
Более 18500 заболевших ко-
ронавирусной инфекцией 
за сутки в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации – та-
ковы данные Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Ленинградской области по 
состоянию на 2 ноября. В 47 
регионе за этот же период 
выявлено 139 случаев зара-
жения COVID-19 из них 7 – в 
Волховском районе:  два – в 
Волхове, три – в селе Старая 
Ладога и по одному случаю 
– в городе Новая Ладога и де-
ревне Кисельня.

Общее понятие как «места 
массового пребывания людей» 
определены Управлением Ро-
спотребнадзора довольно ч тко. 
На сайте ведомства дано такое 
понятие: «под местом массового 

пребывания людей понимается 
территория общего пользования 
поселения или городского окру-
га, либо специально отведенная 
территория за их пределами, 
либо место общего пользования 
в здании, строении, сооружении, 
на ином объекте, на которых при 
определенных условиях  может 
одновременно находится более 
пятидесяти человек».

Проверки соблюдения про-
тивоэпидемиологических мер 
проводятся повсеместно. 47 
регион не является исключени-
ем.  В зоне внимания проверя-
ющих органов общественный 

транспорт, магазины, торговые 
центры и общественные места. 
Отсутствие средств индивиду-
альной защиты и несоблюдение 
масочного режима предполага-
ет наложение штрафа. Согласно 
Кодексу об административных 
правонарушениях размер де-
нежного взыскания для юриди-
ческих лиц - от ста до трехсот 
тысяч рублей, для физических 
- от одной тысячи до тридцати 
тысяч рублей. По информации 
Правительства Ленинградской 
области с апреля 2020 года 
органы исполнительной вла-
сти проверили свыше 18700 

общественных учреждений и 
коммерческих организаций. 
Было возбуждено 262 дела об 
административных правонару-
шениях.

Каждый район области, в за-
висимости от зоны, соблюдает 
определенные правила, направ-
ленные на предотвращение 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Например, для 
районов, которые находятся в 
«красной» зоне – Гатчинском, 
Всеволожском, Выборгском и 
Приозерском, запрещено про-
ведение массовых мероприятий. 
Волховский район по-прежнему 
относится к «зел ной» зоне. 

Ограничения здесь не на-
столько строгие, а вот мерам 
профилактики уделяется боль-
ше внимание. Так в школах 
района, как и во всех образо-
вательных учреждениях Ле-
нинградской области, во время 
осенних каникул проводились 
санитарные обработки. 

С наступлением осенне-зим-
него периода актуальность про-
водимых мер профилактики 
возросла в несколько раз и не 
только из-за распространения 
коронавирусной инфекции. По 
статистике именно в это время 
увеличивается заболеваемость 
острыми респираторными забо-
леваниями, гриппом и другими 
вирусными инфекциями.

Высокая температура, сухой 
кашель, высокая утомляемость, 
боль в мышцах, потеря обоня-
ния и вкуса – симптомы, кото-
рые могут быть, как и при обыч-
ном ОРВИ, так и при COVID-19. 
Именно сейчас стоит относить-
ся к своему здоровью с особым 
вниманием.

Если перефразировать извест-
ного полководца античности 
получится, что лучшая защита 
– это профилактика, которой не 
стоит пренебрегать.

Кристина ГАВРИЛОВА

Последнее о COVID
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Мудрец будет Мудрец будет 
скорее избегать скорее избегать 
болезней, болезней, 
чем выбирать чем выбирать 
средства средства 
против них.против них.

Томас Мор Томас Мор 

Спасибо, что носите маски!Спасибо, что носите маски!

С 28 октября вступило в силу постановление Роспотреб-
надзора «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного подъ ма 
заболеваемости острыми респираторными  вирусными ин-
фекциями и гриппом», согласно которому теперь ношение 
средств индивидуальной защиты является обязательным 
для всех граждан в местах массового пребывания людей, в 
общественном транспорте, на парковках и в лифтах.



Федеральный конкурс помо-
жет отобрать достойных кан-
дидатов на парламентские 
выборы.

Партия «Единая Россия» запу-
стила проект «Федеральный По-
литСтартап», который направлен 
на поиск новых лиц на предстоя-
щих думских выборах. В 2021 году 
единороссы проведут «народную» 
парламентскую кампанию, осно-
ванную на мнении граждан. Это 
будет касаться не только основной 
программы, но и кандидатов.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Кадровый партийный проект 
«ПолитСтартап» реализуется с 
2018 года и уже доказал свою эф-
фективность на региональных и 
муниципальных выборах, поэто-
му будет использован и на дум-
ских. Сейчас партия в поисках 
новых лиц с определенным поли-
тическим и общественным бага-
жом за плечами.

Секретарь генсовета партии Ан-
дрей Турчак предложил для участ-
ников проекта снять верхнюю 
планку по возрасту, которая сей-
час составляет 35 лет. Теперь де-
литься своими проектами смогут 
и представители старой школы.

«Этот конкурс - отличная исто-
рия для членов и сторонников 
партии. Надо понимать, что де-
путат Госдумы - политик, прини-
мающий федеральные законы, 
по которым живет вся страна. 
И тут мы должны отметить, что 
за год нельзя вырастить сразу 
депутата Госдумы. У кандида-
та должен быть определенный 
багаж знаний. Именно поэтому 
будут смотреть на ярких пре-
тендентов, которых знает народ. 
Например, муниципальные де-
путаты благодаря конкурсу смо-
гут узнать, как строится работа в 
Заксобрании. Кандидат должен 
понимать, что став депутатом, 
придется полностью отдавать-
ся работе. В партийной школе 
участников подучат, все расска-
жут и покажут. Еще большим 
плюсом станет опыт работы с 
федеральными наставниками», 
- отметил депутат Законодатель-
ного собрания Алексей Ломов в 
разговоре с Online47.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ
 ВНУТРИ ПАРТИИ

Алексей Ломов отметил, что кон-
курс поможет отобрать лучших из 
лучших. Участники в течение не-
скольких месяцев будут учиться 
в партийной школе и продвигать 
свои региональные проекты. «У лю-
дей сейчас есть запрос на обновле-
ние и партия приняла правильное 
решение -провести федеральный 
конкурс. Это некий подход выра-
ботки социального лифта внутри 
партийной системы. Единая Россия 
дает своим членам и сторонникам 
идеологическую, методическую и 
финансовую поддержку, но выбор 
всегда остается за избирателями», - 
подчеркнул Ломов.

Депутат Заксобрания добавил, 
что от политиков зависит жизнь 
многих людей, поэтому и отбор к 
выборам в Государственную думу 
будет серьезным. По мнению 
Алексея Ломова, желающих про-
верить свои силы на политической 
арене в Ленинградской области 
будет достаточно. Как минимум, 
это будут те члены и сторонники 
партии, которые захотят порабо-
тать с наставниками из федераль-
ных единороссов, политиков, по-
литтехнологов и принести пользу 
своей территории. Ранее Предсе-
датель «Единой России» Дмитрий 
Медведев акцентировал внимание 
на том, что партии удалось собрать 
вокруг себя неравнодушных лю-
дей, которые помогали нуждаю-
щимся во время пандемии.

«В этой тяжелой для страны си-
туации появился целый отряд лю-
дей, которые по зову сердца при-
шли помогать. Такого рода работа 
была развернута только в «Единой 
России». Важно не растранжирить 
то, что удалось сделать за послед-
нее время, сохранить людей. Они 
не начитались программы партии 
и решили сделать политическую 
карьеру, а реально пришли помо-
гать. Это самый высший полити-
ческий капитал, который можно 
было накопить за этот период», - 
сказал Дмитрий Медведев.

Он также заявил, что партия 
заинтересована в притоке новых 
талантливых политиков. При этом 
требования к ним будут предъяв-
ляться высокие, так как речь идет 
об избирательной кампании фе-
дерального уровня.

Пресс-служба ЗакСа ЛО

Создание всех необходимых 
условий для того, чтобы дети 
и подростки состоялись в 
жизни, — это общенацио-
нальная цель, и благодаря 
Всероссийскому конкурсу 
«Большая перемена» у сотен 
тысяч школьников появи-
лась ещ  одна площадка для 
самореализации. Об этом за-
явил Президент России Вла-
димир Путин во время обще-
ния с финалистами конкурса 
в режиме видеоконферен-
ции.

По словам главы государства, 
финалисты «сделали важный 
шаг навстречу своей мечте, до-
казали, что можно многого до-
биться благодаря воле, настой-
чивости, таланту и, конечно, 
трудолюбию».

«Считаю, что конкурс должен 
стать ежегодным. И те ребята, 
кто не войд т в число победите-
лей в этом году, смогут вновь по-
пробовать свои силы в конкурсе 
«Большая перемена» в будущем. 
Обязательно будем продолжать 
эту работу», — подчеркнул он.

«Большая перемена» — са-
мый масштабный конкурс для 
школьников в России. Его финал 
проходит с 31 октября по 5 ноя-
бря в Международном детском 
центре «Артек». В н м участву-
ют 1200 старшеклассников.

Учащиеся 11-х классов полу-
чат приз в размере 1 миллиона 
рублей, который они смогут на-
править на оплату обучения, и 
до 5 баллов к портфолио дости-
жений для поступления в вуз. 
Учащиеся 9–10-х классов пре-
мируются суммой в 200 тысяч 
рублей. Эти средства могут быть 

израсходованы на дополнитель-
ное образование и приобрете-
ние образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса пре-
мируются пут вками в «Артек», 
а 20 лучших школ смогут по-
лучить финансовую поддерж-
ку (по 2 миллиона рублей) для 
создания образовательных воз-
можностей и технического ос-
нащения.

Напомним, что ранее полу-
финал масштабного Всероссий-
ского конкурса для школьников 
«Большая перемена» — проек-
та президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 
— прош л с 17 по 25 октября в 
Детском оздоровительном лаге-
ре «Россонь».

Ленинградцы поразили го-
стей и участников конкурса за-
жигательной программой на от-
крытии и закрытии полуфинала.

Яркие номера исполнил кол-
лектив колледжа Эстрадного 
ансамбля «Импульс» и Народно-
го самодеятельного коллектива 
хореографического ансамбля 
«Радуга» Ленинградского об-
ластного колледжа культуры и 
искусства.

Также в течение двух смен 
студенты хореографического от-
деления совместно с конкурсан-
тами подготовили флэш-моб, 
а символом конкурса «Белый 
кролик» стал студент 3 курса 
отделения режиссуры Родион 
Дуксин.

СПРАВКА 
Конкурс «Большая переме-
на» – проект президентской 
платформы «Россия — стра-
на возможностей». В кон-
курсе принимают участие 
более 1 миллиона школьни-
ков из всех регионов стра-
ны. Цель конкурса — дать 
возможность каждому под-
ростку проявить себя и най-
ти свои сильные стороны.

Организаторами конкурса 
«Большая перемена» выступают 
АНО «Россия — страна возмож-
ностей», Российское движение 
школьников и ФГБУ «Роспатри-
отцентр».

Пресс-служба
губернатора и правитель-
ства Ленинградской области

Фото: http://kremlin.ru/

В Ленинградской обла-
сти завершился районный 
этап конкурса, объявлен-
ного по инициативе главы 
региона Александра Дроз-
денко.

Итоговый список победите-
лей включает 83 фамилии. Это 
активные и инициативные жи-
тели со всей Ленинградской об-
ласти. 

На протяжении практически 
двух месяцев во всех районах 
и городском округе 47 региона 
проходил конкурсный отбор 
желающих стать частью #Ко-
манда47. 

Заявки можно было подать 
в 7 номинациях: «Ленинград-
ские люди», «Ленинградское 
жилье», «Ленинградские доро-
ги», «Ленинградские кадры», 

«Ленинградская природа», «Ле-
нинградская память», «Ленин-
градская земля».

Некоторые из претендентов 
выбирали для участия сразу не-
сколько номинаций. Самыми 
активными оказались жители 
Гатчинского, Кингисеппского, 
Лужского и Тихвинского райо-
нов.

Для того, чтобы оказаться в 
числе победителей, конкурсан-
там было необходимо успешно 
пройти тестирование на зна-
ние Конституции Российской 
Федерации, законодательства о 
государственной гражданской 
службе и местном самоуправ-
лении, Устава Ленинградской 
области, антикоррупционно-
го законодательства, русского 
языка и истории родного края, 
а затем защитить свои проекты 
перед комиссией и пройти оч-
ное собеседование.

Наибольшее количество про-
ектов соискатели подали в но-
минации «Ленинградские ка-
дры». Эта номинация включала 
в себя вопросы экономики, фи-
нансов, правового обеспечения, 
малого бизнеса, труда и занято-
сти жителей, а также местного 
самоуправления. На втором ме-
сте — номинация «Ленинград-
ские люди», посвященная раз-
витию в регионе образования, 
здравоохранения, культуры и  
социальной защите населения.

Следующим этапом отбора 
будущих членов #Команда47 
станет оценка их управленче-
ских навыков и компетенций 
кадровой службой областного 
Правительства.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области
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Районы выбрали кандидатов 
в «Губернаторский кадровый резерв»

Владимир Путин 
поддержал 

«Большую перемену»

Конкурс – старт 
для новых талантливых 

политиков

По итогам октября благодаря 
работе инспекторов Госэко-
надзора в области ликвидиро-
вано 62 несанкционированных 
свалки. Объем вывезенных 
отходов составил 2 140 кубиче-
ских метров.

Всего прошедший месяц Госэ-
конадзором было проведено 118 
надзорных мероприятий. По фак-
там выявленных правонарушений 
возбуждено 93 дела об админи-
стративных правонарушениях и 
наложено штрафов на общую сум-
му 2 471 500 рублей.

«В отдельных случаях мы даем 
возможность собственникам и 
пользователям земельных участ-
ков, на территории которых об-
наруживаются несанкциони-
рованные свалки, добровольно 
устранить нарушения», – сообщил 
председатель комитета государ-
ственного экологического надзора 
Валерий Татаров.

Если нарушения не устраняются 
в обозначенный срок,  исполни-
тель привлекается к администра-
тивной ответственности в соот-
ветствии с видом нарушения. 

Всего в октябре специалистами 
Госэконадзора было выдано 33 та-
ких предостережения.

Борьба с несанкционированными 
свалками



Мобильный технопарк «Кван-
ториум» - это лаборатория «на 
колесах» (на базе автомоби-
ля ГАЗель Next и двухосного 
прицепа), внутри которой об-
устроен многофункциональ-
ный комплекс – Хайтек-цех 
для проведения моделирова-
ния и конструирования, вклю-
чающий в себя устройства 
для работы в дополненной и 
виртуальной реальности, 3d 
принтеры, лазерный гравер, 
сборочную и паяльную зону. 

В Волховском районе кванто-
риум расположился в Новоладож-
ской школе, на базе которой  будут 
обучаться 180 человек из 5 школ 
(Новоладожской, Алексинской, 
Гостинопольской, Сясьстройских 
№1 и №2).

Обучение будет проходить 
в течение 12 дней, трижды за 
учебный год, по двум направ-
лениям: урок «Технологии» по 
основной общеобразовательной 
программе», который ведет учи-
тель школы совместно с инже-
нером Хайтек-цеха технопарка, 
и занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 
технической направленности 
(гео/аэроквантум, IT/VR_AR-кван-
тум и Промробо/Промдизай-
нквантум) – их вед т наставник 
мобильного «Кванториума».

Ребята смогут узнать основы 
аэрофотосъемки, картографии, 
моделирования 3D-объектов, что, 
в свою очередь, даст знания по 
аэродинамике и конструирова-
нию беспилотных летательных 
аппаратов, радиоэлектронике 
и схемотехнике. Также школь-
ники познакомятся с виртуаль-
ной реальностью, смогут по-
грузиться в основные аспекты 
информационных технологий 
и освоить современные языки 

программирования. Кроме того, 
из занятий по промдизайнкван-
туму обучающиеся освоят пе-
редовые технологии в области 
электроники, мехатроники и про-
граммирования, получают прак-
тические навыки их применения.

Все образовательные програм-
мы состоят из «софтов» – Soft 
Skills (развитие 4К компетенций 
и погружение в проектную дея-
тельность) и «хардов» – Hard Skills 
(практические занятия с исполь-
зованием необходимого обору-
дования в соответствии с выбран-
ным квантумом).

То, что обучаться направлениям 
будущего дети могут бесплатно и 
прямо у себя в школе – главные 
преимущества мобильного тех-
нопарка «Кванториум». Детей из 
других школ района будут приво-
зить в Новоладожскую школу по 
заранее согласованному расписа-
нию.

Обучающиеся «Кванториума» 
имеют возможность участвовать 
в российских и международных 
олимпиадах, создавать и реали-
зовывать учебные и реальные 
проекты для себя, школы и своего 
района.

СПРАВКА

Мобильный технопарк поя-
вился в рамках национально-
го проекта «Образование» и 
федерального проекта «Успех 
каждого реб нка» для детей, 
проживающих в сельской 
местности и малых городах. 
Это федеральный проект, 
который представляет собой 
инновационную площадку в 
сфере дополнительного обра-
зования детей, нацеленную 
на подготовку высококвали-
фицированных инженерных 
кадров. Пройти обучение в 
мобильном «Кванториуме» 
смогут 1000 учеников школ 
Ленинградской области, а 
принять участие в меропри-
ятиях технопарка 3000 детей.
Первый в регионе детский 
технопарк «Кванториум» ра-
ботает с августа 2020 года на 
базе структурного подразде-
ления Всеволожского агро-
промышленного техникума. 

По материалам 
пресс-службы 

администрации района
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Нацпроект
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28 октября в административ-
ном здании на Кировском, 
32, состоялось очередное, 
восемнадцатое, заседание 
Совета депутатов Волховско-
го муниципального района. 
В повестку заседания вошли 
девять вопросов, предвари-
тельно рассмотренных на 
профильных депутатских ко-
миссиях.

Открывая заседание, глава 
Волховского муниципального 
района Сергей Кафорин побла-
годарил коллег за активное уча-
стие во Всероссийском голосо-
вании по внесению изменений 
в Конституцию РФ и выборах 
губернатора Ленинградской об-
ласти. Также Сергей Алексан-
дрович представил коллегам 
вновь избранного главу Новола-
дожского городского поселения 
Александра Кузьмина, сменив-
шего в районном представи-
тельном органе бывшего главу 
НГП Вячеслава Сенчукова. 

Первым вопросом, заслушав 
информацию председателя рай-
онного комитета финансов Ве-
неры Зверковой, Совет едино-
гласно вн с изменения в бюджет 
Волховского района на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов. С уч том внес нных кор-
ректировок доходная часть рай-
онного бюджета на 2020 год со-
ставляет 2 985 706,2; расходная 
– 3 121 105,5 тыс. рублей.

Начальник отдела муници-
пальной службы и кадров Ната-
лья Кириллова проинформиро-
вала о необходимости внесения 
изменений в структуру район-
ной администрации. Речь шла о 

переименовании одного из от-
делов районной администрации 
в соответствии с областным за-
коном, поэтому решение по это-
му вопросу было также принято 
единогласно. 

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Татьяна Тимони-
на выступила с информацией о 
внесении изменений в одно из 
предыдущих решений Совета, 
касающегося Перечня объектов 
муниципальной собственности 
Волховского муниципального 
района, подлежащих привати-
зации в 2020-2022 годы. Пред-
ложенные Татьяной Валенти-
новной изменения касаются 
имущественного комплекса 
бывшего пионерского лагеря в 
пос лке Оять Лодейнопольского 
района. Комплекс зданий быв-
шего лагеря, находящийся в соб-
ственности Волховского района, 
безуспешно прода тся в течение 
тр х лет. Согласно принятому 
28 октября решению, комплекс 
может быть в очередной раз вы-
ставлен на продажу уже в виде 
отдельных лотов – земельных 

участков с расположенными на 
них объектами недвижимого 
имущества и сооружениями.

Вопрос о заключении согла-
шения о передаче Контроль-
но-сч тному органу Волховского 
муниципального района пол-
номочий контрольно-сч тного 
органа муниципального образо-
вания Сясьстройское городское 
поселение имел в большей сте-
пени технический характер и не 
вызвал вопросов у депутатов.

Заслушав руководителя ап-
парата районного Совета Анну 
Юганову, участники заседания 
внесли ряд изменений в свои 
прежние решения о присвоении 
звания «Поч тный гражданин 
Волховского муниципального 
района» и о знаке отличия «За 
вклад в развитие Волховского 
района». 

Положениями в новой редак-
ции установлен более ч ткий срок 
для подачи ходатайств к награж-
дению – с января до 10 августа. 
Для депутатов Волховского му-
ниципального района установле-
но ограничение по их награжде-
нию поч тными званиями. Это 

установлено как исключительный 
случай, решение по которому 
принимает только представитель-
ный орган. Кроме того, из утверж-
д нной формы наградного листа 
исключено его согласование с гла-
вой Волховского муниципального 
района и главой районной адми-
нистрации и муниципальным 
предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям предоставлено право 
самостоятельное реализовывать 
сво  право на подачу ходатайств к 
награждению. 

В связи с изменением персо-
нального состава Совета депута-
тов Волховского муниципального 
района депутаты сформировали 
состав постоянных депутатских 
комиссий с уч том пожеланий 
тр х недавно вошедших в район-
ный Совет коллег. 

Представитель депутатского 
корпуса МО город Волхов Нико-
лай Грач в вош л в комиссию по 
бюджету и налогам и по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и зем-
леустройству. Глава МО Новола-
дожское городское поселение 
Александр Кузьмин - по вопро-
сам местного самоуправления, 
законности, правопорядка и 
депутатской этики и в комис-
сию по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству, 
транспорту и землеустройству. 
Представитель МО Бережков-
ское сельское поселение Алексей 
Бабенко пополнил состав комис-
сии по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству, 
транспорту и землеустройству.

