область, Вол-
ховский район, дер. Часовенское, д. 1.
Начальная цена продажи объекта. 497 000 
рублей (четыреста девяносто семь тысяч) ру-
блей. 
Размер задатка – 99 400 (девяносто девять ты-
сяч четыреста) рублей. 
Шаг аукциона – 24 850 (двадцать четыре тыся-
чи восемьсот пятьдесят) рублей.
Одновременно с Заявкой на участие в аукци-
оне Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистра-
ции и иные учредительные документы пре-
тендента.
Для иностранных организаций:
-выписка из торгового реестра или иные 
документы, подтверждающие правоспособ-
ность организации;
- документ о регистрации по месту нахожде-
ния; 
- копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговых органах РФ в случае если деятель-
ность осуществляется через постоянное пред-
ставительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в на-
логовых органах (сертификат о резидентстве 
для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента 
о совершении сделки в случаях, когда такое 
решение необходимо в соответствии с зако-
нодательством, учредительными докумен-
тами Претендента или соглашением сторон, 
либо письменное заявление Претендента, что 
сделка не требует одобрения органов управ-
ления; 
4) решение об избрании (назначении) едино-
личного исполнительного органа, принятое 
органом управления претендента, к компе-
тенции которого уставом отнесен вопрос об 
избрании (назначении) единоличного испол-
нительного органа; 
5) доверенности на участие в торгах и за-
ключение договора, выданная в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенно-
сти). В случае если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным едино-
личным исполнительным органом претен-
дента на предоставление соответствующих 
полномочий в порядке передоверия, Заявка 
должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия такого лица, выдавше-
го доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверя-
ющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заклю-
чение договора (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенно-
сти).
Заявка подается путем заполнения формы 
с приложением электронных образов доку-
ментов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов). Одно лицо имеет право подать 
только одну Заявку. Заявки могут быть пода-
ны на электронную площадку с даты и време-
ни начала подачи (приема) Заявок, до време-
ни и даты окончания подачи (приема) Заявок. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
поданные с нарушением установленного сро-
ка, на электронной площадке не регистриру-
ются. Претендент вправе не позднее даты и 
времени окончания приема Заявок, отозвать 
Заявку путем направления уведомления об 
отзыве Заявки на электронную площадку. В 
случаях отзыва Претендентом Заявки поря-
док возврата задатка определяется регламен-
том работы электронной площадки.
Задаток, указанный в лоте, вносится заяви-
телем на счет организатора торгов по сле-
дующим банковским реквизитам: ИНН: 
4718012994 КПП 470201001 Получатель: 
УФК по Ленинградской области (Админи-
страция 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: Перечисле-
ние денежных средств в качестве задатка 

(депозита) (ИНН плательщика), НДС не об-
лагается. С момента перечисления претен-
дентом задатка, договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии 
признанным победителем Процедуры или 
Единственным участником, с которым Про-
давец принял решение заключить договор, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го Объекта. При этом заключение договора 
купли-продажи для победителя Процедуры 
является обязательным.
Плательщиком задатка может быть толь-
ко Претендент. Не допускается перечисле-
ние 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 возвращает-
ся в течение 5 (пяти) дней с даты подведения 
итогов Процедуры.
Претендентам, не допущенным к участию в 
Процедуре, внесенный задаток возвращает-
ся в течение 5 (пяти) дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участ-
никами. 
При уклонении или отказе победителя Про-
цедуры от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи Объектов он 
утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты Процедуры аннулируются.
В случае отказа Продавца от проведения Про-
цедуры, поступившие задатки возвращаются 
претендентам/участникам в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе в проведении Процедуры, 
Порядок возврата задатка определяется ре-
гламентом работы электронной площадки.
В случае изменения реквизитов претендента/
участника для возврата задатка, указанных в 
Заявке, претендент/участник должен напра-
вить в адрес электронной площадки уведом-
ление 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 По-
бедитель, с которым Продавец принял ре-
шение заключить договор (покупатель) в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов Процедуры заключают в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи Объекта  
(лота)
Любое лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке вправе до 07.02.2020 
года включительно, направить на электрон-
ный 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 по-
дачи заявок по четвергам с 10:00 до 13:00 без 
взимания платы и обеспечивается Продавцом 
по предварительному согласованию (уточне-
нию) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. 
Для осмотра Объектов, с учетом установ-
ленных сроков, лицо, желающее осмотреть 
Объект, направляет обращение по электрон-
ной почте sergeeva.olga.lo@yandex.ru с указа-
нием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов 
(лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен 
осмотр (физического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридиче-
ского лица или их представителей);
- наименование юридического лица (для 
юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной по-
чты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объектов (лота).
 Лот № 7
земельный участок, кадастровый номер: 
47:10:1226001:182, с расположенным на нем 
зданием бани по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, дер. Сорзуй, ул. Реч-
ная, д. 13.
Лот № 8
земельный участок, кадастровый номер: 
47:10:1218001:47, с расположенным на нем 
жилым домом по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, дер. Бор, д. 13.
Лот № 9
земельный участок, кадастровый номер зе-
мельного участка: 47:10:1216002:20, с распо-
ложенным на нем зданием клуба по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, 
дер. Часовенское, д. 1