Двумя последними решения-
ми депутаты проголосовали за 
награждение региональной об-
щественной военно-патриоти-
ческой организации «Пересвет» 

Поч тной грамотой районного 
Совета и Поч тным дипломом 
руководителя молод жного от-
деления РОВПО «Пересвет», 
председателя Волховского отде-
ления Региональной обществен-
ной организации «Союз ветера-
нов локальных войн и военных 
конфликтов», члена правления 
Волховского отделения «Россий-
ский союз ветеранов Афганиста-
на», «Боевое братство» Алексея 
Молчанова.

В разделе «Разное» перед со-
бравшимися выступил председа-
тель координационного Совета 
сторонников партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Никита Ман нок. 

«У сторонников «ЕР», про-
шедших в местные советы при 
поддержке партии, был год, что-
бы определиться с членством в 
ней», - напомнил Ман нок, при-
звавший руководителей партий-
ных фракций на местах уделить 
этому направлению работы осо-
бое внимание. 

Игорь БОБРОВ
Фото Даниила СПАРКА

На заседании районного Совета

В Волховском районе начал работу первый 
в регионе мобильный технопарк «Кванториум»



Октябрьская прямая линия 
главы Волховского муни-
ципального района С.А. Ка-
форина с жителями стала 
рекордной по числу посту-
пивших звонков. При обыч-
ном показателе четыре-шесть 
обращений, в этот раз к Сер-
гею Александровичу обрати-
лись двенадцать жителей из 
Вындиноостровского, Иссад-
ского, Кисельнинского, Паш-
ского сельских поселений, 
из Волхова, Новой Ладоги и 
Сясьстроя.

Большая часть вопросов каса-
лась сезонных проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства – 
отопления, протечек в квартирах, 
затопления подвалов, отсутствия 

и ненадлежащего качества горя-
чей воды и тому подобных. 

Кроме того, из д. Карпино 
Пашского поселения прозвуча-
ла просьба оказать содействие в 
получении разрешения на стро-
ительство дома на участке, нахо-
дящимся в собственности, а из д. 
Лавния Кисельнинского поселе-
ния - просьба выделить участок 
в аренду под пастбище и сенокос.

Жители Волхова пожалова-
лись главе на свалку деревянного 
мусора возле частного сектора 
напротив дома 9 на ул. Воронеж-
ской, горожане с ул. Михайлов-
ской попросили наладить более 
удобный им порядок вывоза 
мусора бытового. Как и во всех 
предыдущих случаях, каждое об-
ращение граждан на прямую ли-
нию отработано аппаратом рай-
онного Совета депутатов, в адрес 

соответствующих должностных 
лиц направлены запросы главы 
Волховского района. Ответы на 
запросы будут доведены до све-
дения обратившихся, часть из 
них – опубликована в средствах 
массовой информации. В насто-
ящее время ответы на запросы 
С.А. Кафорина уже поступили из 
администрации Новоладожского 
городского поселения. 

29 октября новоладожской 
управляющей компанией «До-
моуправ» проведены работы по 
герметизации примыканий ко-
зырьков к внешней стене много-
квартирного дома № 10 в микро-
районе «А». 

Также глава администрации 
Новоладожского городского по-
селения И.Н. Цыганков направил 
главе района и жителям д. № 16 
на ул. 1-го Мая письмо с разъяс-
нениями по сути их обращения 
на прямую линию. В частности, 
в ответе даны рекомендации по 
порядку действий собственни-
ков жилья для решения вопросов 
подключения их дома к город-
ской сети водоотведения. 

Напоминаем, традицион-
но прямые телефонные линии 
главы проходят каждый третий 
вторник месяца с 16 до 17 часов.  
Ближайшая прямая линия состо-
ится 24 ноября.  

С главой можно будет связаться 
по телефону +7 921 397 22 76.

Игорь БОБРОВ
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В Москве объявлены имена 
победителей Всероссийско-
го конкурса «Мастера госте-
приимства» – совместно-
го проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей» и Общенаци-
онального Союза Индустрии 
Гостеприимства (ОСИГ). 

Победителями конкурса стали 
62 участника из 29 регионов Рос-
сии, в том числе из Ленинград-
ской области - Наталья Волынец 
и Мария Залецкая. Их наставни-
ками станут именитые рестора-
торы, отельеры и управленцы в 
сфере гостеприимства, а также 
представители органов государ-
ственной власти. 

Мария Залецкая рассказыва-
ет о конкурсе: «Здесь собрались 
люди, которые проектно мыслят, 
что очень важно для нашей стра-
ны. «Мастера гостеприимства» 
- та платформа, где мы можем не 
только обменяться контактами, 
но и получить обратную связь от 
наставников. И сейчас, спустя год, 
уже видны результаты, как эта си-
стема работает. Я считаю, что сей-
час пришло наше время, время 
людей, которые считают, что бу-
дущее страны, развитие террито-
рий зависит только от нас самих». 

Мария Залецкая представила 
на конкурс арт-проект «Точка 

искусства будущего», посвящ н-
ный развитию туризма в малых 
городах.

 «Конкурс направлен на ре-
шение двух основных задач: 
во-первых, на поиск людей, ко-
торые хотят реализовать себя в 
этой сфере. Во-вторых, на поиск 

проектов в области туризма, пре-
жде всего, внутреннего туризма. 
И проекты, которые мы сегодня 
увидели, очень интересные, хо-
рошо проработанные. Уверен, 
они будут развивать нашу ту-
ристическую отрасль», – про-
комментировал генеральный 

директор АНО «Россия – страна 
возможностей» Алексей Комис-
саров. Он анонсировал старт 
второго сезона конкурса: «Мы 
приняли решение, что конкурс 
«Мастера гостеприимства» будет 
про-должаться. Как и в других 
проектах, которые реализуются 
на платформе «Россия – страна 
возможностей», перед запуском 
нового сезона мы обязательно 
проанализируем обратную связь 
от участников, от экспертов, от 
наших партнеров. Мы уже успе-
ли пообщаться с наставниками 
конкурса, попросили их дать 
свои предложения о том, что 
можно изменить, что можно 
улучшить, поэтому изменения в 
конкурсе точно будут. Мы хотим 
его сделать еще более практич-
ным, предоставить больше воз-
можностей участникам, но как 
это будет происходить, мы будем 
решать по окончании конкурса с 
участием всех, кто принимал в 
нем активную роль».

Четыре проекта, разработан-
ные финалистами конкурса, по-
лучили грантовую поддержку от 
Федерального агентства по де-
лам молодежи на общую сумму 
более 5 млн рублей. Участники 
также выиграли поддержку луч-
ших проектов от Мини-стерства 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Федерального агентства 
по делам молодежи, Русского 
Географического Общества и 

Роскосмоса, а также 1 милли-
он рублей от компании METRO 
Cash&Carry и поддержку лучших 
проектов от российского сервиса 
путешествий №1 Туту.ру. Кроме 
того, по результатам конкур-
са лучшие участники получили 
пригла-шение на обучение в 
РГУТиС, школу туризма Travel 
Business School, «Академию 
гостеприимства», Академию 
Слетать.ру, сертификаты на 
членство в Российском союзе 
туриндустрии, стажировку в ту-
роператорской компании ANEX 
Tour, уча-стие в выездном туре 
от Coral Business School и многое 
другое.

Всероссийский профессио-
нальный конкурс «Мастера го-
степриимства» стартовал 13 но-
ября 2019 года. На конкурс было 
подано 20 935 заявок. Цель про-
екта – раскрытие потенциала 
профессионалов, формирование 
новых традиций, повышение 
стандартов сервиса и престижа 
профессий в сферах туризма и 
гостеприимства. В ходе конкур-
са, кроме знаний и компетенций 
участников, оцениваются их ав-
торские проекты в сфере госте-
приимства. 

Конкурс реализуется в рамках 
федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого» нацио-
нального проекта «Образование».

Виктор РЯБОКОНЬ

Мария Залецкая  – 
«Мастер гостеприимства» 

На территории Волховско-
го района запущена акция 
«Мобильные бригады», в 
рамках которой волонтеры 
Победы раздают ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны мобильные телефоны и 
сертификаты на сим-карту с 
бесплатным годовым обслу-
живанием. Организатором 
акции является Всероссий-
ское общественное движение 
«Волонтеры Победы».

Сделаны телефоны TEXET с 
удобством для пожилых людей. 

Большие клавиши, громкий 
звук, фонарик и отдельная 
кнопка вызова экстренной по-
мощи.

Волонтеры показывают и 
рассказывают, как пользовать-
ся телефоном, а также предла-
гают свои услуги в получении 
сим-карты для тех, кто само-
стоятельно не может сходить 
за ними в салон связи. Но са-
мое главное, подрастающее 
поколение получает уникаль-
ную возможность пообщаться 
с ветеранами вживую, услы-
шать от первых лиц  уникаль-
ные истории, личные истории 
победы.

Прямая линия – обратная связь На связи 
с поколениями

Акция



Россияне старше 60 лет пред-
почитают семью. Число людей, 
состоящих в официальном бра-
ке, среди представителей «се-
ребряного» поколения выше, 
чем в других возрастных кате-
гориях. Это следует из данных 
переписей населения, которые 
проанализировали в Росстате 
накануне Международного дня 
бабушек и дедушек. Праздник 
отмечается 28 октября. 

Согласно данным последней 
всероссийской переписи населе-
ния, которая прошла в 2010 году, 
среди мужчин старше 60 лет в 
браке состояло 74%, среди жен-
щин — 47%.

«Статистика фиксирует, что в 
последние несколько десятилетий 
люди во всем мире стали все поз-
же вступать в брак, чаще разво-
диться или избегать официальной 
регистрации отношений. Однако 
это в меньшей степени касается 
россиян старшего поколения: со-
временные бабушки и дедушки, 
которых довольно трудно назвать 
стариками в привычном для нас 
смысле слова, остаются патриар-
хально настроенными», — отме-
чает заведующая лабораторией 
количественных методов иссле-
дования регионального развития 
РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Его-
рова. 

«Брачные» цифры на протяже-
нии 120 лет менялись незначи-
тельно. Итоги переписи 1897 года 
показали, что в старшем возрасте 
в браке состояли 68% мужчин и 
36% женщин. Такая же картина 
наблюдается и по итогам пере-
писи 1926 года, несмотря на уже 
произошедшие перемены в жиз-
ни страны. По данным переписей 
1959 и 1970 годов, число семейных 
мужчин росло — 84 и 87% соответ-
ственно, а доля замужних женщин 
начала увеличиваться к 1970 году.  

По словам Елены Егоровой, в 
том, что доля мужчин старшего 
возраста, состоящих в браке, зна-
чительно выше доли женщин, нет 
ничего странного: продолжитель-
ность жизни у женщин во всем 
мире больше, чем у мужчин. Но 
в России ситуация усугублялась 
войнами и политическими потря-
сениями, унесшими множество 

жизней представителей сильного 
пола.

К началу 1980-х годов стали 
проявляться новые демографи-
ческие тенденции: семьи чаще 
стали распадаться, что снизило 
долю состоящих в браке даже в 
немолодом возрасте. Однако раз-
водятся пожилые люди в разы 
реже, чем представители других 
возрастных групп. С точки зрения 
теории поколений, современные 
дедушки и бабушки относятся к 
поколению беби-бумеров, с кото-
рого стартовал разводный тренд, 
а вот их внуки — представители 
поколения Z, для которых семья — 
главное богатство.

«В последний раз самую высо-
кую ценность семьи мы видели 
у так называемого молчаливого 
поколения, представители кото-
рого родились в 1924–1943 годах, 
— подчеркивает основатель и ко-
ординатор исследовательского 
центра «RuGenerations — россий-
ская школа теории поколений» 
Евгения Шамис. — Нацеленность 
на поддержание брака на протя-
жении всей жизни станет отли-
чительной чертой и поколения Z. 
Дети и подростки, которые роди-
лись с 2003 года (и будут рождать-
ся до 2023 года) ориентируются 
на модель “Одна семья на всю 
жизнь”. Это уже подтверждается 
нашими исследованиями. Кро-
ме того, в обществе идет гром-
кая дискуссия, которую слышат и 
дети, о необходимости сохране-
ния семьи и о том, что заботить-
ся о детях лучше в паре». Так что 
можно сказать, что внуки во мно-
гом учат бабушек и дедушек со-
хранять семью.

Оценить, как изменилось брач-
ное состояние наших бабушек и 
дедушек, а также всего взрослого 
населения России, мы сможем по-
сле подведения итогов предстоя-
щей переписи населения.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. 

С 2013 года в России дей-
ствует Федеральный закон 
«Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окру-
жающего табачного дыма 
и последствий потребле-
ния табака» запрещающий 
курение во всех закрытых 
общественных местах. По-
степенно список мест попа-
дающих под запрет расши-
рился. В него вошли бары и 
рестораны, поезда дальнего 
следования и электрички,  
гостиницы и общежития. 
Поэтапно был введ н ряд 
ограничений на торгов-
лю табачной продукцией и 
полный запрет е  рекламы. 
Часть принятых мер сказа-
лась на цене никотиновых 
изделий. 

30 октября 2020 года в силу 
вступила поправка  в статью 
11 «антитабачного закона», со-
гласно которой кальяны и ни-
котиносодержащие изделия 
приравниваются к сигаретам, а 
значит, на эту продукцию дей-
ствуют аналогичные запретные 
и ограничительные меры. 

Нововведения, как и весь за-
кон в целом, направлены «на 
предупреждение возникнове-
ния заболеваний, связанных 
с воздействием окружающего 

табачного дыма и веществ, вы-
деляемых при потреблении ни-
котинсодержащей продукции, и 
в целях сокращения потребле-
ния табака и потребления ни-
котинсодержащей продукции». 
Данные ограничения мало пу-
гают заядлых курильщиков, как 
и вред, который приносит  ни-
котиновая зависимость. В зоне 
риска находятся все, кто курит, 
в том числе и молодежь, среди 
которой популярны различные 
курительные устройства: вейпы 
и электронные сигареты.

Под вредоносное влияние ни-
котина попадает весь организм. 
Прежде всего, курение влия-
ет на дыхательную систему. В 
л гких накапливаются смолы 
и вредные вещества, входящие 
в состав табачных и никотино-
содержащих изделий, которые 
способствуют развитию так на-
зываемого «кашля курильщи-
ка» и других, зачастую тяжелых, 
болезней легких и бронхов.

Свою долю вреда получает 
сердце и вся сосудистая систе-
ма. Во время курения увеличи-
вается артериальное давление, 
сосуды сужаются, вследствие 
чего организм получает мень-
шее количество кислорода, что 
в свою очередь влияет на рабо-
ту головного мозга и нервной 
системы. Курение вызывает 
преждевременное старение, 
ухудшение состояние кожи и 

волос, изменение цвета зубов и 
ногтевых пластин.

О вреде курения стоит за-
думаться женщинам, которые 
планируют беременность или 
уже находятся в интересном 
положении. В таком случае под 
воздействием никотина нахо-
дится организм не только моло-
дой мамы, но и формирующий-
ся организм малыша. 

Человеческий тело – это точ-
ный и отлаженный механизм, 
все отделы и органы которого 
тесно взаимосвязаны. Всего 
одна затяжка вносит дисбаланс 
во всю систему. Касается это и 
людей, не имеющих табачной 
зависимости. Пассивное ку-
рение оказывает не меньший 
вред, чем активное.

В борьбе с табакокурением 
участвует весь мир. Производ-
ство и реализация табачной и 
никотиносодержащей продук-
ции регулируется на законода-
тельном уровне, оказывается 
медицинская помощь в борьбе 
с никотиновой зависимостью, 
проводятся просветительские 
акции о вреде курения.

Ежегодно 31 мая отмечается 
Всемирный день без табака, а в 
третий четверг ноября во мно-
гих странах проходит День от-
каза от курения, в 2020 году эта 
дата выпадает на 19 число.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Образ жизни

Дата

ВПН-21

Ежегодно начало ноября оз-
наменовано Дн м воинской 
славы России. С 2005 года в 
нашей стране 4 ноября от-
мечается День народного 
единства. Праздник, в ос-
нове которого лежит значи-
мое историческое событие 
– окончание Смутного вре-
мени.

Смутным временем называ-
ют период после смерти в 1584 
году Ивана Грозного вплоть до 
1613 года. В это время наряду с 
тяжелым социально-экономи-
ческим положением и войнами, 
шла борьба за престол, претен-
дентами на который в том числе 
были и самозванцы – Лжедми-
трий I и Лжедмитрий II. В ходе 

переворотов в 1610 году власть 
в свои руки взял Совет из семи 
бояр, который провозгласил 
русским цар м польского коро-
левича Владислава IV. Для его 
защиты в столицу были введены 
польско-литовские войска. Мно-
гие города отказывались прися-
гать Владиславу и признавать 
его русским царем. 

Москва была освобождена от 
польских интервентов в 1612 
году народным ополчением под 
предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского. В 
январе 1613 года Земским сове-
том был избран на царствование 
Михаил Романов. Началась эпоха 

правления династии Романовых. 
Это время считается завершени-
ем Смутного времени.

Победа ополчения была одер-
жана благодаря сплоченности, 
самоотверженности и единения 
всех сословий, объединившихся 
на борьбу с единым врагом, не-
смотря на национальность и ве-
роисповедание.

В честь освобождения государ-
ства от иностранных захватчи-
ков с 1649 года отмечается день 
Казанской иконы Божьей Мате-
ри, который определен распо-
ряжением царя Алексея Михай-
ловича. По новому стилю дата 
выпадает на 4 ноября. Казанская 

икона Божьей Матери считается 
покровительницей и защитни-
цей российского государства. 
Именно со списком этой иконы 
князь Пожарский выдвинулся с 
ополчением на освобождение 
Москвы. В 1625 году на деньги 
князя в столице государства был 
воздвигнут Собор Казанской 
иконы Божьей Матери.

В День народного единства 
по всей стране проходят торже-
ственные мероприятия, основ-
ными площадками празднества 
становятся Москва и Нижний 
Новгород.

В Волховском районе ещ  
на кануне 4 ноября прошли 

концерты, познавательные вы-
ставки и акции. 

31 октября в городе Сясьстрое 
коллектив юных журналистов 
«Открытая дверь» вместе с ру-
ководителем Любовью Пузиной 
провели акцию «Единство – че-
рез культуру». 

На улицах города ребята про-
водили опрос среди жителей на 
тему: как они понимают слова 
единство и равенство. 

Основные торжества отмече-
ны праздничными концертами 
в Домах культуры города Волхо-
ва и района 4 ноября.

Кристина 
ГАВРИЛОВА

Красный день календаря

За завесой 
табачного дыма

29 октября 2020 года на 67 году жизни скоропостижно скончалась жительница деревни 
Иссад Людмила Михайловна Курачева. 

Всю жизнь Людмилы Михайловны была связана с Волховским 
районом. Она родилась в дер. Коскеницы Колчановского поселе-
ния, после окончания Тихвинского медицинского училища в 1973 
году работала заведующей фельдшерско-акушерский пункта в 
пос. Волховские Плитные Разработки, была депутатом Иссадско-
го сельского Совета. В 1994 году, после закрытия ФАПа, перешла 
в администрацию Иссадского сельского поселения, где прорабо-
тала 21 год. После выхода на пенсию была секретарем Совета де-
путатов МО Иссадское сельское поселение. Людмилу Михайлов-
ну знают как ответственного, отзывчивого, скромного человека, 
внимательного к жителям поселения. Добрая память о Людмиле 
Михайловне Курачевой, ее прекрасных деловых и человеческих 
качествах навсегда останется в памяти людей, знавших ее. 

Коллектив администрации и Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение скорбит в 
связи с кончиной Л.М. Курачевой и приносит искренние соболезнования семье и близким Люд-
милы Михайловны.

Чему бабушки могут 
научиться у Z-внуков
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Век и человек РУССКИЙ АРХИСТРАТИГ
ХРАМОЗДАТЕЛЬ, 

ЦЕРКОВНЫЙ ПЕВЧИЙ, 
ЗВОНАРЬ,

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬ...

Говоря о возможном прослав-
лении Александра Васильевича 
Суворова, нельзя не вспомнить 
о том, что великий полководец 
был и храмоздателем. В Новой 
Ладоге, будучи командиром Суз-
дальского полка, Суворов по-
строил храм Петра и Павла. Вме-
сте с солдатами носил бревна, 
собственноручно вырезал крест 
установленный на куполе церк-
ви. Отправляясь с полком на 
войну, послал протоиерею Ан-
тонию письмо с просьбой: «Про-
шу вашего благословения, что-
бы доколе полк не возвратится, 
ежедневно совершалась служба» 
и пожертвование на храм. По-
строил церковь Св. Александра 
Невского в Кончанском, и не-
смотря на занятость прибыл в 
далекое имение, чтобы помо-
литься на освящении храма. В 
Кистыше, на месте построенной 
отцом полководца Василием 
Иванычем, деревянной церкви 
святителя Василия Великого, Су-
воров воздвиг каменный храм, 
с пределами пророку Илье и Св. 
Александру Невскому. Заботил-
ся и украшал храм в Ундоле. В 
Турецкую компанию прислал 
письмо с приказом продать в 
Ундоле имение, лошадей, сбрую, 
посуду и все деньги отдать на 
церковную утварь. 

Церковный хор, набранный из 
крестьян, был лучшим в губер-
нии. Сам Александр Васильевич 
очень любил, ценил и понимал 
церковное пение. Пел Суворов 
на клиросе и в своем родном 
московском храме святого Фе-
одора Студита. В Кончанском 
Суворов задолго до начала служ-
бы поднимался на колокольню 
и поджидал, пока на зеленном 
пригорке появится фигура дере-
венского священника, идущего 
на службу. Тогда Суворов начи-
нал звонить в колокола. Звонил 
искусно. Во время богослужения 
прислуживал в алтаре, подавал 
кадило, читал записки. Любил 
читать на клиросе, особенно 
часы и Апостол. 

Суворов был и просветителем, 
заботился о том, чтобы звучало 
Слово Божие. Не только откры-
вал воскресные школы при хра-
мах, но и сам написал детский 
катехизис. Будучи командиром 
Астраханского полка занимался 
образованием офицеров и сол-
дат, строил на свои средства при 
храме школу для солдатских де-
тей, где преподавал арифметику 
и детям, и взрослым, набрасывал 
основы новых учебников. 

 Александр Васильевич любил 
жизнь в деревне. Однажды, ког-
да доктор советовал заболевше-
му полководцу отправиться на 
теплые воды, Суворов ответил: 
«Помилуй Бог! Что тебе взду-
малось? Туда посылай здоро-
вых богачей, прихрамывающих 
игроков, интриганов. Там пусть 
они купаются в грязи. А я истин-
но болен. Мне нужна молитва в 
деревне, изба, баня, кашица и 
квас».

Много можно говорить и о 
том, на каких прочных хри-
стианских началах строилась 

хозяйственная жизнь в имениях 
Суворова. Кстати, в его имениях 
хозяйства были намного эффек-
тивнее, чем у соседних поме-
щиков. Александр Васильевич 
был не только «отец солдатам», 
но и отец для своих крестьян. 
Всегда помогал неимущим стать 
на ноги, поднять хозяйство. 
Окружал заботой вдов, убогих, 
инвалидов. Как отец, Суворов 
особенно заботился не только 
благополучие и достатке, но и 
о здоровье и нравственности 
крестьян. Старался, чтобы в его 
владениях не было бобылей и 
бесприданниц. Как мог, поощ-
рял деторождение, на рождение 
ребенка всегда жаловал семье 
серебряный рубль. «Крестьянин 
богатеет не деньгами, а деть-
ми», – был убежден Суворов. 

Известно множество сви-
детельств о том, как Суворов 
оказывал различную помощь 
нуждающимся, но о тайных по-
жертвованиях крупных сумм на 
богоугодные заведения стало 
известно только после смерти 
полководца. «От неизвестного» 
Александр Васильевич перево-
дил ежегодно 10 тысяч рублей в 
Петербургскую тюрьму на выкуп 
должников. 

Великий полководец обладал 
необыкновенно добрым и ми-
лующим сердцем. Великим По-
стом, в лютые морозы в доме 
Суворова была устроена «птичья 
горница» - лесных птиц спасали 
от голода и холода - «мороз рано, 
- погибнут». Пытаясь помочь ма-
тери капитана Синицкого вер-
нуть сына из ссылки в Сибирь, 
Суворов пишет старушке-мате-
ри: «Я молится Богу буду, молись 
и ты, оба молиться мы будем!». 
Удалось добиться помилования 
и вернуть Синицкого из ссылки. 

Денис Давыдов замечает, что 
Суворов «пятьдесят пять лет ко-
мандуя русскими армиями, не 
сделал несчастным ни одного 
человека, ни одного чиновни-
ка и рядового, он не ударил ни 
разу солдата, карал виновных 
лишь насмешками в народном 
духе, которые врезались в них 

как клейма». Многие считали 
Суворова даже чересчур мяг-
ким. На представления строго 
наказать виновного Суворов от-
вечал: «Я не палач». И при этом 
дисциплина в его войсках была 
железная. 

Узнав, что за всю Итальянскую 
компанию и Швейцарский поход 
не было ни одного случая непо-
виновения, Суворов воскликнул: 
«Я узнаю наше русское войска. 
Ноша службы легка, когда ее 
дружно поднимают многие. Нет! 
Греки и римляне с нами не рав-
няются!» 

Необыкновенное великоду-
шие проявлял Суворов к по-
бежденному врагу. Отпуская из 
плена генерала Лекурба, Суво-
ров, узнав, что француз недавно 
женился, передал молодой жене 
генерала цветок. Этот цветок, 
как величайшая святыня хра-
нился в доме Лекурба в Париже. 
В 1814 году Лекурб показывал 
его русским офицерам. 

Суворов был несчастлив в се-
мейной жизни. Но это не его 
вина, а беда «галантного века». 
И упрекать Александра Василье-
вича за то, что не смог простить 
супругу невозможно. Суворов 
был строг, прежде всего, и к 
себе. Полководец превыше все-
го ценил чистоту и спокойную 
совесть. Суворов не стал более 
искать семейного счастья, а всю 
оставшуюся жизнь, все силы пол-
ностью отдал Отечеству. Но, как 
трогательна его любовь к доче-
ри Наталье, «милой Суворочке». 
Александр Васильевич со всей 
искренностью говорил: «Жизнь 
моя для Отечества, смерть моя 
для Наташи». Письма к дочери 
исполнены не только нежной 
отцовской любви, но огромной 
заботы о нравственной чистоте 
дочери, укреплении ее в благо-
честии. 

Суворов в письмах своему 
крестнику Александру Карачаю 
и молодому офицеру П.Н.Скри-
пицину оставил необыкновенно 
глубокое и лаконичное настав-
ление, объясняя каким необхо-
димо быть истинному герою. 

Александр Васильевич предо-
стерегает молодых людей от 
опасности превращения добро-
детелей в недостатки. Например, 
советует быть: «Отважным, но 
без запальчивости. Скорым без 
опрометчивости. Подчиненным, 
но без унижения. Начальником, 
но без кичливости. Победите-
лем, но без тщеславия. Благород-
ным, но без гордости... - и много 
других не менее точных советов 
оставил великий полководец... 
Суворов просит быть: «Врагом 
зависти, ненависти и мщения. 
Противников низлагать снисхо-
ждением. Владычествовать над 
друзьями верностью. Гнушаться 
лжи. Быть врожденно прямо-
душным. Быть чистосердечным 
с друзьями. Прощать погреш-
ности ближнего. Никогда не 
прощать их в себе. Не унывать 
в несчастьи... Почтение Бога, 
Богоматери и святых состоит в 
избежании греха. Источник гре-
ха - ложь, сей товарищи - лесть 
и обман». Все наставления Су-
ворова проникнуты глубоким 
христианским духом и не менее 
поучительны для каждого из нас. 
И, главное, все, к чему совету-
ет стремиться молодым людям 
Александр Васильевич, он сам 
сумел воплотить в своей жизни. 

Суворов не был ханжей и, 
считая веру и нравственность 
основой доблести войск, всегда 
находил время для добрых шу-
ток. Александр Васильевич был 
человеком радостного, светлого 
христианского духа. Двумя-тре-
мя словами мог поднять настро-
ение войск. Известно, как видя 
неимоверную усталость солдат, 
запевал шутливую песню: 

Что с девицей сделалось,
Что с красной случилось!..
И у измученных солдат появ-

лялись силы.
Австрийцы, после битвы с 

турками, в которой вроде бы 
принимали участие, но не сра-
жались, потребовали себе часть 
взятых русскими у разгромлен-
ного врага орудий. Суворов ве-
лел: «Помилуй Бог! Отдать им 
все! Мы себе еще добудем, а им 

бедным, где взять!». Придвор-
ные острословы в Петербурге 
старались не задевать Алексан-
дра Васильевича, зная его наход-
чивость и меткое, точное слово. 

Как препятствие к канониза-
ции Суворова вспоминали о его, 
якобы причастности к масонам. 
В ХVIII веке, действительно, не-
которые и добронамеренные 
православные русские люди, не 
понимая с кем имеют дело, по-
падали в масонские ложи. Но 
известны высказывания Алек-
сандра Васильевича, предосте-
регавшего офицеров от общения 
с этими врагами Христовыми. 
Историки давно опровергли 
басни масонов, желающих при-
писать к себе многих великих 
русских людей о мнимом «ма-
сонстве» Суворова. 

Суворов сражаясь в Италии, с 
уважением относился к католи-
ческим священникам и храмам 
Божиим, но никогда не сомне-
вался, что истиной является 
лишь Церковь Православная. 

Суворов в Праге, в Богемии, 
столкнувшись с сектой «богем-
ских братьев», услышав преда-
ние о сожжении Яна Гуса, го-
ворит: «Я благодарю Бога, что 
никогда реформационная горяч-
ка не посещала нашего Отече-
ства: всегда религия была у нас 
во всей чистоте. И кто не знает, 
что сын Божий никогда не пове-
левал мечом или огнем крестить 
жидов и язычников?» 

«НО МЫ - РУССКИЕ! 
С НАМИ БОГ!»

Прославляя святых угодников 
Божиих, Церковь призывает нас 
стараться подражать им в своей 
жизни. И очень важно именно 
сегодня усвоить еще один завет 
оставленный нам Русским Ар-
хистратигом. 

Суворов часто восклицал: «Мы 
Русские – с нами Бог!», «Мы Рус-
ские - какой восторг!». «Мы Рус-
ские - враг пред нами дрожит!», 
- обращался к своим чудо-бо-
гатырям. Эти слова полководец 
произносил не только для того, 
чтобы поднять боевой дух сво-
их войск, но от переполненного 
сердца. Восторг Суворова был 
духовной радостью, благодар-
ностью Богу православного рус-
ского человека, любящего свое 
Отечество. Слова Александра 
Васильевича удивительно пе-
рекликаются со словами святого 
праведного Иоанна Кронштад-
ского: «Русский человек - гор-
дись, что ты русский! Россия 
- подножие Престола Божия на 
земле». 

При этом у Суворова не было 
не малейшего намека на ксено-
фобию, которую сегодня так опа-
саются увидеть в русском патри-
отическом движении. Александр 
Васильевич дружил с принцем 
Кобургским, французом Ламетом. 
Писал знаменитое, исполненное 
глубокого уважения письмо к 
«благородному рыцарю Вандеи» 
монархисту Шаретту, призывая 
«Восстановить Храм Господень 
и престол Государей ваших». Об 
одном знатном русском офицере, 
плохо писавшем на русском язы-
ке, Суворов сказал: «Стыдно, но 
пусть он пишет по-французски, 
лишь бы думал по-русски». Со 

Продолжение. 
Начало в №№ 41, 42.

Суворовская церковь в Новой Ладоге. Старинная гравюра



77ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №43 №43 от 6 ноября 2020 годаот 6 ноября 2020 года

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ
всеми русскими Александр Васи-
льевич говорил исключительно 
по-русски, те же из офицеров, кто 
следуя моде, стремился изъяс-
няться на французском получали 
у Суворова насмешливое прозви-
ще «мусье». 

Во время знаменитого воен-
ного совета в Альпах, когда было 
ясно, что надежды на спасение 
нет, Суворов, подробно описав 
безвыходность положения, по-
молчав, внезапно окидывает 
всех взглядом и выкрикивает: 
«Но мы - Русские! С нами Бог!». 
И от всех генералов говорит ста-
рейший, Вилим Христофорович 
Дерфельден: «Веди нас, мы твои 
отец, мы - Русские!». Все генера-
лы хором произносят: «Клянем-
ся в том Всемогущим Богом!». 
Суворов слушает с закрытыми 
глазами клятву русских генера-
лов. Затем с радостью говорит: 
«Надеюсь! Рад! Помилуй Бог! 
Мы - Русские! Благодарю! Спаси-
бо! Разобьем врага, и победа над 
ним - победа над коварством... 
Будет победа!». 

Петр Иванович Баграти-
он рассказывал: «Мы вышли 
от Александра Васильевича с 
восторженным чувством, с са-
моотвержением, с силой воли 
духа; победить или умереть, но 
умереть со славою, закрыть зна-
мена наших полков телами сво-
ими...». 

И Багратион, и Дерфельден 
были для Суворова русскими, и 
сами они себя считали русскими 
и гордились этим. Горячий Ба-
гратион во время отступления 
1812 года будет писать с негодо-
ванием Барклай-де-Толли : «Ка-
кие же мы Русские, если отдаем 
врагу Отечество наше?». 

Суворов спрашивает у Мило-
радовича: «Миша, ты знаешь 
трех сестер?» Милорадович, 
догадавшись, отвечает: «Знаю! 
Вера, Надежда, Любовь!». Су-
воров радостно подхватывает 
слова молодого генерала-героя: 
«Да, ты знаешь. Ты - Русский. Ты 
знаешь трех сестер: Веру, Наде-
жду, Любовь. С ними слава и по-
беда, с ними Бог!». 

Кстати, когда кто-либо, будь 
то солдат, офицер или генерал 
плохо исполнял свою службу, Су-
воров одинаково укорял их: «Ты 
не русский; это не по-русски». 
Желающим исправиться гово-
рил: «Покажи на деле, что ты 
русский». 

Много лет СМИ с методич-
ность и упорством вбивают нам 
в головы, что Россия - вечная 
неудачница, что у нас толь-
ко «дураки и дороги», русские 
- пьяницы, лентяи и прочий 
«джентльменский набор» русо-
фобов. Убеждают, что оказыва-
ется, и русских уже нет, а лишь 
«русскоязычные россияне». Рус-
скими остались для них лишь 
«русская» мафия да ужасный 
«русский фашизм». 

Суворов же, узнав о взятии 
русским флотом Ф.Ф. Ушакова 
Корфу, воскликнул: «Великий 
Петр наш жив!» и вспомнил сло-
ва Императора Петра Велико-
го после победы над шведским 
флотом при Аландских остро-
вах: «Природа произвела Россию 
только одну; соперницы она не 
имеет! - и то теперь мы видим. 
Ура Русскому флоту!». 

Как важно именно сегодня для 
нас услышать отгоняющие уны-
ние слова Русского Архистра-
тига: «Мы Русские - какой вос-
торг!». 

«НЕПОБЕДИМ 
ПОБЕДИВШИЙ СЕБЯ»

В последнее время, когда на 
наших глазах в СМИ и «соросов-
ских» учебниках происходит, ка-
залось бы, немыслимое искаже-
ние Русской истории, не будем 
унывать, вспомним слова Алек-
сандра Васильевича, сказанные 
об одном современном полко-
водцу французском писателе: 
«У этого историка два зеркала. 
Одно увеличительное для сво-
их, второе уменьшительное для 
нас. Но история разобьет оба, и 
поставит свое, в котором мы не 
будем пигмеями». 

В ХХ веке уже однажды пыта-
лись переписать историю Рос-
сии. Но, когда враг стоял под 
Москвой, Сталин обратился к 
именам святых благоверных 
князей Александра Невского и 
Дмитрия Донского, Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова и Миха-
ила Кутузова. Не случайно и в 
Великую Отечественную войну 
наших лучших военачальников 
называли полководцами «суво-
ровской школы». Возвращаясь 
к традициям славной Русской 
Армии, создавая в 1944 году 
училища по подобию кадетских 
корпусов Императорской Рос-
сии, им присвоили именование 
суворовских. 

После погрома учиненного 
в 90-е годы Советской Армии, 
новые реформы постепенно 
добивают Вооруженные Силы 
оставшиеся у современной Рос-
сии. Разрушают военную науку, 
военное образование, военную 
медицину. Пытаются прервать и 
исторические традиции нашей 
Армии. «Реформа» Суворовских 
училищ - одно из свидетельств 
этих попыток уничтожить «связь 
времен». 

Но Россия не может существо-
вать без сильной Армии и Флота. 
Когда закончится нынешнее рус-
ское лихолетье, нам придется, 
напрягая все силы, всем миром 

восстанавливать Вооруженные 
Силы Русского государства. Они 
должны стать вновь великой 
Русской Армией. Возможно это 
совершить, только основываясь 
на заветах Русского Архистра-
тига. В «Науке побеждать» Суво-
ров оставил нам главный совет 
на все времена: «Молись Богу; 
от Него победа!». И твердое 
убеждение великого полковод-
ца: «Неверующие войско учить 
- что ржавое железо точить». Су-
воров, не знавший ни одного по-
ражения, своей жизнью доказал 
христианскую истину - «непобе-
дим победивший себя». 

Суворовские чудо-богатыри 
были твердо уверенны в том, что 
их любимый полководец спосо-
бен вымолить победу. Верили в 
его слова: «Бог наш воевода! Он 
нас водит!». Солдаты видели, 
как перед каждой битвой Суво-
ров усердно молится Богу. В во-
йсках ходил рассказ о том, как 
однажды Александр Васильевич, 
сидя на коне, подолгу молился 
по своему обычаю перед сраже-
нием, безмолвно вглядываясь в 
небо. На вопрос одного солдата 
о том, что он видит в небе, пол-
ководец велел воину привстать в 
свое стремя. И показал Суворов 
солдату в небесах ангелов по-
ющих славу. И небесные венцы 
над русскими колоннами сходя-
щие на головы тех, кому суждено 
погибнуть в бою. «О них и мо-
люсь», - сказал Суворов воину. 
После сражения Суворов всегда 
присутствовал на отпевании и 
панихиде, провожая молитвой 
убиенных солдат и офицеров. 

Известно, как перед началом 
тяжелейшего и упорного сраже-
ния на Кинбургской косе, Суво-
ров не прервал богослужение в 
полковом храме, несмотря на 
тревожные сообщения о том, что 
турки уже высаживают многочис-
ленный десант. Пока не заверши-
лась Божественная литургия, Су-
воров не прекращал молитву и не 
отдавал приказа вступить в бой. В 
сражении османы были наголову 
разгромлены. 

Суворов в начале общей мо-
литвы сам читал перед строем 
полков молитву Господню «Отче 
наш». Солдаты чувствовали мо-
литву Суворова. И вся армия 

стремилась подражать люби-
мому полководцу. Предместье 
Варшавы Прага было укреплено 
и ограждалось волчьими ямами. 
Штурм начался ночью. Перед 
боем, в полночь все солдаты во 
главе с офицерами, собрались у 
ротных икон, перед которыми 
затеплили лампады и колено-
преклоненно молились. «Все мы 
как под венец», - рассказывает 
старый гренадер, участник сра-
жения, – «Надели на себя чистое 
белье и ждали исполнить волю 
А.В.Суворова». Ротный коман-
дир обратился к солдатам суво-
ровскими словами: «Слушайте, 
дети, надобно нам как христи-
анам, как русским, помолиться 
Господу Богу о победе над врага-
ми. Да помириться со всеми. Это 
по-нашему будет, по-русски». 
После молитвы старый суво-
ровский офицер дает последние 
наставления: «Слышите, дети, в 
драке помнить Бога. Напрасно 
неприятеля не убивать. Они та-
кие же люди». Вся русская армия 
в эту ночь молилась вместе со 
своим полководцем. Суворов-
ский гренадер рассказывал, как 
утром после победы солдаты 
осторожно пробирались между 
шестью рядами страшных вол-
чьих ям и не могли понять, как 
ночью во время стремительной 
атаки никто не упал в ловушки. 

Солдаты верили в прозорли-
вость Суворова, в то, что любимо-
му полководцу «планида Божия 
открыта». Во время тяжелейше-
го, самого упорного сражения с 
французами на реке Требии, в 
решительный момент Суворов 

спрыгнув с лошади, повергнулся 
ниц на землю и молился Богу. Че-
рез несколько минут, встав, отдал 
распоряжения, после которых 
русские сломили врага. 

Среди солдат ходили расска-
зы о том, как Силы Небесные 
хранили Суворова от поку-
шений подосланных врагами 
убийц. Достоверно известно, как 
в Швейцарии, подкупленный 
французами повар несколько 
раз за обедом подносил Суво-
рову отравленное кушанье, но 
Александр Васильевич молча, 
долго и пристально смотрел ему 
в глаза, пока повар не убирал это 
блюдо. 

Рассказывали о том, что в са-
мые тяжелые моменты сраже-
ний рядом с Суворовым появ-
лялся таинственный всадник в 
светлых ризах и красном плаще, 
силы русские удваивались, и 
враг был сломлен. Кто был этот 
таинственный всадник, ангел 
Божий, или святой воин-муче-
ник в красном плаще? А может 
быть плащ всадника был княже-
ским корзном благоверного кня-
зя Александра Невского, святого 
покровителя Александра Суво-
рова? 

В Германскую войну батальон 
любимого Суворовым Фанаго-
рийского полка попал в окру-
жение. Погибли все офицеры, 
командование принял молодой 
поручик. С батальоном было 
полковое знамя славного Фа-
нагорийского полка. Перед тем, 
как пойти в последний бой, фа-
нагорийцы усердно молились, и 
у развернутого знамени многие 
сподобились увидеть Суворова. 
Германцы не выдержали ярост-
ного русского штыкового удара, 
батальон пробился из окруже-
ния и спас знамя полка. Часовые 
свидетельствовали, что ночью у 
гроба погибшего поручика дваж-
ды видели Суворова. Стихотво-
рение этому чудесному явлению 
полководца «Суворовское зна-
мя» посвятил русский офицер, 
участник войны с германцами 
Арсений Иванович Несмелов. 

На Руси принято говорить:  
«конец - делу венец». Святые 
отцы считали: «Как живет че-
ловек важно, но и важно как 
умирать будет». Великий пол-
ководец, любимый всей Росси-
ей, с величайшим терпением 
и смирением переносит опалу. 
Не помня обиды, как Илья Му-
ромец в былинах, вновь идет 
по призыву Царя сражаться за 
Отечество. Увенчивает свою 
жизнь подвигом Итальянской 
компании, в которой на одного 
убитого русского солдата при-
ходилось 75 убитых французов, 
и великим Швейцарский похо-
дом. Завершает земной путь 
Александр Васильевич, изливая 
все, что собрал в своем сердце 
за многие десятилетия войн 
и сражений, славных побед и 
любви народной, царских опал 
и царской милости, в состав-
ленном «Каноне покаянном 
Спасителю и Господу нашему 
Иисусу Христу». Несмотря на 
протесты врачей Суворов со 
сей строгостью проходит свой 
последний Великий Пост, не 
пропускает службы, поет на 
клиросе, читает в храме, кладет 
бесчисленные земные покло-
ны. Перед смертью, исповедав-
шись и причастившись Святых 
Христовых Таин, Суворов, про-
стившись со всеми, произно-
сит: «Долго гонялся я за славой 
- все мечта, покой души – у пре-
стола Всевышнего». 

Виктор САУЛКИН, 
руководитель информаци-

онно-аналитического центра 
общественной организации 

«Московские Суворовцы»

Иллюстрации 
из открытых источников

Окончание
в следующем номере
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Поэзия

Экскурсия

Память

28 октября учащиеся Ис-
садской школы посетили 
Саблинские пещеры и Тос-
ненский историко-краевед-
ческий музей. 