ИЗвещенИе о проведенИИ аУкцИона по продаЖе МУнИцИпалЬного ИМУщесТва, наХодящегося в соБсТвенносТИ МУнИцИпалЬного оБраЗованИя пашское 
селЬское поселенИе волХовского МУнИцИпалЬного района ленИнградской оБласТИ
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Золотая нить судьбы

Свое дело!

47

На минувшей неделе в Вол-
хове состоялось офици-
альное открытие ателье   
индивидуального предпри-
нимателя  Юлии Якушевой -  
«Золотая нить». Этого долго-
жданного события молодая, 
целеустремленная девушка 
смогла добиться своим тру-
дом и упорством.  

главное не БояТЬся

Небольшими, но верными 
шагами она шла к намеченной 
цели: получила профильное об-
разование в сфере моделиро-
вания и конструирования оде-
жды, стала шить для знакомых, 
попробовала себя в различных 
сферах деятельности и окон-
чательно пришла к выводу, что 
только своё ателье поможет ей в 
реализации  своих планов. Когда 
окончательное решение было 
принято, оставалось только дей-
ствовать. 

В 2019 году, имея статус без-
работного, Юлия составила биз-
нес-план, и смогла получить 
финансовую поддержку от  Вол-
ховского филиала биржи труда  
на открытие собственного  дела 
в рамках проекта «Займись де-
лом!».  

Затем, пройдя  обучение в 
АНО Волховский бизнес-ин-
кубатор по курсу «Введение в 
предпринимательство»,  зареги-
стрировала свой бизнес  и  стала 
победителем конкурсного отбо-
ра, проводимого администраци-
ей Волховского муниципально-
го района по  предоставлению 
«стартовых» субсидий. Бизнес-
проект Юлии, начинающей свою 
предпринимательскую деятель-
ность как резидент бизнес-ин-
кубатора,  получил  необходи-
мую финансовую поддержку из 
средств районного и областного 
бюджетов на компенсацию 80% 
затрат на приобретенное совре-
менного оборудования  для  сво-
его ателье.

 Параллельно с закупкой обо-
рудования Юлии решила вопрос 
по помещению для ателье и сде-
лать современный  ремонт. Уже 
в декабре 2019 года  она  создала 
дополнительное рабочее место и 
наняла сотрудника.

планов - гроМадЬе

Ателье «Золотая нить» бу-
дет заниматься пошивом жен-
ской одежды, а также оказывать 
услуги по ремонту и установке 
фурнитуры. Вечерние и выпуск-
ные платья – это особая любовь 
Юлии, поэтому именно в этом 

направлении будет сделан ак-
цент. С учетом проблемы под-
бора материала и фурнитуры, 
пришлось расширить сферу де-
ятельности и  организовать при 
ателье  небольшой магазин по 
продаже всего необходимого.

 БеЗ оТрыва оТ пошИва 

В предпринимательстве нуж-
но много и упорно трудиться, ве-
рить в себя, уметь видеть на пер-
спективу. Только в этом случае 

можно состояться в профессии 
и собственном деле. Эта хрупкая 
на вид девушка успела за ко-
роткий срок не только изыскать 
финансовые возможности и осу-
ществить грандиозный ремонт 
помещения, но и не переставала 
выполнять заказы по шитью, а 
также принимать активное уча-
стие в городских и региональ-
ных мероприятиях, таких как: 
конкурс Ленинградской обла-
сти  потребительского рынка в 
Гатчине, в номинации «Лучший 

художник-конструктор одежды», 
слёт социальных предпринима-
телей в Петергофе, конферен-
ция «Женский Бизнес Драйв» в 
Петербурге, форум «Успешный 
старт» в Волхове. 