В пещерах больше всего жда-
ли встречи с летучими мыша-
ми, количество которых здесь 
достигает зимой 2 000 особей. 
Но еще не зима, и мыши при-
летели лишь на дн вку. Нам 
встретилось около 20 штук. 
Экскурсовод виртуозно опре-
делял породу очередной мыш-
ки по окраске или ушкам, чем 
еще больше пробуждал интерес 
детей. Нам показали несколь-
ко больших залов, подземное 
озеро, часовню Святого Нико-
лая Чудотворца, обустроенную 
прямо под землей. Все наши 
переходы сопровождались рас-
сказами экскурсовода. Не толь-
ко о мышах, но и о древнем 
море, которое было когда-то на 
этой территории, о наскальной 
живописи, которую находят 

археологи в других пещерах, о 
традициях и обычаях спелео-
логов, об истории создания Са-
блинских пещер. 

Кроме подземной часовни 
мы видели инсталляцию «Сто-
янка древнего человека», фи-
гуру рудокопа с киркой в руке, 
наскальную живопись как в 
учебнике истории, традици-
онную для таких мест могилу 
белого спелеолога и даже ново-
годнюю лку!

Завершилась эта экскурсия 
посещением Тосненского водо-
пада, красотой которого восхи-
тились все участники поездки.

В Тосненском историко-кра-
еведческом музее мы смогли 
окунуться сразу в несколько 
эпох. Сначала посетили экспо-
зицию «Дом царской корми-
лицы», узнали о судьбе Марии 
Смолиной – кормилицы импе-
ратора Николая II. Интересно 
было видеть предметы, кото-
рыми раньше пользовались 
женщины для кормления и ухо-
да за грудными детьми. Затем 
нам рассказали о быте семьи 

второй половины 19 – начала 
20 веков. Особенно интересна 
была интерактивная экспози-
ция в окнах дома, которая рас-
сказывала о развитии главной 
дороги России, находившейся 
прямо за окнами дома. 

На втором этаже мы смогли 
узнать о предприятиях, кото-
рые в настоящее время рабо-
тают в г. Тосно и Тосненском 
районе, увидели продукцию 
некоторых из них. Эта инфор-
мация была очень полезна 
девятиклассникам в качестве 
профориентации. В заверше-
нии экскурсии нам показали 
фильм об истории города Тос-
но.

Это был очень насыщенный 
информацией день. И еще дру-
жеским общением. И соблю-
дением правил поведения в 
общественных местах: в ходе 
всей поездки мы не нарушали 
масочный режим.

Спасибо родителям, которые 
отпустили своих детей в это пу-
тешествие. 

Наталья ШАБУЛДОВА 

На октябрьском заседании 
ЛИТО «Волхвы» поэты про-
должили творческие отчеты 
на тему «Как я провел лето». 
Со вступительным словом к 
присутствующим обратилась 
ведущая. А потом взяли сло-
во поэты.

Первой выступила Ирина 
Смирнова, которая появилась 
в ЛИТО недавно. Она за лето и 
весну накопила большой твор-
ческий багаж. Слушатели позна-
комились с ее замечательными 
стихами «Закрытая тетрадь» об 
уходящем лете, и «Осеннее ту-
манное стекло...» как дань на-
ступающей прекрасной осени. А 
на вопрос, как у нее рождаются 
стихи, она ответила, что вдох-
новение может прийти в любое 
время, даже ночью во сне. Вышла 
на улицу, увидела, как солнце 
пробивается сквозь листья кле-
на - и начинают рождаться поэ-
тические строки. Так, например, 

появилось стихотворение «В 
небе тонкой полосой». В твор-
ческом багаже Ирины много 
стихотворений о любимом го-
роде - Ленинграде-Петербурге, 
с которым связана важная часть 
ее жизни. Особенно хорошо пи-
салась о нем тогда, когда нельзя 
было поехать туда и пройтись 
по своим любимым местам. Есть 
у Ирины стихотворения, напи-
санные к разным датам и зна-
менательным событиям. Так к 
75-летию Победы нашего народа 
в Великой Отечественной вой-
не она написала стихотворение 
«Режет сталью враг».

Виктор Скорых стихи пишет, в 
первую очередь, для себя, чтобы 
выплеснуть внутренние пере-
живания и волнение. На заседа-
нии ЛИТО он читал свои стихи, 
посвященные осени. Для него 
осень - это время одиночек, это 
ощущение серости и сирости, это 

как крик души. Но совсем другие 
краски и настроение появились 
в его «стихотворении «Золотая 
осень», когда его продекламиро-
вала женская половина ЛИТО. 

Любовь Лукоянова прочита-
ла стихи «Прошу вдохновения у 
Бога», «Летят журавли».

Татьяна Смирнова  кроме сти-
хотворений «Улетает куда-то 
ночь» и «Закат над Волховом» 
прочитала детские произведе-
ния. У нее есть целый цикл по 
цветам, стихотворение «Си-
не-голубой» из этого цикла она 
написала по просьбе внучки.

Еще Татьяна представила 
на суд публики стихотворение 
«Пропустите женщину с ребен-
ком, с белым медвежонком». 
У него есть интересная пре-
дыстория, она-то и послужила 
толчком для написания этого 
произведения. Слушателям сти-
хотворение очень понравилось, 

и они решили, что у него вполне 
может быть продолжение.

Эстафету детских стихов под-
хватила Елена Трифонова: про-
звучали стихотворения «Опеча-
лен кашалот, в море нет показа 
мод», «Ах, эта каракатица». Она 

также прочитала юмористиче-
ские стихи, которые пользуются 
большой популярностью среди 
слушателей, и завершила высту-
пление новым  осенним стихот-
ворением «Недавний август раз-
давал дары».

Заседание получилось очень 
насыщенным и прошло в теплой 
дружественной обстановке.

Людмила САЛЬНИКОВА

Слово – поэтам

30 октября Волховская 
межпоселенческая районная 
библиотека для студентов 1 
курса Волховского политех-
нического техникума про-
вела памятное мероприятие 
«Не может быть забвенья», 
посвящ нное жертвам поли-
тических репрессий. 

Ребята узнали о тех деяте-
лях культуры и искусства, ко-
торые на себе ощутили весь 
ужас репрессий. Это писате-
ли А.Солженицын, В.Шаламов, 

Н.Заболоцкий,Н.Гумил в, О.
Мандельштам, О.Берггольц, 
А.Рыбаков, Д.Хармс, Б.Пильняк, 
Б.Корнилов, Ю.Домбровский, З.
Дичаров, актеры театра и кино 
П.Вельяминов, Г.Жженов, рос-
сийская певица Л. А.Русланова. 
Память о пережитом переда тся 
из поколения в поколение. 

Мы вспомнили лишь частичку 
тех, кто подвергся политическим 
репрессиям и вместе с ребятами 
и преподавателями зажгли свечу 
памяти! Мероприятие проводи-
ли сотрудники библиотеки Еле-
на Максимова и Мария Плотни-
кова.

«Не может 
быть 

забвенья»

Путешествие в Тосно



Прошлой зимой многие 
волховчане с нетерпением 
ждали настоящей зимы в на-
дежде на то, чтобы оценить 
новую лыжную базу и пробе-
жаться по знакомой трассе. 
Но природа сыграла с нами 
шутку, и большого снегопада 
никто так и не увидел.

Но это вовсе не значит, что 
работы по благоустройству 
новой лыжной базы были при-
остановлены. Наоборот, Фос-
Агро использовала это время 
с пользой. В этом году компа-
ния взяла на себя повышен-
ные обязательства и занялась 
благоустройством территории. 
В первую очередь – асфальти-
рованием дороги до лыжной 
базы. Сейчас оно завершается, 
близятся к концу и работы по 
устройству автопарковки,

Лыжную базу в стиле аль-
пийского шале в левобереж-
ном Волхове, по улице 8 Мар-
та, Фос Агро начала строить 
в октябре 2019-го года. Уже 
к декабрю ударная стройка 
практически была завершена. 
Затем базу оперативно под-
ключили к городским сетям 

водоснабжения и водоотведе-
ния, электросетям. 

В новом двухэтажном зда-
нии площадью 300 квадратных 
метров предусмотрели вс  для 
удобства любителей зимнего 
спорта: раздевалки, помеще-
ние для проката лыж, неболь-
шое кафе, медпункт, туалеты, 

котельная, комментаторская с 
панорамным видом на трассу, 
эргономичная мебель… 

В общем, все обязательства, 
взятые на себя, компания вы-
полнила и даже перевыполни-
ла. В ч м убедился накануне 
вице-губернатор Ленинград-
ской области Дмитрий Ялов. 

«Сделали не для галочки, а 
по-настоящему, как для себя», 
– прокомментировал он тогда. 

Союз «как» в этом случае 
был излишним, поскольку база 
построена для горожан, следо-
вательно, и для сотрудников 
Волховского филиала АО «Апа-
тит». 

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №43 №43 от 6 ноября 2020 годаот 6 ноября 2020 года 99

Актуально

Материалы  подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Лыжная база на финишной прямой

Компания ФосАгро стала 
победителем и обладателем 
гран-при Всероссийского 
конкурса «Лидеры россий-
ского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчи-
вость». Итоги престижного 
бизнес-конкурса, который 
проводится Российским со-
юзом промышленников и 
предпринимателей, были 
подведены на Съезде РСПП.

Особую значимость этой на-
грады отметил Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

– Под Вашим водительством 
компания прошла большой 
путь развития. Но я хотел бы 
отметить, что успех ФосАгро 
заключается не только в Ваших 
несомненных управленческих 
дарованиях и исключительном 
профессионализме работников, 
но прежде всего в ответствен-
ном отношении к своему делу, 
людям труда и Отечеству. В не-
простое время пандемии, ко-
торую переживает сегодня весь 
мир, ответственность за судьбы 
окружающих приобретает осо-
бое значение», — отметил в сво-
ем поздравлении Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

На протяжении многих лет 
семья Гурьевых и компания Фо-
сАгро оказывают благотвори-
тельную помощь Московскому 
Патриархату. Важное место в 
попечении меценатов занима-
ет вопрос поддержки духовных 
центров Русской Православной 
Церкви, находящихся за пре-
делами России, в частности, 
Русского Пантелеимонова мо-
настыря на Афоне, Никольского 
подворья в г. Бари (Италия) и 
многих других храмов и мона-
стырей.

Весной этого года, в разгар 
пандемии, семья Гурьевых пе-
редала медицинские препа-
раты и средства защиты для 
борьбы с коронавирусом в дар 
итальянской области Апулии, 
столицей которой является го-
род Бари, где пребывают мощи 
великого угодника Божия свя-
тителя и чудотворца Николая. 
Жители Апулии с благодарно-
стью приняли помощь право-
славных благотворителей, с 
которыми их связывают давние 
узы дружбы.

В 2017 году по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла 
компания ФосАгро была орга-
низатором принесения в Россию 
мощей святителя Николая. Тогда 
святыне поклонились более 2,5 
млн человек.

Развитие

Дорога к храму

Российский рынок для 
Фос Агро – неизменный 
приоритет, в том чис-
ле и потому что именно 
в нашей стране сегодня 
наиболее востребованы 
инновационные марки 
минеральных удобрений, 
повышающие устойчи-
вость урожая к погодным 
катаклизмам и обеспечи-
вающие высокое качество 
ключевых сельхозкультур. 

За 9 месяцев 2020 г. «Фос-
Агро-Регион» увеличила 
общий объ м поставок ми-
неральных удобрений россий-
ским аграриям на 9,7% – до 
2,93 млн тонн. А реализация 

собственной продукции про-
изводства ФосАгро выросла 
на 6,4% и составила 2,44 млн 
тонн. В этом году вырос спрос 
на фосфорсодержащие удо-
брения ФосАгро. Используя 
их высокую эффективность, 
растениеводы работали над 
повышением качества россий-
ского зерна. Проблем достави-
ла засуха, установившаяся в 
южных регионах России. Наи-
больший вклад в рост продаж 
ФосАгро внесли сложные фос-
форсодержащие удобрения с 
серой, применение которых 
обеспечило высокое содержа-
ние протеина и клейковины 
в продовольственной пшени-
це. По итогам сельхозсезона 
работа сети «ФосАгро-Реги-
он» отмечена благодарностью 

региональных администра-
ций. Так, за вклад в развитие 
агропромышленного ком-
плекса и активную деятель-
ность по развитию социально 
значимых объектов региона 
гендиректор «ФосАгро-Реги-
он» Андрей Вовк награжд н 
поч тной грамотой Губерна-
тора Орловской области.

– За 9 месяцев этого года 
доля российских сель-
хозпроизводителей в по-
ставках ФосАгро превы-
сила 30%, – комментирует 
генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей 
ГУРЬЕВ. – Обеспечение 
российских потребителей 
ФосАгро под озимый сев 
мы вед м в приоритетном 
порядке. 

Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге. 2017 год 

Высокая оценка 
патриарха

Приоритет – 
российские аграрии



Любите ли вы театр? Если нет, 
то эта статья не для вас. А ведь 
театр – это прекрасная воз-
можность сменить обстанов-
ку и абстрагироваться от по-
вседневных проблем, а иной 
раз и задуматься над смыслом 
жизни. Наблюдая за игрой ак-
теров, невольно начинаешь 
ассоциировать себя с кем-то 
из персонажей, размышляя, 
как бы поступил на его месте. 
Счастливчики те, кто на про-
шлой неделе смог попасть на 
спектакли Лодейнопольского 
государственного драматиче-
ского театра «Апрель», кото-
рый гастролировал в Алекси-
но, Старой Ладоги и Волхове. 
Мне, к большому сожалению, 
увидеть постановки не уда-
лось, зато посчастливилось 
побеседовать с удивительным 
по своей энергетике актером 
театра и кино, художествен-
ным руководителем и ди-
ректором «Апреля» Алексеем 
Байдаковым.

- Алексей, с чем приехали? 
- Мы привезли две замеча-

тельные постановки: детский 
спектакль «Влюбленный лис -
нок» и английскую комедию Рея 
Куни по пьесе «Он, она, окно, по-
койник», которая взяла премию 
Лоренса Оливье как лучшая ко-
медия века. 

- Расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям, с чего вс  
начиналось? 

- Мы были очень молодыми и 
активными участниками народ-
ного театра Лодейнопольского 
Дома культуры – это был 1986 
году. Нам хотелось ярких твор-
ческих побед и достижений. И 
прежде всего, доказать себе, 
что мы чего-то стоим. Тогда то 
и придумали неформальное 

любительское объединение. На-
зывалось оно просто «Студия 
пять». Мы делали дискотеки, но 
это были не просто танцы под 
музыку, а настоящие театрали-
зованные трехчасовые пред-
ставления. Проще говоря, тема-
тические вечеринки, во время 
которых помимо обычных тан-
цев разыгрывались сценки, де-
лались скетчи, юморины, кто-то 
что-то читал, кто-то пел. Спустя 
несколько лет нам разрешили 
открыть ТЮЗ, и мы стали де-
лать детские спектакли. Первая 
постановка называлась «Елена 
Премудрая». Одна из участниц 
нашего театрального объеди-
нения была учителем химии в 
школе, что позволило включить 
в пьесу химические опыты, во 
время показа которых в зале 
творилось что-то невероятное. 
Спектакль получился с настоя-
щим волшебством, а у детей все 
эти действа вызывали бешеный 
восторг. А уже в 1991 году, в свя-
зи с нашей неу мной творческой 
энергией и активностью, руко-
водитель отдела по культуре А.С. 
Пшенников и мэр города М.В. 
Соккоев приняли решение от-
крыть театр. И это в то сложное 
время, когда вс  вокруг закры-
валось!  Но у нас была цель – со-
здать в маленьком городке про-
фессиональный драматический 
театр, и мы к этому шли.

- Дальше, больше?
- Конечно. Нам предостави-

ли площадку в детском центре 
эстетического развития. На его 
базе мы, будучи структурным 
подразделением отдела куль-
туры,  уже начали создавать 
большие, мощные спектакли, 
ставить мюзиклы. Мы собирали 
полные залы. Феерия невозмож-
ная. Дальше пошли серьезные 
драматические спектакли. И 20 
февраля 1998 года я стал дирек-
тором Дома театра и кино, под 

который предоставили здание 
кинотеатра «Мирный», оно на 
тот момент было в удручающем 
состоянии.  Больше года пона-
добилось, чтобы навести хоть 
какой-то порядок. А уже в 2000 
году мы провели первый  межре-
гиональный фестиваль театров 
российской глубинки «Драма-
тический этюд». На нас обратил 
внимание В.Б. Богуш, тогда он 
возглавлял комитет по культуре 
Ленинградской области. Были 
выделены средства на рекон-
струкцию здания. В результате 
зрители получили современный 
сценический комплекс с техно-
логическим оборудованием. В 
2011 году мы оформились как 
отдельное юридическое лицо. 
С того времени начался другой 
этап жизни «Апреля». 

- Вы вс  время говорите мы. 
А мы – это кто? 

- Это я, моя жена Ольга, ре-
жиссер-постановщик, а теперь и 
наш театр. 

- 1 января 2019 года вы стали 
5 областным драматическим 
театром-студией «Апрель». 
Что предшествовало этим со-
бытиям?

-  2011-2012 годы. Денег прак-
тически не было. Мы даже поду-
мывали о закрытии. Выручили 
дружба с народным артистом, 
членом Совета при Президенте 
Российской Федерации по куль-
туре и искусству Евгением Миро-
новым и губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич 
Дрозденко.  Область стала ока-
зывать финансовую поддержку 
театру. Соответственно, у нас 
стали появляться хорошие де-
корации и костюмы. «Апрель» 
стал постоянным участников 
различных театральных фести-
валей. Постоянно гастролиро-
вал даже по самым отдаленным 
местам Ленинградской области. 

Чем собственно и сейчас зани-
маемся. В 2015 году спектакль 
«Женитьба», по одноименной 
повести Н.В. Гоголя в постановке 
заслуженного артиста России Ва-
дима Романова, получил неверо-
ятное признание публики. А уже 
в 2017 году Вадим Романов стал 
главным режиссером «Апреля». 
За три года он поставил поряд-
ка 20 спектаклей, пользующихся 
огромной популярностью.

- Как проходят гастроли в 
других городах и как часто?

- На ура! Практически всегда 
аншлаг. Например, в Тихвине, во 
Дворце культуры им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, зрительный 
зал которого рассчитан на 800 
мест, продается по 400-500 би-
летов. Это очень хороший пока-
затель. И главное, нас там всегда 
ждут. Значит, любят. За сезон – с 
сентября по июнь – мы даем на 
выезде 40-50 спектаклей.

- Этот сезон особенный?
- Для нас, безусловно, да. 30 сен-

тября мы открыли 30 театраль-
ный сезон, посвященный 30-ле-
тию театра. Вот такая магия цифр!

- Вы добились, чего хотели. 
Народное призвание получе-
но. Что дальше?

- Мы не останавливаемся на 
достигнутом. Впереди - новые 
вершины. В следующем году хо-
тим на базе Волховского Дворца 
культуры открыть свою вторую 
площадку, чтобы не приезжать 
на гастроли время от времени, а 
играть спектакли регулярно. Для 
начала - пару раз в месяц. Пред-
варительные договоренности уже 
есть. Осуществить планы пока по-
мешала пандемия, но мы к этому 
стремимся и надежды не теряем. 
Мало того, ещ  одна предвари-
тельная договор нность достиг-
нута с председателем комитета по 
культуре Ленинградской области 

и администрацией Лодейнополь-
ского муниципального района о 
строительстве в центре Лодей-
ного Поля нового современного 
профессионального здания теа-
тра!

Я уверен, если вы хотя бы раз 
придете на наш спектакль, вы, 
несомненно, полюбите театр и 
станете нашими постоянными 
зрителями. Актерский состав 
труппы этому поспособствует. У 
нас много тех, кто снимается в 
кино. К примеру, Андрей Моке-
ев, Надежда Плотникова, Люд-
мила Каргина, Татьяна Мокеева, 
Артем Калинин, Алексей Борош-
нин… Прочувствовать живую 
игру тех, кого часто видишь по 
телевизору, - это незабываемо.

 
- Алексей, благодарю Вас за 

«живой» разговор и  желаю 
«Апрелю» новых достижений.  

P.S. 
Кстати, театральная постановка 
– это идеальное решение позна-
комится с литературным произ-
ведением, не читая его.  Зритель 
может приобщиться к творениям 
мировой культуры, осмыслить 
основные посылы авторов много-
томных произведений за 2-3 часа. 
Это значительно обогащает эмо-
циональный фон и позволяет на 
привычные вещи взглянуть под 
иным углом. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
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Культура

Осенний «Апрель»

Фото: с сайта театра «Апрель»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.25, 4.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+
14.15 Т/с «КОРНИ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
0.30 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
3.10 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва скульптурная 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
10.15 «Наблюдатель». 6+
11.10 «Иннокентий Смоктуновский. 
Актер, которого ждали» 6+
12.15, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 «Нидерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке» 6+
16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
18.05 «Ромео и Джульетта» П.И. Чайков-
ского, С.Прокофьева, Л.Бернстайна 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Острова. Давид Самойлов 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛО-
ЩАДИ» 16+
0.05 Большой балет 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II» 16+
10.05 «Жестокий спорт» 12+
10.35 Д/с «Зенит» - «Краснодар» Live» 12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии 0+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). 
Прямая трансляция 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА. Прямая трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
0.45 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов против Оли Томпсона. Денис 
Лаврентьев против Виктора Генри. Транс-
ляция из ОАЭ 16+
1.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions» Финал. 0+
3.45 Д/с «Несерь зно о футболе» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Криминальный 
талант» 16+
17.25 «Слепая» 16+
119.30 Т/с «ГОГОЛЬ. УБИЙСТВА В ДИ-
КАНЬКЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
1.15 «Апокалипсис» 16+

06:00   «Метод Фрейда»   1 сезон, 4 серия    
Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Мир нанотехнологий»   Докумен-
тальный фильм. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50    «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10   «Золотое кольцо»       Документаль-
ный цикл. (6+)  
11:25   «Питер FM»   Жанр: мелодрама, 
комедия. (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »  Се-
риалы, русские, мелодрамы.  (16+) 
115:30   «Доктор И»  Программа о здоро-
вье. Россия. 2017г.     (16+)  
16:00   «Мир нанотехнологий»   Познава-
тельный, документальный фильм. (12+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма. (12+)
17:10   «Непридуманная жизнь»   1, 2 
серия   Сериал. (16+)
19:30   «Метод Фрейда»   1 сезон, 5 серия    
Сериал. Жанр: детектив.  (16+)
21:10   «Ты есть»          Жанр: драма. 
Режисс р: Владимир Макеранец. Россия. 
1993г.    (12+)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов.  (12+)
00:10   «Разомкнутые объятия»   Жанр: 
триллер, драма, мелодрама. Режисс р: 
Педро Альмодовар. Испания. 2009г. (16+)    
(с субтитрами)
02:15   «Форт Росс: В поисках приключе-
ний »   Жанр: приключения, фантастика. 
Режисс р: Юрий Мороз. Россия. 2014г.      
(6+)  
03:50   «Кошачий вальс»    Жанр: комедия. 
Режисс р: Вартан Акопян. Россия. 2006г.   
(12+)
05:10   «Непридуманная жизнь»   1 серия   
Сериал.   (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  9 НОЯБРЯ

10 НОЯБРЯ 
ДК «Железнодорожник»

Пятигорская фабрика 
проводит 

грандиозную распродажу 
натуральных шуб!

Скидки! Акции! 
Меняем старые шубы, 
дубл нки на новые!

Жд м вас с 9 до 18 часов

                 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЗАО «КБР ИСТ»       
(Г. СВЕТОГОРСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА/СЛЕСАРЯ ПО КИПИА/- ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИ-
АЛЬНОЕ, 4-6 РАЗРЯД, З/П ОТ 43 000- 60 000 РУБЛЕЙ;

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА- ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 4-6 РАЗРЯД, 
З/П ОТ 28 000- 40 000 РУБЛЕЙ; 

• МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И КИПИА - 
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ, З/П ОТ 52 000 РУБЛЕЙ;

• МАСТЕРА ТО УЧАСТКА ПО ТО КИПИА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ - 
ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ, З/П ОТ 45 500 РУБЛЕЙ;

• СПЕЦИАЛИСТА ПО КИПИА - ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ/СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 
З/П ОТ 48 000 РУБЛЕЙ;

• ТОКАРЯ-ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 4-6 РАЗРЯД, 
З/П ОТ 26 000- 37 500 РУБЛЕЙ.

УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

• ОФОРМЛЕНИЕ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ
• СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ (БЕЗ ЗАДЕРЖЕК) 
• ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА И БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ
• СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ДМС
• РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА:
  E-MAIL: MARIYA.VORONOVA@KBR-EAST.COM

TEЛ: 8 (921) 863-94-39

реклама

14 НОЯБРЯ В ДК С.СТАРАЯ ЛАДОГА с 10 до 14 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте:
демисезонные, зимние и болоньевые пальто

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ из натуральной кожи
(пр-во Польша, Германия)

Новинки сезона!

реклама

реклама

Ленинградская область пишет Этнодиктант
3 ноября в Ленинградской области старто-

вал Большой этнографический диктант. Ре-
гион принимает участие в международной 
акции уже в пятый раз.

Мероприятие проходит онлайн. До 8 
ноября любой житель региона может 
пройти тест на официальном сайте про-
екта www.miretno.ru, ответив на 30 во-
просов.  

Задания диктанта включают 20 вопросов  
- единых для всех участников диктанта и 10 
вопросов - уникальных для каждого субъекта.

У участника есть всего 45 минут для ответа на вопросы. В этом году у всех «испытуемых» есть воз-
можность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источ-
ники.



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Свидетели любви» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.45 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
0.15 «Русские не смеются» 16+
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
3.05 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
5.05 М/ф «38 попугаев» 0+
5.15 М/ф «Как лечить удава» 0+
5.20 М/ф «Куда ид т слон нок?» 0+
5.30 М/ф «Бабушка удава» 0+
5.40 М/ф «Привет мартышке» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва сельскохозяй-
ственная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.00 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей 
Гончаров» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 «Бельгия. Фламандский бегинаж» 6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 12+
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» 16+
18.05, 2.00 Д.Шостакович. Симфония N5 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Сохраняя Америку: эволюция 
консерватизма в США» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.50, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II» 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 
России. Сергей Игнашевич» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 16+
16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+
20.10 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Тур-
ция - Хорватия. Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Испания. 16+
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Милан» 0+
3.45 Д/с «Несерь зно о футболе» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
114.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Плацебо» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. КРАСНАЯ СВИТКА» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. ЗАКОЛДОВАННОЕ 
МЕСТО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «НАВИГА-
ТОР» 16+

06:00   «Метод Фрейда»   Сериал.    (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Великие Изобретатели»       По-
знавательно-документальный фильм. 
Россия 2014-2015г.     (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:20   «Судьба напрокат»   Жанр: коме-
дия, мелодрама.  (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы.   (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье. Россия. 2017г.     (16+)  
15:50   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
(6+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)  
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.  (16+)
19:30   «Метод Фрейда»   Сериал. Жанр: 
детектив.    (16+)
21:10   «На берегу мечты»   Жанр: драма. 
Режисс р: Баир Уладаев. Россия. 2018г.       
(12+)
23:00   «Будущее сегодня»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2019г.       (12+)   
00:10   «Путешествие из Парижа»      
Жанр: драма, комедия. Режисс р: Артур 
Делер, Квентин Рейно. Франция. 2014г.    
(16+)  
01:30   «На берегу мечты»   Жанр: драма. 
Режисс р: Баир Уладаев. Россия. 2018г.       
(12+)
03:05   «Разомкнутые объятия»   Жанр: 
триллер, драма, мелодрама. Режисс р: 
Педро Альмодовар. Испания. 2009г. (16+)    
(с субтитрами)  
05:10   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.  Режисс р: 
Фуад Шабанов. Россия. 2015г.   (16+)
06:00   «Метод Фрейда»   Сериал. Жанр: 
детектив. Режисс р: Михаил Вайнберг. 
Россия. 2012г.        (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Федор Достоевский. Между адом 
и раем» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых камер» 16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» 16+
14.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ФОКУС» 16+
0.00 «Русские не смеются» 16+
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
3.20 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
4.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
5.15 М/ф «Чебурашка» 0+
5.35 М/ф «Чебурашка ид т в школу» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва эмигрантская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» 12+
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Я песне отдал все сполна... 
Иосиф Кобзон» 12+
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» 12+
18.15 Концерт П.И.Чайковский. для скрип-
ки с оркестром 12+ 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 16+
2.15 И.Брамс. Симфония N2 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура 0+
11.00, 18.00 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. «Югра-Самотлор» (Нижневар-
товск) - «Белогорье» (Белгород). 16+
16.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
22.55 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars III» Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Белоруссии 16+
1.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция 
из Германии 0+
3.45 Д/с «Несерь зно о футболе» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с» 6+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Консьерж» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. УБИЙСТВА В ДИКАНЬ-
КЕ» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. КРАСНАЯ СВИТКА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
1.00 «Шерлоки» 16+

06:00   «Метод Фрейда»   1 сезон, 5 серия    
Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Мир нанотехнологий»   Познава-
тельный, документальный фильм. Р(12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50    «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:20   «Команда мечты»     Жанр: комедия, 
спорт.   (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     Се-
риалы, русские, мелодрамы.  (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье.   (16+)  
16:00   «Мир нанотехнологий»   Познава-
тельный, документальный фильм.  (12+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма. Россия, 2017-2018гг.     (12+)  
117:10   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.   (16+)
19:30   «Метод Фрейда»   Сериал.   (16+)
21:10   «Судьба напрокат»   Жанр: комедия, 
мелодрама.  (12+)
22:45   «Золотое кольцо»   Документальный 
цикл. Россия. 2017г.       (6+)
23:00   «Будущее сегодня»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2019г.       (12+)   
23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Информаци-
онная программа.    (6+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Летняя ночь в Барселоне»      Жанр: 
драма, мелодрама, комедия. Режисс р: 
Дани де ла Орден. Испания. 2013г.    (16+)  
01:45   «Доверие»   Жанр: триллер, драма, 
криминал. Режисс р: Алекс Брюэр, 
Бенжамин Брюэр. США. 2016г.   (16+)   (с 
субтитрами)
03:30   «Вилли и крутые тачки»     Жанр: 
мультфильм, комедия, приключения. Ре-
жисс р: Исри Абдул Халим, Карл Мендес. 
Малайзия. 2018г.    (6+)  
05:10   «Непридуманная жизнь»   2 серия   
Сериал. Жанр: драма, биография.  Режис-
с р: Фуад Шабанов. Россия. 2015г.   (16+)

ВТОРНИК,  10 НОЯБРЯ

СРЕДА,   11 НОЯБРЯ



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 
подозрениях» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых камер» 16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13.55 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
0.15 «Дело было вечером» 16+
1.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
5.00 М/ф «А вдруг получится!» 0+
5.10 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
5.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
5.25 М/ф «Великое закрытие» 0+
5.35 М/ф «Ненаглядное пособие» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва серебряная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко 12+
9.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 12+
9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Юбилея не будет. Ан-
дрей Гончаров» 12+
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! «Кто такие 
уральцы?» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 12+
17.05 Х/ф «КАШТАНКА» 6+
18.15 И.Брамс. Симфония N2 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+
21.30 «Энигма. Марина Ребека» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА» 16+
1.55 Концерт П.И.Чайковский. для 
скрипки с оркестром 12+ 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 22.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 16+
13.55 «Рожд нные побеждать. Игорь 
Нетто» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция 16+
19.30 Все на футбол! 16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Мол-
давия - Россия. Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Финал. Сербия - Шотландия. Прямая 
трансляция 16+
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Баскония» 0+
2.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай. Прямая трансля-
ция 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы.» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ. ЗАКОЛДОВАННОЕ 
МЕСТО» 16+
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ. МЁРТВЫЕ ДУШИ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.00, 3.45 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+

06:00   «Метод Фрейда»   Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)  (с 
субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50    «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10   «Вспомнить все. Тридцать девя-
тый Так началась Вторая мировая»  1 
часть    Документальный цикл. Россия. 
2019г.       (12+)  (с субтитрами)
11:40   «Цирк зажигает огни»   Жанр: 
мюзикл, мелодрама, комедия.   (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы.   (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здо-
ровье. Россия. 2017г.     (16+)  
16:00   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)  (с 
субтитрами)
16:30   «Великие Изобретатели»       По-
знавательно-документальный фильм. 
Россия 2014-2015г.     (12+)  
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сери-
ал. Жанр: драма, биография.  Режисс р: 
Фуад Шабанов. Россия. 2015г.   (16+)
19:30   «Метод Фрейда»   Сериал.   (16+)
21:10   «Разомкнутые объятия»   Жанр: 
триллер, драма, мелодрама. Режисс р: 
Педро Альмодовар. Испания. 2009г. 
(16+)    (с субтитрами)
00:10   «Репетиции»      Жанр: драма. 
Режисс р: Оксана Карас. Россия. 2012г.   
(16+)
01:50   «Путешествие из Парижа»      
Жанр: драма, комедия. Франция. 2014г.    
(16+)
03:10   «Судьба напрокат»   Жанр: коме-
дия, мелодрама.   (12+)
04:40   «Вспомнить все. Тридцать девя-
тый Так началась Вторая мировая»  1 
часть    Документальный цикл.  (12+)  (с 
субтитрами)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
13.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
2.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
3.55 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
5.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва петровская 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 «Испания. Старый город Саламан-
ки» 6+
8.35, 15.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «КАШТАНКА» 6+
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды» 12+
13.00 «Сохраняя Америку: эволюция 
консерватизма в США» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из провинции. Ставропо-
лье 12+
15.50 «Энигма. Марина Ребека» 12+
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 12+
17.05 Шедевры мировой оперы 12+
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Людмилы Гурченко. Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 4.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05, 5.20 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «Сила в тебе» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars III» 16+
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия 0+
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
13.55 Все на футбол! Афиша 16+
14.25 Д/с «Молдавия - Россия. Live» 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 16+
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Милан» Прямая трансляция 
16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Колумбия - Уругвай. 16+
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «Зенит» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
18.20 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
22.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕ-
УГОЛЬНИКА» 16+
3.15 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

06:00   «Метод Фрейда»   Сериал (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05 «Легенды Крыма»       До-
кументальный цикл. Россия. 2018г.       
(12+)  (с субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10   «Вспомнить все. Тридцать девя-
тый Так началась Вторая мировая»   2 
часть    Документальный цикл. Россия. 
2019г.       (12+)  (с субтитрами)
11:40   «Прости-прощай »     Жанр: 
драма.  (6+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы. (16+) 
15:30   «О чем молчат мужчины»      До-
кументальный фильм. (16+)  
16:30   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл.  (12+)  (с субтитрами)
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сери-
ал. Жанр: драма, биография.   (16+)
19:30   «Метод Фрейда»   Сериал.  (16+)
21:10   «Примадонна»     Жанр: драма, 
комедия, биография. Режисс р: Стивен 
Фрирз. 2016г. Великобритания, Франция    
(16+)  
23:00   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл. Россия. 2013-2014гг.       
(12+)  
00:10   «Доверие»   Жанр: триллер, дра-
ма, криминал. (16+)   (с субтитрами)
01:55   «Репетиции»      Жанр: драма. 
Режисс р: Оксана Карас. Россия. 2012г.   
(16+)
03:45   «О чем молчат мужчины»      До-
кументальный фильм. Россия. 2012г.       
(16+)
04:40   «Вспомнить все. Тридцать девя-
тый. Так началась Вторая мировая»  2 
часть    Документальный цикл. Россия. 
2019г.       (12+)  (с субтитрами)
05:10   «Непридуманная жизнь»   Сери-
ал. Жанр: драма, биография.  Режисс р: 
Фуад Шабанов. Россия. 2015г.   (16+)

ПЯТНИЦА,  13 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  12 НОЯБРЯ



6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Небесные ласточки» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть 
говорят» «Публиковать после смерти. 
Завещание Людмилы Гурченко» 16+
17.45 «День сотрудника органов вну-
тренних дел» Праздничный концерт 12+
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир из Турции
21.55 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Финал 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
17.00 «Полный блэкаут. Неизданное» 
16+
17.45 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+
23.50 «Дело было вечером» 16+
0.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
2.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
9.25 «Обыкновенный концерт» 12+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
0+
12.35 Письма из провинции. Ставропо-
лье 12+
13.05, 2.05 Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону 12+
13.50 «Другие Романовы» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.50 «Игра в бисер» 12+
15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
17.15 Острова. Давид Самойлов 12+
18.00 «Пешком...» Дорога на Каширу 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 12+
21.55 Балет П.И.Чайковского «Лебеди-
ное озеро» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+
11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
ДУШ» 12+
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
12+
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
23.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
1.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра против Педро Карва-
льо. Трансляция из США 16+
7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
8.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор 
0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости 16+
12.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция 16+
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Шотландия. Прямая трансляция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция 16+
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Англия. Прямая трансляция 16+
1.45 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия 0+
3.45 «Открытый футбол. Роман Зобнин» 
12+
4.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции 0+

6.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+
8.20, 11.00, 0.15 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
2.55 Х/ф «КАРАСИ» 16+
4.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл. (12+)
06:50   Программа мультфильмов    (6+)
07:00   «Золотая баба»   Жанр: семей-
ный.  (12+)
08:20   «Тамара Синявская. Свет моей 
любви»   Документальный фильм. (16+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.   
(12+)
10:05   «Прости-прощай »     Жанр: 
драма.  (6+)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:00   «Будущее сегодня»   Докумен-
тальный цикл. (12+)
12:55   «Отступник»  2 серии   Жанр: 
фантастика.  (16+)
15.40   «Семья»    Жанр: мелодрама, 
комедия.  (12+)
17:15   «С пяти до семи»   Жанр: драма, 
мелодрама.   (16+)
19:05   «Большой вопрос»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг. (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.     
(12+)
21:00   «Хочу, как Бриджет»      Жанр: 
мелодрама, комедия. Режисс р: Аньес 
Обадья. Франция. 2013г.    (16+)  
22:30   «В тумане»   Жанр: драма, воен-
ный, история. 2012г. Россия, Германия, 
Нидерланды, Латвия, Беларусь     (12+)
00:35   «Волк с Уолл-стрит»          Жанр: 
драма, криминал, биография. Режисс р: 
Мартин Скорсезе. США. 2013г.   (18+)  (с 
субтитрами)
03:30   «Большой вопрос»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг. (16+)
04:20   «Комиссар Мегрэ»         Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.      
(12+)  

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
1.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Наталья 
Бестемьянова 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Отава Ё» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. » 16+
0.35 М/ф «Остров собак» 16+
2.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Понтийцы. Сыр, вино, любовь» 12+
13.45, 1.55 Д/ф «Семейные истории шет-
лендских выдр» 12+
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 6+
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+
19.20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов и 
Елена Дубинина 12+
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
0+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
ДУШ» 12+
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
20.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+
1.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 16+
2.15 «Тайные знаки. Что ждет вас под 
землей?» 16+
3.00 «Тайные знаки. Ваше имя - ваша 
судьба» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Джима Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Прямая трансляция из 
США 16+
8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.05 М/ф «Матч-реванш» 0+
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости 16+
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Енисей» Прямая 
трансляция 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. Ква-
лификация. Прямая трансляция 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция 16+
19.00 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан - 
Черногория. Прямая трансляция 16+
22.35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Украина. Прямая трансляция 16+
1.45 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Франция 0+
3.45 Д/с «Несерь зно о футболе» 12+
5.00 «Драмы большого спорта. Владимир 
Крутов» 12+
5.30 «Где рождаются чемпионы. Яна 
Кудрявцева» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
8.35 Х/ф «КАРАСИ» 16+
10.45, 11.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 «Сила в тебе» 16+
23.05 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
0.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
3.35 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:40   Программа мультфильмов    (6+)
06:50   «Красная Шапка против зла»      
Жанр: мультфильм, комедия, криминал. 
Режисс р: Майкл Д’Иса-Хоган.     (12+)
08:20   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
08:50   «Истории спасения»   Документаль-
ный цикл.   (16+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
10:05   «Наше кино. История большой люб-
ви»      Документальный цикл.  (12+)
10:45   «Цирк зажигает огни»   Жанр: 
мюзикл, мелодрама, комедия. (12+)
12:00   «Токийский процесс: правосудие с 
акцентом. Цикл «Прокуроры 3»   Докумен-
тальный цикл.  (12+)
12:45   «В тумане»   Жанр: драма, военный, 
история.  (12+)
14:50   «Золотая баба»   Жанр: семейный. 
(12+)
16:10   «Тамара Синявская. Свет моей люб-
ви»   Документальный фильм.  (16+)  
17:00   «Большой вопрос»   Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
17:55   Чемпионат России по футболу 2021. 
Мужчины. Суперлига. Динамо-ЛО (Ленин-
градская обл.) - Югра-Самотлор (Нижне-
вартовск). Прямая трансляция.     (6+)
20.30   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал.   (12+)
21:20   «Лига мечты»     Жанр: история, 
спорт, драма.   (12+)  
23:10   «Волк с Уолл-стрит»          Жанр: 
драма, криминал, биография.  (18+)  (с 
субтитрами) 
02:05   «Примадонна»     Жанр: драма, 
комедия, биография.  (16+)
03:50   «Истории спасения»   Документаль-
ный цикл. Россия. 2014г.       (16+)
04:20   «Большой вопрос»   Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
05:10   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.   (16+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №43 №43 от 6 ноября 2020 годаот 6 ноября 2020 года                                        1414
СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 НОЯБРЯ

Продам спецодежду: костюм синий, р-р 48-50, рост 10-174, цена 1500 руб.; костюм серый, 
р-р 48-50, рост 164-168, цена 1000 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (42)
Продам платье-футляр, белое, с кружевами, р. 48, цена 400 руб.Тел: 8-931-36-989-22 (42)
Продам  в хорошем состоянии диван складной малогабаритный, кровать односпальную.
Тел.: 8-962-699-51-94 (41)
Обучение немецкому языку. Возраст от 12 до 100 лет. Тел: 8-951-678-37-35, 739-78 (42) 
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ (ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК) ЗДОРОВЫХ, ИГРИВЫХ. ТЕЛ: 8-921-631-65-04Ча
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Продолжение. Начало в №42

...Обозначения остановки я так 
и не нашла. Увидела лавочку у са-
мой кромки дороги  и подумала, 
что это могло бы быть остановкой. 

- Барэв дзез! - поздоровалась я 
с сидевшим на скамейке седово-
лосым мужчиной  в голубой спор-
тивной куртке, которая плотно 
облегала его объ мный живот. Это 
был первый человек, которого я 
поприветствовала так, как меня 
научил Вазген. 

-Я правильно поздоровалась 
по-армянски?

- Да, прекрасно поздоровалась? 
Ты откуда?

Оказалось, что Ашот тоже из 
России, из Ростова- на-Дону. Жи-
в т там давно, ещ  с 70-х годов. 
У него большой дом, жена, дети, 
внуки. Невестки все русские. Вну-
ки армянский язык понимают, 
но почти не говорят. Ашот часто 
приезжает в Ереван, у него здесь 
родной брат, у которого недавно 
был инсульт, Ашот  ему помогает. 
Наш разговор продолжался ми-
нут двадцать, но автобус так и не 
приш л. Хотя место остановки я 
вычислила правильно. 

Ашот убедил, что ехать вс  же 
нужно на такси и взялся отпра-
вить меня со знакомым водите-
лем. Усадив меня в машину и по-
знакомив с Акопом, несмотря на 
мои протесты, Ашот рассчитался 
с таксистом и долго махал нам 
вслед. 