Мы желаем Юлии успешно-
го воплощения всех её планов 
и желаний, востребованности, 
благодарных клиентов и  под-
держки близких людей на этом 
непростом, но интересном  
пути.  

Ирина валенТИнова

Кадастровым инженером Чер-
даковой Марианной Григорьев-
ной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. 
Волхов, Волховский пр., д.39,-
пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 
23-455;+79217950521  Email: 
mup-profil@yandex.ru

1) расположенного: Вол-
ховский район, Усадищен-
ское СП, д. Усадище, д. 89 с КН 
47:10:0510006:17. Заказчиком 
кадастровых работ является: 
Мельников Евгений Влади-
мирович, почтовый адрес: Вол-
ховский р-н, д. Усадище, д.33, 
кв.36 тел. 89117784041. Смеж-
ный земельный участок: с к.н. 
47:10:0510006:17 Волховский 
район, Усадищенское СП, д. 
Усадище. 
2) расположенного: Вол-
ховский район, г. Волхов, 
ул.Металлургов,24, СНТ РО-
ДИНА, ул. 7-ая линия, уч. 126 
с КН 47:12:0213003:35. За-
казчиком кадастровых работ 
является: Каньшин Влади-
слав Михайлович, почтовый 
адрес: г.Магадан, ул.Южная, 
д.12 тел. 89817378422. Смеж-
ный земельный участок: с к.н. 
47:12:0213003:21 СНТ РОДИНА, 
ул. 6-ая линия, уч.119;  с к.н. 
47:12:0213003:34 СНТ РОДИНА, 
ул. 7-ая линия, уч.125; с к.н. 
47:12:0213003:36 СНТ РОДИНА, 
ул. 7-ая линия, уч.127. 
3) расположенного: Вол-
ховский район, Кисельнинское 
СП, массив Пупышево, СНТ 
«Баррикадовец»,  уч.37 с КН 
47:10:1346001:47. Заказчи-
ком кадастровых работ яв-
ляется: Рычковская Наталья 
Михайловна, почтовый ад-
рес: г.СПб, ул.Демьяна Бед-
ного, д.22, к. 1, кв.259 тел. 
89531791422.Смежный земель-
ный участок расположенный в 
квартале  47:10:1346001  мас-
сив Пупышево, СНТ «Баррика-
довец»,  уч.61.
4) расположенного: Вол-
ховский район, Кисельнинское 
СП, массив Пупышево, СНТ 

«Баррикадовец»,  уч.270  с КН 
47:10:1346007:9. Заказчиком 
кадастровых работ являет-
ся: Гриб Николай Петрович, 
почтовый адрес: г.СПб, Гра-
жданский пр., д.94,к. 2, кв.104 
тел. 89531791422. Смежный 
земельный участок: с к.н. 
47:10:1346007:6 массив Пупы-
шево, СНТ «Баррикадовец», 
уч.263;  с к.н. 47:10:1346007:8 
массив Пупышево, СНТ «Бар-
рикадовец», уч.262.
5) расположенного: Вол-
ховский район, г. Волхов, ул. 
Лесопарковая 1,СТ №6 Вос-
ход, ул. Огуречная, уч. 254 с КН 
47:12:0214006:3. Заказчиком 
кадастровых работ является: 
Романова Лариса Яковлев-
на, почтовый адрес: г.СПб, 
пр. Непокоренных, д.16,к. 1, 
кв.91 тел. 89217766713. Смеж-
ный земельный участок: с к.н. 
47:12:0214006:2  СТ №6 Восход, 
ул. Огуречная, уч. 252. 
Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Волхов, 
Волховский  пр., д.39, пом. 2  
«02» марта  2020г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого 
плана земельного участка мож-
но ознакомиться по тому же 
адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования 
о проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на местно-
сти принимаются с «31» января  
2020г. по «02» марта  2020г. 
При проведении согласования 
местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»), 
и в случае необходимости, 
документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
правообладателя земельного  
участка.

ИЗвещенИе о проведенИИ соБранИя о согласованИИ 
МесТополоЖенИя гранИц ЗеМелЬныХ УЧасТков

 На базе Ресурсного цен-
тра ЛГУ им. А.С.Пушкина 
прошло региональное сове-
щание руководителей об-
разовательных организаций 
района и представителями 
Ленинградского государ-
ственного университета  
им. А.С.Пушкина. 

На совещании были рассмот-
рены вопросы подготовки кад-
ров для Ленинградской области 

и расширения сфер сотрудниче-
ства образовательных организа-
ций Волховского района и ЛГУ 
им. А.С.Пушкина. 