Сам Акоп в советское время 
служил в армии в Выборге, и хоро-
шо знает не только Петербург, но 
и Гатчину. У нас сразу завязался 
живой разговор почти земляков. 
Но говорили недолго, ехать до 
центра было недалеко. Я решила 
начать знакомство с Ереваном с 
нового парка, который открыли 
буквально за пару-тройку недель 
до моего приезда. Акоп высадил 
меня у парка семьи Варданян, 
перед этим подробно рассказав, 
как  я потом  смогу добраться до 
интересующих меня достопри-
мечательностей. Записав в мо м 
блокноте свой номер телефона 
«земляк» строго-настрого наказал 
звонить ему, если возникнут ка-
кие-нибудь проблемы, или нужно 
будет куда-нибудь ехать: «Ал -
на-джан, звони, хоть утром, хоть 
ночью».

ПОДАРОК 
ТАБАЧНЫХ КОРОЛЕЙ

Маленький мальчик гонял на 
самокате по дорожкам нового 
сквера. Он словно одна из ожив-
ших скульптур этого парка, оли-
цетворяющих счастливое детство 
в свободной стране, которую не-
пременно жд т большое будущее. 
Малыш кружил на сво м транс-
порте возле бронзового мальчика, 
пускающего кораблик, объезжал 
девочку, танцующую под дожд м, 
ребят бегущих под зонтиком. Чуть 
поодаль стоял молодой высокий 
мужчина, он наблюдал за сыном 

и поглядывал по сторонам в поис-
ках того, кто щ лкнет их на смарт-
фон. Но время было раннее, сквер 
почти пустой, так что неспешно 
бредущая женщина, останавли-
вающаяся у каждой скульптуры, 
была подходящей кандидатурой.  

«В этом есть логика, когда 
люди, владеющие всем табач-
ным производством в стра-
не, от выращивания сырья, до 
реализации сигарет, пекутся 
о «зелёных лёгких» столицы. 
Братья Варданяны  – Микаел 
и Карен – миллиардеры, вла-
дельцы «Град Холдинга», кото-
рый наполняет сигаретами 
не только рынок Армении, но 
и экспортирует продукцию, 
в том числе в Россию, сдела-
ли Еревану на его 2800-ле-
тие прекрасный парк. «Фонд 
семьи Варданян» не только 
реконструировал один из за-
брошенных скверов в центре 
столицы, но и взял на себя 
обязательство 99 лет опла-
чивать расходы по его содер-
жанию и охране».

Я догадалась, что молодой чело-
век обращается ко мне, но кроме 
«Барэв дзез!» ничего не поняла из 
сказанного. 

– Я не понимаю по-армянски.
– О, простите, я думал Вы ар-

мянка.
– Нет, я из России. 
Я сфотографировала отца и 

сына. Альберт помчался покорять 
просторы парка, а Артур расска-
зал мне его историю.

– Парк открыли совсем недав-
но, 10 мая, мы с сыном впервые 
приехали сюда погулять. Очень 
впечатляет. Я, конечно, вс  это ви-
дел по телевизору и в интернете, 
но наяву, пожалуй, даже лучше. 
Правда, орнаменты армянских 
ковров, которыми вымощены до-
рожки, в полной мере можно оце-
нить, только если снять с высоты. 
А вот так, под ногами, не очень 
понятно. До реставрации сквер 

был в ужасном состоянии, вс  
сломанное, обвалившееся, обшар-
панное. Старые деревья, многие 
из которых погибшие, скамей-
ки и урны ещ  со врем н Союза. 
То, что сделали Варданяны – это 
чудо! Этот сквер вполне может 
быть визитной карточкой Ерева-
на. Но, что самое главное, они не 
купили этот парк и даже не взяли 
в аренду, он как был, так и остался 
муниципальным. Городские вла-
сти запретили здесь какую-ли-
бо коммерческую деятельность, 
даже рекламные щиты ставить не 
разрешают.

Официально эта городская рек-
реация носит имя «Парк 2800-ле-
тия Еревана», но иначе, как парк 
Варданянов, сквер не называют. 
На всю эту красоту «Фонд семьи 
Варданян» потратил 5.300.000 
долларов.

Не знаю, будут ли за сквером 
ухаживать обещанные 99 лет, 
но сейчас он выглядит очень ре-
спектабельно. Пожалуй, это един-
ственное место в Ереване, где  
чувствуется столичный лоск.

Аллеи парка как бы связывают 
собой площадь им. Александра 

Мясникяна и площадь Республи-
ки. Со стороны площади Мяс-
никяна у входа в парк возвыша-
ется огромная статуя какого-то 
дядьки, выполненная в традици-
ях советского монументализма 
(скульптор Ара Шираз, архитек-
тор Джим Торосян, –прим. редак-
тора). Не нужно быть особенно 
умной, чтобы догадаться, что это 
и есть Мясникян. А вот кто он? За-
даю вопрос Артуру.

– Революционер, соратник Ле-
нина. Некоторое время он был 
каким-то наркомом в Армении, 
а в двадцатых годах погиб в авиа-
катастрофе. Площадь Республики, 
которая находится на другой сто-
роне сквера, раньше называлась 
площадью Революции, там был 
памятник Ленину. В начале девя-
ностых его снесли. Я был совсем 
маленьким, но помню, что меня 
дедушка водил, показывал разва-
лины. 

Что тут скажешь? Чудны дела 
твои… Памятник Ленину снесли, 
а памятник его соратнику вполне 
процветает. Только потому, что 
он армянин?  Я нырнула в Ин-
тернет, посмотрела.  И заслуг-то у 

него перед Арменией особых нет. 
Родился он на Дону, вся деятель-
ность в большей степени была 
связана с Белоруссией, фамилию 
он носил переиначенную – Мяс-
ников, и всего четыре года успел 
поработать на высших партийных 
должностях в Армении. 

Снесли памятник Ленину, как 
первопричину «зла»? Воспри-
нимая остальных лишь жертва-
ми сложившихся обстоятельств?  
«Вполне может быть», – пришли 
мы с Артуром к единому мнению. 

– А памятник Мясникяну, кста-
ти, очень интересный. Он такой 
образчик своего времени. Мне бы 
хотелось, чтобы он остался в горо-
де, как один из символов эпохи, – 
говорит Артур.

Да, мой собеседник точно под-
метил – образчик. Буквально 
через пару дней я увижу очень 
похожий памятник другому рево-
люционеру: Степану Шаумяну в 
Степанаване. Но это ещ  впереди. 
А сейчас я решила отправиться к 
«Каскаду» чтобы посмотреть на 
розовый город почти с высоты 
птичьего пол та. 

Прощаясь, Артур извинился «за 
не очень хороший русский». Если 
бы у меня хоть один иностранный 
язык был столь же «нехорош», как 
у этого молодого армянина рус-
ский, я была бы счастлива.

Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ 
ТОЛЬКО ЗА ТО…

А вообще, в Армении на русском 
говорят все, от мала до велика. 
Чуть лучше или чуть хуже, но все. 
И к грузинам армяне относятся, 
мягко говоря, с осуждением, за то, 
что они отказываются говорить 
на русском. «Приедешь к ним, 
скажешь на русском, а они морду 
воротят – сволочи. На английском 
с ними разговаривай»,  – возму-
щался один таксист. Об этом же 
говорили и другие мои знакомые. 

Я довольно часто обращалась к 
прохожим с просьбой прочитать и 
перевести ту или иную табличку. 
Какой-либо системы в дублирова-
нии надписей в Ереване нет. Где-
то есть перевод на русском, где-то 
на английском, иногда на том и 
другом. Но частенько встречают-
ся аншлаги только на армянском, 
и тут уже без аборигенов не обой-
тись.

Доска с пояснениями, уста-
новленная на церкви, из кото-
рой я вышла, была сплошь по-
крыта вязью армянских букв. Я 
попросила проходившего мимо 
молодого человека прочитать 
и перевести. Он ответил мне на 
английском, с сожалением раз-
в л руками и извинился. Во вре-
мя нашего разговора я обратила 
внимание, что  издалека за нами 
наблюдает крупная черноволо-
сая женщина. Как только моло-
дой человек отош л, она подско-
чила ко мне.

Ал на РЫБАКОВА
Продолжение следует

Страна с открытым сердцем,
или Правдивый рассказ 

о приключениях русской в Армении



Сказка – быль, да в ней нам к 
– добрым молодцам урок. 
Именно такими словами, 
чуть перефразировав вели-
кого русского поэта А.С. Пуш-
кина, мне захотелось описать 
суть проекта Сергея и Свет-
ланы Кобзевых «Сказочный 
двор», что обосновался в Ста-
рой Ладоге.

Семья Кобзевых – профессио-
нальные художники. Он – худож-
ник-скульптор, член Союза худож-
ников России, действительный 
член ПАНИ, выполнял реставра-
ционные работы по воссозданию 
парковых памятников архитекту-
ры, Константиновского дворца, ре-
ставрационные работы к 300-ле-
тию Санкт-Петербурга, участник 
ряда международных выставок 
скульптуры и живописи. 

Она – художник-реставратор, 
член Союза дизайнеров, действи-
тельный член ПАНИ, создатель 
множества авторских работ по жи-
вописи, лаковой миниатюре, юве-
лирному дизайну, малой пластике, 
многие, из которых находятся в 
частных коллекциях в Америке, 
Германии, Италии, Англии, Ислан-
дии, Австралии. По стопам роди-
телей пошли дети, а теперь уже - и 
внуки.

О том, что «Сказочный двор» - 
дело рук художников, говорят ро-
списи на заборе. Они привлекают 
внимание туристов и просто про-
езжающим мимо людей. 

Первое ощущение, когда оказы-
ваешься на территории «Сказоч-
ного двора»,  - ты попал на дачу 
одного известного героя из про-
изведения Николая Васильевича 
Гоголя, но как только начинаешь 
внимательно осматривать все 
имеющиеся экспонаты и арте-
факты, да при этом слушать, что 
говорят Светлана и Сергей – вс  
ста т на свои места и приобретает 
смысл. 

На стенах старого деревенского 
дома расположились изображе-
ния масок, которые использовали 
в давние времена для оберега от 
злых духов, и графические изобра-
жения древних знаков  -  символов 
стихий. А сам дом окружен мно-
жеством предметов жизни и быта 
жителей села и его окрестностей. 
Здесь есть даже 37-метровая ста-
рая цепь, поднятая со дна Волхова. 

Среди многочисленных экс-
понатов музея, принесенных в 
основном местными жителями, 

есть жернова и рабочие инстру-
менты, предметы внутреннего 
убранства дома и кухонная ут-
варь, обувь и старые школьные 
счеты, трилобиты и колесо от 
телеги, стиральные доски и даже 
фрагмент древнего берестяного 
водопровода из д. Чернавино. До-
полняют общую картину работы 
самих художников  - скульптуры 
древних славянских богов, вы-
полненные на коже черты и резы  
- словенское народное письмо, 
иконы и полотна живописи. И вс  
это сопровождается интересным 
хозяйским рассказом, из которо-
го узнаешь о народных поверьях 
и обычаях, истории письменно-
сти и значении различных древ-
них символов. 

Нашлось там место и для «Дома 
Бабы Яги», в котором детям рас-
сказывают про историю появле-
ния сказочного персонажа. Кстати, 
у Кобзевых имеется целая коллек-
ция «баба жек», двух одинаковых 
не найдешь – они выполнены из 
разных материалов и в различных 
стилях прикладного искусства. 

На территории музея располо-
жилась и мастерская художников, 
где проводятся мастер-классы по 
изготовлению предметов при-
кладного искусства, например, 
можно сделать настоящий амулет 
или талисман, и сувенирная лавка, 
в которой продается только изде-
лия ручной работы мастеров Коб-
зевых.

Серия картин «Крепости Русско-
го Севера (от Рюрика до Петра)», 
вошедшая в президентский грант, 
полученный в год празднования 
1150-летия зарождения россий-
ской государственности, ненавяз-
чиво, но наглядно рассказывает о 
крепостях в Старой Ладоги, Избор-
ске, Копорье, Ивангороде, Нарве, 
Яме, Выборге, Орешке, Петропав-
ловской и крепости Корелы. Все 
произведения художников сопро-
вождаются небольшой историче-
ской справкой.

Авторские работы Кобзевых 
знакомят нас с древними славян-
скими богами, пещерами, усадь-
бами, кораблями, которые ходили 
по Волхову и Ладоге в те давние 
времена, историей завоевания 
Константинополя Вещим Олегом. 
Кстати, эти события  описаны в 
большой картине, которая сейчас 
находится на выставке в Феде-
ральной службе охраны в Москве. 

Другие работы расскажут о вели-
ких князья Древней Руси. Кстати, 
по преданию основание Николь-
ского монастыря напрямую свя-
зано с Александром Невским. Он 
заложил обитель в 1240 или 1241 
году «в память о гиблых ладожских 
сродниках», павших в Невской 
битве. Рядом  - урочище Победи-
ще, по склонам которого сбегает к 
Волхову «Кровавый» ручей. Много 
ли людей знают об этом? Те, кто 
уже посещал «Сказочный двор» 
точно в курсе.  

Для детей и подростков Кобзе-
вы изготовлены книги «Сказка 
быль про Рюрика и братьев его», 

раскрывающую одну из версий 
появления князей Рюрика, Тру-
вора и Синеуса, и «Древние Боги 
славян», откуда дети, к примеру, 
узнают о богинях Макоши и Ладе. 
Книги иллюстрированы картина-
ми авторов и детскими рисунками 
и выпущены в рамках образова-
тельного проекта супругов «Россия 
наш дом, наша крепость». Среди 
юного поколения проект пользу-
ется большой популярностью. 

На следующий год уже заплани-
рованы выставки: в музее «Лефор-
тово» (Москва) - о временах Петра 
I, в Старой Ладоге  - об Александре 

Невском. Например, будет пред-
ставлена картина, с изображени-
ем Порховской крепости, которую 
заложил Великий князь на реке 
Шелонь.

Кобзевы рассказывают о мало-
известных фактах нашей истории: 
с древнеславянского алфавита, 
который базируется на знаках, до 
Великой Отечественной войны.  
Небольшое старое судно, некогда 
ходившее по Ладоге, тоже нашло 
свой последний приют во дворе 
«сказочного» дома. И не удиви-
тельно, Старая Ладога всегда была 
на перекрестке путей – сухопут-
ных, водных.

Проект постоянно развивается. 
И теперь по адресу: с. Старая Ла-
дога, Волховский пр., д.27, зареги-
стрировано частное учреждение 
культуры «Музей. Путь русской 
славы». 

За достойный вклад в дело ис-
следования истории России и 
письменности, продвижение и 
популяризацию культуры страны, 
активную агитационно-просвети-
тельскую деятельность Светлана 
и Сергей Кобзевы неоднократ-
но отмечены Благодарностями 
Федеральной службы охраны и 
Президентского полка, грамо-
тами Следственного комитета и 
других государственных струк-
тур. 

В этом году туристический 
сезон практически закончен, 
до открытия следующего время 
есть. Время, чтобы подготовить 
для посетителей новые экспо-
зиции и выставки, познакомив-
шись с которыми мы непремен-
но узнаем для себя что-то новое 
и интересное.

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото автора
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 153

Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благо-
устройства на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские Огни».
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

 Е.В.ЧЕРЕМХИНА, 
глава администрации МО Вындиноостровское СП                                       

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 (ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «17» СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №65 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления

В соответствии с ст.35,47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с п.1 ст.9 Федерального закона от 27 сентября 2011 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом Свирицкого сельского поселения, Совет депутатов Свирицкого сельского 
поселения решил:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению. 
2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами местного самоуправления муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области оказываются на безвозмездной основе.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периоди-
ческом печатном издании - газете «Волховские огни» и  размещению на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение и вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Приложение: Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 6 листах.

 А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования  

С приложениями можно ознакомиться в администрации  
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «15» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА   №67

«О внесении  изменений в решение №39 от 07.02.2020 г.  «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов 
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области р е ш и л:
1.Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации имущества 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в 2020 году согласно приложе-
нию.
2.В связи с допущенной технической ошибкой в нумерации решений Совета де-
путатов принятых на заседании Совета депутатов «26» июня 2020 года, решение 
от 26.06.2020г. №64 «О внесении изменений в решение №39 от 07.02.2020г. «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 
2020 год» считать утратившим силу.
3.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации на офи-
циальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
в сети «Интернет».
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.
5.Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования  

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
 и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0903001:481 площа-
дью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Горка-Хваловская. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0219002:297 площа-
дью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Гостино-
полье, ул. Татарское поле, участок 6. 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1221 кв.м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, дер. Черноушево, земельный участок 25/1. 
Постановление администрации об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории от 16.10.2020 № 3026. Сведения 
о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площа-
дью 699 кв.м – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса ручья Корьев. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение три-
дцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая 
форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществля-
ется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полно-
мочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим за-
конодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 06.11.2020 
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 07.12.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления 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 администра-
ции Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления за-
явлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион 
на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет. 
Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков будет опубликована дополнительно после формирования земельного 
участка в соответствии с действующим земельным законодательством (Лот № 
3) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.

Совет депутатов
 МО «Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 51

Об утверждении положения о создании условий для организации досуга 
и обеспечения жителей муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области услугами организаций культуры

В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре, Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов решил:
1.Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для организации 
досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти услугами организаций культуры.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни», сетевом издании «ВолховСМИ», размещению на официальном 
сайте www кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

 В.В.КИСЕЛЁВ,
глава МО  «Кисельнинское сельское поселение»                               

УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от «23»  октября 2020 г.  № 51

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
Глава 1. Общие положения
1.Настоящее Положение определяет условия, создаваемые для организации 
досуга жителей муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области и 
обеспечения их услугами организаций культуры, и распространяется на ор-
ганизации культуры всех форм собственности, обеспечивающие проведение 
культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образова-
ния Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
2. Деятельность на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей услугами организаций культуры регулируется Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Основами законодательства Российской Фе-
дерации о культуре (далее – Основы законодательства о культуре), настоящим 
Положением. 
3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
предусмотренных в действующем законодательстве Российской Федерации, в 
том числе в Основах законодательства о культуре, нормативных правовых актах 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области.
Глава 2.  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области услугами организаций 
культуры
4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области услугами организаций культуры 
представляет собой комплекс необходимых мероприятий для осуществления 
эффективной деятельности по организации различных форм досуга в целях 
удовлетворения потребностей жителей муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, направленных на:
1) обеспечение и защиту конституционного права граждан Российской Федера-
ции на культурную деятельность и свободный доступ к культурным ценностям 
и благам;
2) осуществление единой муниципальной культурной политики на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области;
3) организацию досуга для жителей муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области независимо от национального и социального происхождения, языка, 
пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, иму-
щественного положения, образования, профессии или других обстоятельств;
4)  обеспечение доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов;
5) создание условий для шаговой и  транспортной доступности жителей муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области к культурным ценностям, учреж-
дениям и организациям культуры, к местам проведения культурно-массовых и 
иных  досуговых мероприятий;  
 6) оказание организационной, информационно-методической помощи и ино-
го содействия в создании условий для организации и проведения досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Проведение культурно-досуговых мероприятий может осуществляться си-
лами администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, му-
ниципальными учреждениями культуры, сторонних организаций.
6. Жители муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области  лично участвуют 
в культурно-досуговых мероприятиях, реализуя свое право на осуществление 
местного самоуправления в порядке, установленном действующим законода-
тельством.
7. Организации культуры самостоятельно осуществляют свою творческую, про-
фессиональную и финансово-хозяйственную деятельность в пределах имею-
щихся творческих, материальных и финансовых ресурсов и задач по оказанию 
культурно-досуговых услуг в соответствии со своими уставами и действующим 
законодательством.
Глава 3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области  в сфере создания условий для организации до-
суга и обеспечения жителей услугами организации культуры
8. Представительный орган муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организации культуры:
1) осуществляет нормативное правовое регулирование в сфере создания усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образова-
ния  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области услугами организаций культуры;
2) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений культуры;
3) определяет порядок принятия  решений  об установлении тарифов на услу-
ги муниципальных учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;
4) устанавливает порядок предоставления льгот при проведении платных меро-
приятий муниципальными учреждениями культуры;
5) устанавливает льготы по налогам в отношении муниципальных учреждений 
культуры, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области;
6) осуществляет иные полномочия в сфере культуры в соответствии с действую-
щим законодательством, нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области.
9. Администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области в сфере 
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организации культуры:
1) в порядке, установленном нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
принимает решения по управлению и распоряжению объектами муниципаль-
ной собственности, о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
учреждений культуры, об установлении тарифов на услуги муниципальных уч-
реждений культуры, утверждает уставы муниципальных учреждений культуры, 
назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных учреж-
дений культуры, применяет к ним в установленном законодательством порядке 
меры поощрения, взыскания;
2) принимает муниципальные правовые акты по вопросам культуры, относя-
щимся к е  компетенции;
3) осуществляет финансирование муниципальных учреждений культуры в пре-
делах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области;
4) осуществляет контроль за эффективным использованием материальных и 
финансовых ресурсов в муниципальных учреждениях культуры;
5) осуществляет полномочия учредителя муниципальных учреждений культу-
ры в порядке, установленном действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области;
6) формирует и утверждает муниципальные задания для муниципальных уч-
реждений культуры на оказание муниципальных услуг, определяет объемы 
субсидий, необходимых для их выполнения; 
7) осуществляет контроль за выполнением муниципальных заданий учрежде-
ний культуры муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области;
8) утверждает показатели и критерии оценки результатов деятельности муни-
ципальных учреждений культуры муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области;
9) проводит мониторинг качества услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями культуры; 
10) осуществляет иные полномочия в сфере культуры в соответствии с действу-
ющим законодательством, нормативными правовыми актами муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.  
Глава 4. Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области
 услугами организаций культуры
10. Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области услугами организаций культуры осуществляется по-
средством:
1) размещения информации и рекламы в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных 
щитах и стендах об услугах в области культуры и досуга, о планируемых меро-
приятиях;
2) организации и содействия работе коллективов, студий и кружков любитель-
ского художественного творчества, народных и образцовых театров, любитель-
ских объединений и клубов;
3) организации и содействия проведению фестивалей, смотров, конкурсов, вы-
ставок и других форм показа результатов творческой деятельности жителей му-
ниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области;
4) организации и проведения культурно-просветительских, культурно-массо-
вых, художественно-просветительских, досуговых, иных аналогичных меро-
приятий, доступных различным социальным группам населения;
5) подготовки календарного плана культурно-массовых и досуговых меропри-
ятий с учетом государственных праздников, памятных дат и занятости детей и 
подростков в каникулярное время;
6) создания передвижных  многофункциональных культурных площадок    для 
обслуживания населения и проведения массовых мероприятий на открытой 
местности; 
7) осуществления иных видов культурно-досуговой деятельности, соответству-
ющей основным принципам и целям деятельности организаций культуры.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 52

Об утверждении кодекса этики депутата муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области
 
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27.05.2003 № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации», других феде-
ральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для госу-
дарственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 
Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих» и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также  общепризнан-
ных нравственных принципах и нормах российского общества и государства, 
Совет депутатов решил:

1.Утвердить Кодекс этики депутата Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно приложению.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ», размещению на официальном 
сайте www кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

 В.В.КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования 

«Кисельнинское сельское поселение»                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ОКТЯБРЯ  2020 Г. №  53

                  
О  внесении изменений  и дополнений в «Положение о муниципальной 
службе  в муниципальном  образовании  «Кисельнинское сельское посе-
ление»  Волховского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденное решением от 20 августа 2008 года № 25
 
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ    «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 
25.12.2008 года № 273-фз «О противодействии коррупции», в целях устранения 
коррупциогенного фактора и по результатам  рассмотрения протеста Волхов-
ской городской прокуратуры от 18.09.2020 года № 07-19-2020, Совет депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
1.Внести следующие изменения в пункт 11 ст. 12 Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области изложить в сле-
дующей редакции: «Муниципальный служащий обязан уведомлять в письмен-
ной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта».
2. Статью 13 Положения о муниципальной службе в муниципальном образова-
нии «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области дополнить следующим абзацем:  «Гражданин не может 
быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может 
находиться на муниципальной службе в случае непредставления сведений об 
адресах сайтов и  (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифици-
ровать».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ», а также размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» www.кисельня.рф .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.