С приветственным словом 
выступили заместитель гла-
вы администрации  по соци-
альным вопросам Волховского 
района С.В.Конева, проректор 
по учебно-методической ра-
боте С.Н.Большаков. ЛГУ на 
совещании также представля-
ли начальник учебного управ-
ления Т.И.Сидненко, деканы и 
представители юридического, 

экономического, дефектологи-
ческого, филологического, исто-
рического факультетов, 

С большой заинтересован-
ностью участники совещания 
обсуждали актуальные вопросы 
взаимодействия организаций 
общего  и дополнительного об-
разования с Университетом. 
Дискуссия о перспективах раз-
вития высшего и среднего про-
фессионального образования 
в Волховском районе сопро-
вождалась конструктивными 
предложениями о развитии 
сети базовых школ и профиль-
ных классов ЛГУ на территории 
района. 

Кроме того, участники ме-
роприятия приняли решение о 
проведении Дня муниципали-
тета на базе головной площадки 
университета в Пушкине. 

профильным классам лгУ быть

Образование

Администрация Волховско-
го муниципального района по-
здравляет  с Днем рождения 
почетного работника образова-
ния, учителя математики, быв-
шего директора Волховской об-
щеобразовательной  школы  № 
6 Татьяну Савельеву. 

Татьяна Алексеевна посвя-
тила всю жизнь своим учени-
кам, из них 14 лет работала 

директором школы,  воспита-
ла не одно поколение детей и 
внесла огромный вклад в раз-
витие школы. Уважаемая Татья-
на Алексеевна! Будьте здоро-
вы, счастливы и пусть в Вашей 
жизни будет очень много пре-
красных, счастливых и светлых 
дней, чтобы радость постоянно 
сопровождала Вас! 

В ближайших номерах мы 
обязательно расскажем о ее не-
простой судьбе.

дорогие читатели! 
Подумайте, может кто-то, из ваших близких или знакомых, достоин того, чтобы их жизненные исто-

рии были опубликованы на страницах газеты. Помните это не обязательно – люди совершившие подвиг, 
это может, ваш сосед, который работает спасателем, полицейский или подросток, который вывел челове-
ка из горящего дома, учитель, который все свое время посвящает ученикам и другие.

присылайте свои предложения в нашу редакцию или пишите на электронную почту 
volhovogni@mail.ru

Убедительная просьб указывать ваши контактные данные для обратной связи.

Поздравляем
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Идут занятия курса «Живо-
пись» Университета третьего 
возраста в комплексном цен-
тре социального обслужива-
ния населения «Береника».  
В середине светлого зала на 
возвышении красуется фар-
форовый чайник. Вокруг за 
мольбертами расположились 
дамы. Вполне зрелые «сту-
дентки» склонились над бе-
лыми ватманами и делают 
наброски карандашами. Меж 
ними ходит мастер и едва 
слышно подсказывает, как 
правильно изобразить этот 
сложный предмет.

делИТЬся ЗнанИяМИ 

Преподаватель живописи Аль-
бина Володина — профессиональ-
ный художник. В прошлом она 
много лет отработала на заводе в 
художественно-оформительских 
мастерских. А выйдя на пенсию, 
решила не расставаться с реме-
слом - заняться самореализацией, 
писать картины для души. 

Тут-то ее и пригласили в дом 
ветеранов поделиться своими 
знаниями и умениями со сверст-
никами. Как человек отзывчи-
вый и доброжелательный она 
стала давать уроки пенсионерам 
и людям с ограниченными воз-
можностями по здоровью. И вот 
уже семь лет как два раза в неде-
лю художники-любители встре-
чаются, чтобы приобщиться к 
миру красоты и гармонии.

«Для настоящего художни-
ка важно рисовать с натуры. Не 
просто тренируются рука и глаз, 
но и развивается свое видение 
предмета, - считает наставник, - 
пусть это будет натюрморт или 
пейзаж сумееть передать красо-
ту и настроение - самое большое 
удовольствие для живописца.

Многие из рисующих сего-
дня, до встречи с Альбиной Вяче-
славовной никогда и не думали о 
кистях и красках. Кто-то преодо-
лел страх перед чистым листом 

и неуверенность в себе, решил 
попробовать и получилось. 