 В.В.КИСЕЛЁВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 54

Об утверждении Положения о собраниях граждан муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и в соответствии с Уставом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образовании 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложения.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ», размещению на официальном 
сайте  www кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

 В.В.КИСЕЛЁВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ 23 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА № 55

 
Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об 
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности» и в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», Совет де-
путатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет 
депутатов) РЕШИЛ:
1.Утвердить положение о порядке принятия решения о применении мер от-

ветственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.
 2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ», размещению на официальном 
сайте www кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

 В.В.КИСЕЛЁВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                               

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
       РЕШЕНИЕ  ОТ   23 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА №56

 
О внесении изменений и дополненийв решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2019 
года №19 «О бюджете муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на основании Областного закона 
№94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленинградской обла-
сти на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 г.г.», Совет депутатов МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 18 декабря  2019 года № 19 «О бюджете МО Кисельнинское 
СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг.» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год по доходам всего в сумме 38491.5 тыс. 
рублей, расходам в сумме 40232.4  тыс. рублей, дефицитом бюджета 1740.9 тыс. 
руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 
изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов  на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изло-
жить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в 
новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов  на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура на 2020 год и плановый период 
2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офици-
альном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муници-
пального района Ленинградской области и на сайте  официального сетевого 
издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В.В.КИСЕЛЁВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ       
РЕШЕНИЕ  ОТ 23 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА № 50 

Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования Кисель-
нинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, на предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характери-
стикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 11 
статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
части 1, частью 3 статьи 14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 областного закона от 10 
июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», Устава муниципального образования Ки-
сельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, на предмет их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов.
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офици-
альном сайте  МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области и на сайте  официального сетевого издания «Волхов 
СМИ». Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

 В.В.КИСЕЛЁВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение                               

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-
11-0131, номер в ГРЛОКД- 10731  Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., 
д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521, Email: mup-profil@yandex.ru. в 
отношении земельных участков расположенных:
1)  Ленинградская область, Волховский район, Волховский муниципальный район, 
Усадищенское СП, дер. Дуброво, 34 с КН 47:10:0511001:12. Заказчиком кадастровых 
работ является Лупу Иван Федорович, проживающий по адресу: Волховский р-н, 
дер. Дуброво, д. 3, тел. 8(905)-234-37-85.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0511001:22  Ленинградская обл., Волховский район, Усадищенское СП, дер. 
Дуброво, д. 32.
2) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, СНТ  «Труженик»,  ул. Боро-
винка, уч.376 с КН 47:12:0207007:4 Заказчиком кадастровых работ является: Пыр-
сенков Сергей Анатольевич , почтовый адрес: г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 32, кв. 
25 тел. 89095832375. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:12:0207007:8, СНТ «Труженик», ул. Боровин-
ка, участок № 375.
3) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Прогресс»,  уч. 
119 КН 47:10:1359001:21. Заказчиком кадастровых работ является: Грошева Галина 
Анатольевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д.21, к. 2 кв.45
Телефон дом 89213961624.
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359001:14, массив «Пупышево», СНТ 
«Прогресс», уч.90
4) Волховский район, Кисельнинское СП, м-в Пупышево СНТ «Сокол» линия 5, уч. 66  
с КН 47:10:1351002:31. Заказчиком кадастровых работ является: Бутарева Светлана 
Викторовна, почтовый адрес: СПб, пр. Московский, д.45,кв.3, тел. 89217785020.
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1351002:41,  СНТ Сокол, линия 5, уч.30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «07» декабря  2020г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «06» ноября  2020г. по «07» декабря  2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препят-
ствием для согласования границ земельного участка.

Официально



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №43 №43 от 6 ноября 2020 годаот 6 ноября 2020 года 1818Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ «30» ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА  №  30

О внесении изменений в Решение от    «30» октября 2019 года  № 13  
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в муници-
пальном образовании Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев представление Волховской городской прокуратуры Ленин-
градской области от 24.09.2020 № 07-19-.,в соответствии с  Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе», Совет 
депутатов  муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение решил: 
1. Внести в решение совета депутатов  «30» октября 2019 года  № 13  «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном об-
разовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» следующие изменения:
1.1 пункт 11 статьи 14 читать в следующей редакции: « Муниципальный 
служащий обязан уведомлять в письменной форме представителю нани-
мателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интере-
сов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 
   1.2 пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:     
«12) непредставления установленных настоящим Положением сведений 
или представления заведомо ложных  сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя представляют».
2. Специалисту администрации, отвечающему за кадровое делопроизвод-
ство,  ознакомить под роспись муниципальных служащих, проходящих му-
ниципальную службу в Администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
с изменениями в Положении о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и обеспечить их исполнение.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте vindinostrov.ru.
4. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава  МО 

 Вындиноостровское сельское  поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ «30» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 31

Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооруже-
ний, расположенных на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение, на предмет их техническо-
го состояния и надлежащего технического обслуживания в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов 

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 
11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 областного закона от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области», Устава 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, 
совет депутатов  РЕШИЛ:
 1.Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, сооруже-
ний, расположенных на территории муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение, на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и на офи-
циальном сайте vindinostrov.ru.
3.Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).
   Э.С. АЛЕКСАШКИН,

глава  МО 
 Вындиноостровское сельское  поселение 

С приложением можно ознакомиться  в администрации поселения 
и на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  РЕШЕНИЕ «30» ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА  № 34

О  рассмотрении  проекта  решения совета депутатов «  О   внесении 
изменений и дополнений  в   Устав   муниципального   образования 
Вындиноостровское  сельское    поселение  Волховского   муниципаль-
ного района Ленинградской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Областного закона Ленинградской области от 10.07.2014 № 
48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области» и с целью приведения Устава муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области, Со-
вет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение решил:
 1. Принять проект решения совета депутатов   «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» согласно приложения.
2. Вынести проект  решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»  на публичные слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1.Организовать публикацию  проекта  решения совета депутатов   «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние в новой редакции  в газете «Волховские Огни» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение vindinostrov.ru
3.2. Организовать  назначение и проведение публичных слушаний.
4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния .  
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава  МО 

 Вындиноостровское сельское  поселение 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение 

Внести в Устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского района Ленинградской области, при-
нятого решением совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 21.06.2016 г. № 39 (далее – Устав), следующие изменения и 
дополнения:
1. Дополнить настоящий Устав статьей 3.1. следующего содержания:
 «Статья 3.1. Права органов местного самоуправления на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений»
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-
ством в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
сельского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодатель-
ством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории сельского поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления Вындиноостровского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Закона № 131 ФЗ), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные во-
просы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и Областными 
законами Ленинградской области, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

2. Статью 10 читать в следующей редакции:
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить 
на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения, администрации 
сельского поселения и Главы сельского поселения проекты муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 
решением Совета депутатов сельского поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливает-
ся решением Совета депутатов сельского поселения и не может превышать 
3 (три) процента от числа жителей сельского поселения, обладающих из-
бирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению Советом депутатов сельского поселения, администрацией 
сельского поселения и Главой сельского поселения, к компетенции кото-
рых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения. 
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, от-
носится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании дан-
ного органа.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.
3. Дополнить настоящий Устав статьей 13.1. следующего содержания: «Ста-
тья  13.1. Сход граждан»
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты населенного пункта сельского поселения, а также досрочного прекра-
щения полномочий старосты населенного пункта сельского поселения, и 
по другим вопросам, предусмотренным Законом № 131-ФЗ.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины облада-
ющих избирательным правом жителей населенного пункта сельского по-
селения. 
3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины обладающих избира-
тельным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в со-
став которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о про-
ведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.
4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается ре-
шением Совета депутатов сельского поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правового акта и материалами по вопро-
сам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие 
участие жителей муниципального образования в сходе граждан.
5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).
4. Статью 14  Публичные слушания, общественные обсуждения читать в 
следующей редакции:
Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей муниципального образования Со-
ветом депутатов сельского поселения и главой сельского поселения могут 
проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
депутатов сельского поселения, главы сельского поселения или главы ад-
министрации сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
депутатов сельского поселения, назначаются Советом депутатов сельского 
поселения, а по инициативе главы сельского поселения или главы адми-
нистрации сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта - главой сельского поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов и вопросы, 
предусмотренные Законом № 131 ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется решением Совета депутатов сельского поселения и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования сельского поселения, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.
5. пункт 4 статьи 19 Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское посе-
ление читать в следующей редакции:     
Совет депутатов  правами юридического лица не обладает.
6. Дополнить статью 20 Полномочия Совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение пунктами 37.38 следующего содержания: 
«п.37. устанавливает должности муниципальной службы в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской области, 
утверждаемым законом Ленинградской области», «п.38 устанавливает раз-
меры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных допол-
нительных выплат муниципальным служащим и порядок их осуществле-
ния в соответствии с действующим законодательством».
6.1.часть 3 статьи 20 читать в следующей редакции: «Совет депутатов осу-
ществляет иные полномочия, отнесенные к ведению Совета депутатов за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Ленинград-
ской области, настоящим Уставом»
7.    Статью 23. Депутат совета  МО Вындиноостровское сельское поселение 
читать в следующей редакции:
1.  Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет 5 лет.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня вступления в 
силу решения Совета депутатов соответствующего поселения о его избра-
нии в Совет депутатов муниципального района и прекращаются со дня на-
чала работы Совета депутатов соответствующего поселения нового созыва.
3. Депутат Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе.  На постоянной основе может работать 1 (один) депутат в 
соответствии с Законом № 131-ФЗ.
4. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и областны-
ми законами Ленинградской области, настоящим Уставом и решениями 
Совета депутатов. 
5. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления своих полномочий.
6. Формами деятельности депутата являются:
– участие в заседаниях Совета депутатов;
– участие в работе комиссий, иных органов Совета депутатов;
– внесение депутатского запроса;
– обращение депутата;
– участие в разработке проектов правовых актов Совета депутатов;
– участие в разработке проектов законов Ленинградской области, вноси-
мых Советом депутатов в порядке законодательной инициативы в Законо-
дательное собрание Ленинградской области;
– встречи с избирателями, работа с их обращениями, информирование 
избирателей о своей деятельности и деятельности органов местного само-
управления;
– участие в организации и проведении местных референдумов, публичных 
слушаний, собраний, конференций и опросов граждан;
– по поручению Совета депутатов или его органов, депутат участвует в про-
верке исполнения решений Совета депутатов.
Депутат может осуществлять свою деятельность и в других формах, пред-
усмотренных федеральными законами, законами Ленинградской области, 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
7. Депутат, являясь членом коллегиального органа местного самоуправле-
ния, обладает всей полнотой прав, обеспечивающих его активное участие в 
деятельности Совета депутатов, его органов.
8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не 
вправе:  
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований), если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.
9. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 
может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме слу-
чаев законного представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных феде-
ральным законодательством Российской Федерации.
11. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении его иных уголовно-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных действий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им 
жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, при-
надлежащих ему документов, устанавливаются федеральными законами.
12. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голо-
совании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе 
по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространя-
ется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.
8. Пункт 1 статьи 25 читать в следующей редакции: «Глава поселения из-
бирается из состава совета депутатов и исполняет полномочия его пред-
седателя».
8.1. Статью 25 добавить пунктом 7 следующего содержания: В случае от-
сутствия главы поселения, полномочия главы поселения исполняет заме-
ститель главы поселения.
9. Пункт 2 статьи 30  «Глава администрации МО Вындиноостровское сель-
ское поселение» читать в следующей редакции:  «2. Контракт с 
главой  администрации заключается на срок полномочий совета депутатов, 
но не менее чем на два года».
10 . Статью 37 Система муниципальных правовых актов дополнить пункта-
ми 3 и 4 следующего содержания: «3.Устав муниципального образования 
сельское поселения и оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются на всей территории муниципального образо-
вания сельское поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, конституционным федеральным законам, 
федеральному законодательству, Областным законам Ленинградской 
области, настоящему уставу и правовым актам, принятым на местном ре-
ферендуме (сходе граждан)», «4. Муниципальные нормативные правовые 
акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, подлежат включению в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ленинградской области, организация 
и ведение которого осуществляются органами государственной власти 
Ленинградской области в порядке, установленном законом Ленинградской 
области.»
11.  пункт 1 статьи 38 настоящего Устава читать в следующей редакции: «1. 
Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, 
главой поселения, иными выборными органами местного самоуправления, 
главой администрации, органами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, городским прокурором 
Волховского района. 
Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, 
осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе 
главы администрации Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься депутатами, главой поселения, иными выборными органами 
местного самоуправления, главой администрации, органами территори-
ального общественного самоуправления, инициативными группами граж-
дан, городским прокурором Волховского района. 
Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, 
осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, вносятся 
на рассмотрение совета депутатов  главой администрации»;
11.1 пункт 5 статьи 38 настоящего Устава читать в следующей редакции: 
«5.Решения Совета депутатов сельского поселения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории сельского поселения, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депу-
татов, если иное не установлено Законом № 131 ФЗ»
12. Статью 41  читать в следующей редакции:
 Статья 41. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 
муниципального образования сельского поселения осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения муниципального образования, выра-
женного на местном референдуме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения муниципального образования сельского поселения, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоу-
правления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходи-
мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы 
администрации сельского поселения, осуществляемых на основе контрак-
та, или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного 
самоуправления.
13. Добавить статью 41.1 следующего содержания:
Статья 41.1 Отмена муниципальных правовых актов и приостановление 
их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавши-
ми) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в 
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и Областными законами Ленинградской области, - уполномочен-
ным органом государственной власти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти Ленинградской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления или должностным лицом местно-
го самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.
Порядок отмены муниципальных правовых актов и приостановления их 
действия, основывающееся на необходимости контроля за соблюдением 
действующего законодательства, направлено на регламентацию деятель-
ности и реализацию гарантий самостоятельности органов местного само-
управления, закрепленных статьей 12 Конституции Российской Федера-
ции, при этом решения об отмене или приостановлении действия ранее 
изданных муниципальных правовых актов не могут носить произвольный 
характер, должны быть законными и обоснованными.
2. Признание по решению суда Областного закона Ленинградской области 
об установлении статуса муниципального образования недействующим 
до вступления в силу нового Областного закона Ленинградской области 
об установлении статуса муниципального образования не может являться 
основанием для признания в судебном порядке недействующими муници-
пальных правовых актов указанного муниципального образования, приня-
тых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных 
муниципальных правовых актов.
14. Добавить статью 47.1следующего содержания:
Статья 47.1. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 
значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образо-
вания (населенного пункта, входящего в состав поселения, либо располо-
женного на межселенной территории в границах муниципального района), 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для ко-
торых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего 
Закона № 131-ФЗ, на сходе граждан.
15. Добавить статью 47.2 следующего содержания:
Статья 47.2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ «30»  ОКТЯБРЯ   2020 ГОДА  №   35

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, ст. 14 Устава муниципального образования совет депутатов МО 
Вындиноостровское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостров-
ское сельское поселение  на 15=00 часов 01 декабря  2020 года.
2.  Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вынди-
ноостровское сельское поселение (далее – публичные слушания) здание ад-
министрации муниципального образования  Вындиноостровское сельское 
поселение по адресу: 187440, Ленинградская область, Волховский  район, 
дер. Вындин Остров, ул. Школьная д. 1-а.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе  с предложени-
ями, учету и рассмотрению предложений граждан по проекту  новой ре-
дакции Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
составе:
Председатель  рабочей  группы:     Алексашкин Эдуард Сергеевич, глава МО
Секретарь - Григорьева Елена Алексеевна, специалист администрации;
члены рабочей группы:
Налетов Илья Александрович;
Борунова Алевтина Ромуальдовна;
Жуйкова Надежда Ивановна
3. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, озна-
комление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми к рас-
смотрению на публичных слушаниях, будет осуществляться до 30 ноября 
2020 года в рабочие дни с 9:30 часов  до 16:30 часов (перерыв на обед: с 
13:00 часов до 13:48 часов), в помещении администрации по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, дер. Вындин Остров, ул.Школьная, 
д.1-а,  кааб. № 2, телефон. 37-641.
4. Участники публичных слушаний могут направлять свои предложения, 
замечания и рекомендации по обсуждению проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское посе-
ление в письменной форме по адресу: 187440, Ленинградская область, 
Волховский район, дер. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1-а,  в срок до 30 
ноября 2020 года.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, газете «Волховские Огни» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение : vindinostrov.ru.
6. Контроль  за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава  МО 

 Вындиноостровское сельское  поселение 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №   156 

 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Вындиноостровском сельском по-
селении на 2021-2023 годы».