дУша оЖИла

С этого момента что-то в жиз-
ни изменилось. Стали замечать 
оттенки: обычные вещи увидели 
необычными - душа научилась 
тонко чувствовать. И таких «сме-
лых» на этом необычном уроке с 
каждым годом все больше.

Сегодня все они убеждены, 
что, независимо от возраста, 
творить может каждый, главное 
- верить в собственные силы и 
создать позитивный настрой. 
А этого здесь вполне хватает 
благодаря созданной  особой  
художественной атмосфере. 
Процесс рисования привносит 
творческое отношение во все ас-
пекты жизни, открывает новые 
каналы восприятия мира.

БореМся с БолеЗняМИ

Наиля Сабирова, технарь по 
образованию, не скрывает сво-
его удивления: — Я и не думала, 

что все будет так серьезно. Ду-
мала, готовую картинку будем 
срисовывать. Но наш наставник 
дала нам первоначальные на-
выки рисования, «поставила» 
карандаш, научила правильному 
соотношению размера, цвета, 
света и тени. 

Терпеливо показывает, как 
делать набросок, как изобра-
зить в пропорции предметы, не-
пременно похвалит за каждый 
штрих или удачный оттенок. И 
от этого в любой ситуации хо-
чется взять в руки карандаш, за-
печатлеть полет своей фантазии 
на бумаге и доказать, что ты – 
сам себе художник.

«Говорят, что благодаря жи-
вописи можно избежать болезни 
Альцгеймера, которая подстере-
гает людей старше 65 лет. Я вот 
после инсульта, научилась рисо-
вать левой рукой. На своем опы-
те убедились, как творчество 
положительно влияет на мозго-
вую деятельность, как при рисо-
вании тренируется зрительная 
память, развиваются воображе-
ние и фантазия. Главное здесь 

– полученное удовольствие, - 
делится своими впечатлениями 
Людмила Шадрина

«На занятиях я нашла людей 
с такими же взглядами и увле-
чениями, избавилась от оди-
ночества. Это расширило круг 
общения и наполнило жизнь 
яркими эмоциями. Рисование, 
несомненно, хорошо влияет на 
меня, жить стало интереснее»,- 
дополнила  общую картину Ан-
тонина Яковлева.

К этой приятной картине до-
бавим, что курс «Живопись» за 
эти годы не только познакомил 
начинающих художников с 
основными приемами и техни-
ками акварели, снял внутренние 
ограничения на изобразитель-
ное творчество, но что важнее 
- подарил радость победы от по-
лученного результата. А такой 
победой можно считать несколь-
ко персональных и общих выста-
вок курсистов, участие в фести-
валях и восторги близких людей, 
особенно таких же как они по-
жилых волховчан.

Ирина валенТИнова

Творчество
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русский  
север

В выставочном зале музея - 
заповедника «Старая Ладога» 
30 января открылась персо-
нальная выставка - «Юрий 
Пенушкин. Всё драгоценно в 
этой жизни. К 85-летию ху-
дожника». 

В собрании музея-заповед-
ника - несколько произведений, 
которые по отдельности неод-
нократно демонстрировались 
на различных тематических вы-
ставках. Персональная выставка 
талантливого живописца в Ста-
рой Ладоге организуется впер-
вые, она состоялась, благодаря 
поддержке самого художника и 
его супруги, предоставивших ра-
боты из личной коллекции.

Дар живописца Пенушкин 
проявляет в разных жанрах. 
Простые северные пейзажи, 
«Русский север», «На озере», 
сдержаны по колориту, но очаро-
вывают суровой, холодной кра-
сотой и искренней простотой. 
Юрий Иванович неоднократ-
но приезжал в первую столицу 
Древней Руси, работал в Доме 
творчества «Старая Ладога».

Одно из ведущих направле-
ний творчества Юрия Пенуш-
кина - сюжеты о русской бане. 
Баня испокон веков считалась 
местом очищения и обновления, 
полного погружения даже совре-
менного человека в деревенский 
быт, стихию воды и пара, осво-
бождающую от всего наносного. 
С энергией, любовью к жизни 
художник пишет банные сцены,  
основу которых составляют пре-
красные женские образы.

«Всё драгоценно в этой жиз-
ни», - считает Ю. Пенушкин. Его 
полотна ярко и красочно де-
монстрируют всю полноту жиз-
ни мастера, радость и жажду 
творчества, любовь к своему 
делу.

Посетить выставку могут все 
желающие по адресу ул. Варяж-
ская, д. 6 А, выставочный зал. 
Режим работы: ежедневно с 9.00 
до 17.00.

волховсМИ
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