В  целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории Вындиноостровского  сельского 

поселения, а также в целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Вындиноостровское сель-
ское поселение, их формирования и реализации, утвержденным поста-
новлением Администрации Вындиноостровского сельского поселения от 
18.11.2013 № 163 (далее – Порядок) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Вындиноостров-
ского сельского поселения «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Вындиноостровском сельском поселении на 2021-2023 годы».
2. Постановление администрации от 24.10.2017 года №169 «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Вындиноостровском сельском поселении на 2018-2020 годы» 
считать утратившим                                                                                                  силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальной публикации и вступа-
ет в силу с 01 января 2021 года
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Е.В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться  в администрации поселения 
и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
                                   ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «30»  ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  № 157

Об утверждении  муниципальной программы  «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в муниципальном образовании Вындиноо-
стровское сельское поселение   на 2021-2023 годы»

       В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 
6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25 июля 
2002года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение, в целях реализации 
полномочия администрации МО Вындиноостровское сельское поселение 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения» и активизации работы по обеспечению обще-
ственной безопасности, Администрация  МО Вындиноостровское сельское 
поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в МО Вындиноостровское сельское поселение на 2021-2023 
годы» согласно приложению. 
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации газете «Волховские Огни и размещению на 
официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю
   

Е.В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться  в администрации поселения 
и на официальном сайте

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  «30» ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА  №75

  
О заключении соглашения о передаче Контрольно-сч тному органу 
Волховского  муниципального района полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области решил:
1. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-сч тному органу Волхов-
ского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение по осущест-
влению внешнего муниципального финансового согласно приложению к 
настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района 
соглашение, утвержденное пунктом 1 настоящего решения, распространив 
действие его условий на отношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
3. Предусмотреть в бюджете МО Свирицкое сельское поселение на 2021 год 
межбюджетные трансферты в бюджет Волховского муниципального райо-
на на осуществление передаваемых полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

Свирицкое сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ «30» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  №76

Об   утверждении  Положения  об  организации   учета и порядке ве-
дения  реестра  имущества   муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Приказом Минэкономразвития 
России от 13.09.2019 года №573 «О внесении изменений в Порядок ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30 августа 2011 
г. №424», ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в  собственности муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение, утвержденного решением совета 
депутатов №44 от 21.11.2013г., в целях организации всестороннего учета 
муниципального имущества, совет депутатов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение об организации учета и порядке ведения реестра 
имущества муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», разме-
стить официальном сайте администрации Свирицкое сельское поселение.
3.    Решение от 15.12.2015 года №38 «Об   утверждении  Положения  об  ор-
ганизации   учета и порядке ведения  реестра  имущества   муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» считать утратившим силу.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на главу админи-
страции.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

Свирицкое сельское поселение 
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2020 Г.  № 3035

                                                    
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области  на  чет-
вертый квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79,  в соответствии со 
ст.30 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии со ст.30 Устава Волховского муниципального района Ленин-
градской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на четвертый  квартал 2020  года среднюю рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей площади жилья по МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
размере 51 329 (пятьдесят одна тысяча триста двадцать девять) рублей 
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

А.В. Брицун,
глава администрации                          

Утверждена
постановлением администрации Волховского муниципального района

№ 3035 от «16» октября 2020 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья  по МО город Волхов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на четвертый  квартал 2020 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
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ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
город Волхов   по договорам купли-продажи   на приобретение  жилых по-
мещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог)  - 41923 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, пре-
доставленных официально применительно к территории МО город Волхов  
(Ст_ кред) -   40 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) 75 002 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – 53 723 руб.;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,2;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на второй квартал 2020 года производится по 
формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ---------------------------------------------------------------        =
                                       N
  41923  х 0,92 + 40 000 х 0,92+75002 + 53 723
= -----------------------------------------------   =   51 023 рублей. 
                                      4
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 51 023  х 100,6 =  51 329 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   ПО ВОПРОСУ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КН 47:12:0204024:30, РАСПОЛОЖЕН-
НОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, Г. ВОЛХОВ, ВОЛХОВСКИЙ ПР., 
53 В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 

ЭТАЖЕЙ С 9 ДО 11 ЭТАЖЕЙ.
30.10.2020 Г.                                                                                      Г. ВОЛХОВ

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: прове-
дения публичных слушаний   по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка КН 47:12:0204024:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, Волховский пр., 53 в части 
увеличения максимального количества этажей с 9 до 11 этажей.
Место проведения: 
30.10.2020 г. 16.30 –  здание администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 8-п от 
15 октября 2020 года «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 47:12:0204024:30, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, город Волхов, Волховский проспект, 53»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публич-
ных слушаний № 1 от 30.10.2020 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях по  вопросу предоставления по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204024:30, рас-
положенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город 
Волхов, Волховский проспект, 53
- 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
Материалы представленные единой комиссией по вопросу об откло-
нении от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка 
КН 47:12:0204024:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, Волховский пр., 53 в части 
увеличения максимального количества этажей с 9 до 11 этажей соответ-
ствуют требованиям технических регламентов сфере многоквартирного 
жилого строительства, проектная документация получила положительное 
заключение экспертизы, что является обоснованием необходимости пре-
доставления отклонения в соответствии с п. 1 ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в связи с иными характеристиками, ко-
торые неблагоприятны для застройки возникшими по не зависящими 
от застройщика причинам. Рекомендовать направление материалов для 
предоставления разрешения в Комитет градостроительной политики Ле-
нинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний 
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение:  Одобрить предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка КН 47:12:0204024:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, Волховский пр., 53 в части 
увеличения максимального количества этажей с 9 до 11 этажей
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

И.Н. ЯЦЕНКО,
 председатель

А  Д  М   И   Н   И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   « 28 » ОКТЯБРЯ   2020 ГОДА № 152      

О  внесении изменений в Постановление №43 от 03 апреля 2020 года 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое функци-
онирование объектов коммунального хозяйства муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020-2022 
годы»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» П о с т а н о в л я ю :
1.Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое функцио-
нирование объектов коммунального хозяйства муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение на 2020-2022 годы», читай 
Паспорт муниципальной программы (приложение 1.)
2.Разместить данное Постановление на официальном сайте МО Вынди-
ноостровское сельское поселение» www.vindinostrov.ru  в сети Интернет, 
газетное издание «Волховские огни»
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться  
в администрации поселения 

и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 2 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 3205

 
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по 
адресу: г. Волхов, пр. Державина, дом 50

      На основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Орфей» о передаче в собственность нежилого  помещения площадью 
148,4 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
пр. Державина, дом 50, а также в целях реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и сред-
него предпринимательства, руководствуясь стать й 3, пунктами 2 и 3 ста-
тьи 9 федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  Положением о порядке реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, утвержденным решением Совета 
депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 16.06.2009 года № 38, решением комиссии по вопросам 
распоряжения муниципальным имуществом от 22.10.2020 года №30/2020, 
постановляю:                    
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реа-
лизации обществом с ограниченной ответственностью «Орфей» (ИНН 
4702008706, ОГРН 1054700023465) преимущественного права на при-
обретение арендуемого им нежилого помещения кадастровый номер 
47:12:0101039:878, площадью 148,4 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Волхов, пр. Державина, дом 50 по цене, равной 
его рыночной стоимости, определенной по результатам оценки (отчет об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости составлен 14.10.2020 
года) с рассрочкой платежа на семь лет и начислением процентов, исходя 
из ставки, равной  одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования на-
стоящего постановления.  Выкупная стоимость составляет  5 520 000 (пять 
миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области выступить продавцом 
муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
и публикации в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации И.Н. Яценко. 

           И.Н. ЯЦЕНКО,
 и.о. главы администрации                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   28  ОКТЯБРЯ  2020  ГОДА №  54

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 19.03.2015 года № 24 «Об утверждении По-
ложения «О присвоении звания «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района»

В целях общественного признания граждан за выдающиеся результаты и 
особые заслуги перед Волховским муниципальным районом, а также со-
вершенствования форм награждения, Совет депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 19.03.2015 № 24 «Об утверждении Положения 
«О присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципально-
го района»:
1.1.Текст Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района» (Приложение к решению Совета депутатов 
Волховского муниципального района от 19.03.2015 года № 24 «Об утверж-
дении Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района») изложить в редакции согласно Приложе-
нию №1 к настоящему решению;
1.2.Утвердить форму Наградного листа к присвоению звания «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» согласно Приложению 
№2 к настоящему решению и считать его Приложением 4 к Положению о 
присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района».
2.Признать утратившим сил пункт 1 решения Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района от 18 февраля 2016 года № 5 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального рай-
она от 19.03.2015 года № 24 «Об утверждении Положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин Волховского муниципального района».
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни» и сетевом издании 
«ВолховСМИ».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по социальным вопросам.

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района                                                                           

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов Волховского муниципального района 
от 28 октября 2020 года № 54

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Приложение к решению Совета депутатов

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 19 марта 2015 года № 24

Положение
«О присвоении звания 

«Почетный гражданин Волховского муниципального района»

1. Общие положения
1.1 Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района» 
устанавливается для присвоения гражданам за выдающиеся результаты и 
особые заслуги перед Волховским муниципальным районом, самоотвер-
женную работу и активное участие в общественной жизни.
Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района»  яв-
ляется высшим знаком признательности к лицам, внесшим значительный 
вклад в развитие предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, 
социальной сферы, охраны общественного порядка, органов местного са-
моуправления, а также участникам войны, военнослужащим, отличившим-
ся при защите Родины.
Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района»  явля-
ется персональным и пожизненным.
1.2. Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального райо-
на» может быть присвоено жителю Волховского муниципального района, 
гражданину Российской Федерации, в исключительных случаях депутату 
Совета депутатов Волховского муниципального района, гражданину друго-
го государства, лицу без гражданства – тесно связанным по характеру своей 
деятельности с Волховским муниципальным районом.
Решение о применении исключительного случая принимается Советом 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – Совет депутатов).
2. Порядок представления к присвоению звания 
«Почетный гражданин Волховского муниципального района»
2.1. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о при-
своении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального рай-
она», являются:
1) глава Волховского муниципального района;
2) органы местного самоуправления в лице представительных органов му-
ниципальных образований и глав администраций муниципальных образо-
ваний Волховского муниципального района;
3) почетные граждане Волховского муниципального района;
4) коллективы предприятий, учреждений, организаций Волховского муни-
ципального района по месту работы лица, представленного к присвоению 
звания;
5) общероссийские, межрегиональные и региональные общественные 
объединения (за исключением политических партий и профессиональных 
союзов), осуществляющие свою деятельность на территории Волховского 
муниципального района не менее пяти лет;
6) должностные лица органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, руководители территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Ленинградской области.
Информирование субъектов о сроках и правах внесения ходатайств о 
присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» осуществляется аппаратом Совета депутатов путем освещения 
соответствующей информации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Совета депутатов.
2.2. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района» направляется нарочно в аппарат Совета депута-
тов с января до 10 августа.
Ходатайство включает в себя:
1) заполненный наградной лист к присвоению звания «Почетный граж-
данин Волховского муниципального района» (по форме в соответствии с 
Приложением № 4 к настоящему Положению);
2) письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обра-
щаться с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района».
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о 
присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района», имеет право выдвигать ежегодно только одну кандидатуру.
 2.3. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района», внесенные в аппарат Совета депутатов, направ-
ляются в постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам 
(далее - уполномоченная комиссия).
Уполномоченная комиссия обязана до 15 августа принять решение о со-
ответствии или несоответствии ходатайств требованиям настоящего Поло-
жения и направить их на рассмотрение Совета депутатов.
Лицо, представленное к присвоению звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района», вправе обратиться в Совет депутатов с 
письменным заявлением об отзыве своей кандидатуры.
Субъекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, вправе обра-
титься с письменным заявлением об отзыве направленного ими в аппарат 
Совета депутатов ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 
Волховского муниципального района».
2.4. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района» принимается большинством голосов от числа при-
сутствующих депутатов Совета депутатов при наличии кворума открытым 
голосованием и оформляется решением Совета депутатов.
Ежегодно звание «Почетный гражданин Волховского муниципального рай-
она» присваивается  одному лицу.
В принятии решения о присвоении звания «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района» каждый депутат может отдать голос только 
за одного из представленных кандидатов.
2.5. Решение Совета депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин 
Волховского муниципального района» публикуется в официальных изда-
ниях Волховского муниципального района с одновременным опубликова-
нием  фотографии Почетного гражданина, основными биографическими 
данными и кратким перечнем заслуг, за которые присвоено звание «Почет-
ный гражданин Волховского муниципального района».
3. Порядок награждения званием «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района», оформление, 
регистрация и учет наградных документов 
3.1. На праздновании Дня Волховского района в торжественной обстановке 
с участием главы Волховского муниципального района, главы администра-
ции Волховского муниципального района, почетных граждан Волховско-
го муниципального района, общественности проводится вручение лицу, 
удостоенному звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района», следующих документов и знаков отличия:
 - Диплом Почетного гражданина Волховского муниципального района 
(оформляется в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положе-
нию);
- нагрудный знак «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» (оформляется в соответствии с Приложением №3 к настоящему 
Положению);
- удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района» (оформляется в соответствии с Приложением 
№4 к настоящему Положению).
3.2. Диплом Почетного гражданина Волховского муниципального райо-
на, нагрудный знак «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» и удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района» в торжественной обстановке вручает 
награжденному глава Волховского муниципального района, либо лицо, 
уполномоченное главой Волховского муниципального района.
3.3.  Знак Почетного гражданина Волховского муниципального района 
носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных 
наград Российской Федерации.
3.4. Оформление наградных документов, регистрацию награждения, учет 
и хранение экземпляров нагрудного знака и удостоверений к нагрудному 
знаку «Почетный гражданин Волховского муниципального района» осу-
ществляет администрация Волховского  муниципального района.
4. Права лиц, удостоенных звания
 «Почетный гражданин Волховского муниципального района»
 4.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Волховского муни-
ципального района» имеют право публичного пользования этим  званием 
в связи со своим именем. Это звание не влечет за собой  каких-либо  допол-
нительных  прав и обязанностей, не утвержденных данным  Положением.
4.2. Почетный гражданин Волховского муниципального района вправе:
  4.2.1. проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного 
самоуправления Волховского муниципального района;
 4.2.2. быть принятым во внеочередном порядке главой Волховского муни-
ципального района, главой администрации Волховского муниципального 
района, иными должностными лицами органов местного самоуправления 
и руководителями учреждений, предприятий и организаций Волховского 
муниципального района;
4.2.3. присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов.
Реализация прав осуществляется при предъявлении Диплома Почетного 
гражданина Волховского муниципального района и/или удостоверения 
к нагрудному знаку «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района».
4.3. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Волховского муни-
ципального района», выплачивается единовременная премия в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Выплата единовременной премии производиться в сентябре месяце года, 
в котором присвоено звание «Почетный гражданин Волховского муници-
пального района».
Финансирование затрат, связанных с присвоением звания «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» осуществляется из бюд-
жета Волховского муниципального района.
5. Заключительные положения
5.1. Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района» 

не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую судимость.
5.2. Лишение звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» производится по решению Совета депутатов в случае вступления 
в законную силу обвинительного приговора суда в отношении награжден-
ного за тяжкое преступление.
В случае лишения звания «Почетный гражданин Волховского муниципаль-
ного района» Диплом Почетного гражданина Волховского муниципального 
района, нагрудный знак «Почетный гражданин Волховского муниципаль-
ного района» и удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин 
Волховского муниципального района» подлежат возврату в Совет депутатов.
5.3. В случае утраты Диплома Почетного гражданина Волховского муни-
ципального района и/или удостоверения к нагрудному знаку «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» награжденному выдает-
ся дубликат утраченного Диплома Почетного гражданина Волховского му-
ниципального района и/или удостоверения к нагрудному знаку «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района».
В случае утраты нагрудного знака «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района» в результате стихийного бедствия либо при других 
обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по ре-
шению Совета депутатов лицам, удостоенным звания, может быть выдан 
дубликат нагрудного знака «Почетный гражданин Волховского муници-
пального района.
 5.4. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района», при отсутствии наследников, Диплом 
Почетного гражданина Волховского муниципального района, нагрудный 
знак «Почетный гражданин Волховского муниципального района» и удо-
стоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Волховского муни-
ципального района» принимает на хранение архивный отдел администра-
ции Волховского муниципального района.
5.5. На территории Волховского муниципального района запрещается уч-
реждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия 
или внешнее сходство с нагрудным знаком «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района.
 
 УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 28 октября 2020 года № 54

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Приложение 4 к Положению о присвоении звания

 «Почетный гражданин Волховского муниципального района» (Форма)
НАГРАДНОЙ ЛИСТ

к присвоению звания
«Почетный гражданин Волховского муниципального района»

1. Фамилия _______________________________________________________ 
имя, отчество _____________________________________________________ 
2. Должность, место работы __________________________________________ 
                                                              (точное наименование организации)
3. Дата рождения ___________________________________________________ 
                                   (число, месяц, год)
4. Место рождения __________________________________________________ 
                                        (республика, край, область, округ, город, район, поселок, 
село, деревня)
_5. Образование _____________________________________________________ 
                             (специальность по образованию, наименование
                              учебного заведения, год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание ______________________________________
7. Какими государственными наградами награжден (а) и даты награждений
__________________________________________________________________ 
8. Домашний адрес__________________________________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с ука-
занием органи-
зации

Местонахождение 
организации

поступления ухода 

   
Сведения в пунктах 1-9 соответствуют данным трудовой книжки
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
присвоению звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района».
Кандидатура _______________________рекомендована ________
_______________________________      ___________________     ___________________________
               (должность)                                     (подпись)         (фамилия и инициалы)
Место печати (при ее наличии)
«____» __________________ _____ года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  28  ОКТЯБРЯ  2020  ГОДА   №  55

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 19.03.2015 № 25 «О знаке отличия  Волхов-
ского района «За вклад в развитие Волховского района» 

В целях признания выдающихся заслуг граждан перед Волховским райо-
ном и поощрения личной деятельности, а также совершенствования форм 
награждения, Совет депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 19.03.2015 № 25 «О знаке отличия Волховского 
района «За вклад в развитие Волховского  района»:
1.1.Текст Положения о знаке отличия Волховского муниципального райо-
на» (Приложение № 1 к решению Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 19.03.2015 № 25 «О знаке отличия Волховского района 
«За вклад в развитие Волховского  района») изложить в редакции согласно 
Приложению №1 к настоящему решению;
1.2. Форму Наградного листа к награждению знаком отличия Волховско-
го района «За вклад в развитие Волховского района»  (Приложение № 4 
к Положению о знаке отличия Волховского района «За вклад в развитие 
Волховского  района») изложить в редакции согласно Приложению №2 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни» и сетевом издании 
«ВолховСМИ».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района                                                                           

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 28 октября 2020 года № 55

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Приложение №1 к решению Совета депутатов

Волховского муниципального района  Ленинградской области
от 19 марта 2015 года № 25

   
ПОЛОЖЕНИЕ 

о знаке отличия Волховского района
«За вклад в развитие Волховского района» 

1. Общие положения 
1.1. Знак отличия Волховского района  «За вклад в развитие Волховского 
района» (далее по тексту – Знак отличия) является формой поощрения 
граждан со стороны органов местного самоуправления Волховского муни-
ципального района за значительный вклад в социально-экономическое, 
культурное развитие Волховского района, заслуги в государственной, на-
учной, творческой и иной деятельности, многолетнюю плодотворную ра-
боту, направленную на повышение благосостояния жителей Волховского 
района. 
1.2. Награждения Знаком отличия удостаиваются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане,  тесно связанные по характеру своей 
работы с Волховским районом.
1.3. Знаком отличия награждаются граждане, за высокое профессиональ-
ное мастерство, проработавшие не менее десяти лет в одной из сфер де-
ятельности, названных в пункте 1.1 настоящего Положения, и пользую-
щиеся всеобщим уважением и авторитетом у работников коллектива или 
жителей Волховского района. 
1.4. В исключительных случаях Знаком отличия может быть награжден де-
путат Совета депутатов Волховского муниципального района. 
Решение о применении исключительного случая принимается Советом 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – Совет депутатов).
1.5. Награждение Знаком отличия может быть произведено за мужество и 
высокое профессиональное мастерство, проявленные при спасении людей, 
объектов в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации последствий этих 
ситуаций.
1.6. Награждение Знаком отличия производится по решению Совета депу-
татов. 
2. Порядок представления к награждению знаком отличия Волховского 
района
«За вклад в развитие Волховского района» 
2.1. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о пред-
ставлении к награждению Знаком отличия являются:
1) глава Волховского муниципального района;
2) органы местного самоуправления в лице представительных органов му-
ниципальных образований и глав администраций муниципальных образо-
ваний Волховского муниципального района;
3) коллективы предприятий, учреждений и общественных организаций 
Волховского муниципального района по месту работы лица, представлен-
ного к присвоению звания;
4) должностные лица органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, руководители территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Ленинградской области.
Информирование субъектов о сроках и правах внесения ходатайств о 
представлении к награждению Знаком отличия осуществляется аппаратом 
Совета депутатов путем освещения соответствующей информации в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Совета депутатов.
2.2. Ходатайство о представлении к награждению знаком отличия Волхов-
ского района «За вклад в развитие Волховского района» направляется на-
рочно в аппарат Совета депутатов с января до 10 августа.
Ходатайство включает в себя:
- письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обра-
щаться с ходатайством о представлении к награждению Знаком отличия с 
обязательным изложением оснований для награждения;
- заполненный наградной лист утвержденной формы (по форме в соответ-
ствии с Приложением № 4 к настоящему Положению).
Представление к награждению Знаком отличия отдельного лица должно 
быть строго индивидуальным.
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о 
представлении к награждению Знаком отличия, имеет право выдвигать 
ежегодно только одну кандидатуру.
Представление о награждении Знаком отличия иностранных граждан про-
изводится на общих основаниях. 
2.3. Ходатайства о представлении к награждению Знаком отличия, внесен-
ные в аппарат Совета депутатов, направляются в постоянную депутатскую 
комиссию по социальным вопросам (далее - уполномоченная комиссия).
Уполномоченная комиссия обязана до 15 августа принять решение о со-
ответствии или несоответствии ходатайств требованиям настоящего Поло-
жения и направить их на рассмотрение Совета депутатов.
Лицо, представленное к награждению Знаком отличия, вправе обратиться 
в Совет депутатов с письменным заявлением об отзыве своей кандидату-
ры.
Субъекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, вправе обра-
титься с письменным заявлением об отзыве направленного ими в Совет 
депутатов ходатайства о представлении к награждению Знаком отличия.
2.4. Решение о награждении Знаком отличия принимается большинством 
голосов от числа присутствующих депутатов Совета депутатов при нали-
чии кворума открытым голосованием и оформляется решением Совета 
депутатов.

Ежегодно Знаком отличия могут быть награждены не более двух человек.
В принятии решения о награждении Знаком отличия каждый депутат мо-
жет отдать голос только за двух из представленных кандидатов.
2.5. Решение Совета депутатов о награждении Знаком отличия публику-
ется в официальных изданиях Волховского муниципального района с од-
новременным опубликованием  фотографии гражданина, награжденного 
Знаком отличия, его основными биографическими данными и кратким 
перечнем заслуг, за которые он награжден Знаком отличия.
3. Порядок награждения Знаком отличия, оформление, 
регистрация и учет наградных документов 
3.1. На праздновании Дня Волховского района в торжественной обстановке 
с участием главы Волховского муниципального района, главы администра-
ции Волховского муниципального района, почетных граждан Волховско-
го муниципального района, общественности проводится вручение лицу, 
представленного к награждению Знаком отличия, следующих документов 
и знаков отличия:
 - нагрудный знак отличия «За вклад в развитие Волховского района» 
(оформляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положе-
нию);
 - удостоверение к знаку отличия «За вклад в развитие Волховского района» 
(оформляется в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положе-
нию).
3.2. Знак отличия и удостоверение к Знаку отличия вручается награжден-
ному лицу в торжественной обстановке лично главой Волховского муни-
ципального района, либо лицом, уполномоченным главой Волховского 
муниципального района.
3.3. Знак отличия носится на левой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград Российской Федерации.
3.4. Оформление наградных документов, регистрацию награждения, учет и 
хранение экземпляров Знака отличия и бланков удостоверений к Знаку от-
личия осуществляет администрация Волховского  муниципального района.
4. Права лиц, награжденных Знаком отличия Волховского района 
«За вклад в развитие Волховского района»
4.1. Лица, награжденные Знаком отличия, имеют право публичного поль-
зования имеют право:
4.1.1. проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного 
самоуправления Волховского муниципального района;
 4.1.2. быть принятым во внеочередном порядке главой Волховского муни-
ципального района, главой администрации Волховского муниципального 
района, иными должностными лицами органов местного самоуправления 
и руководителями учреждений, предприятий и организаций Волховского 
муниципального района;
 4.1.3. присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов.
Реализация прав осуществляется при предъявлении удостоверения к на-
грудному знаку «За вклад в развитие Волховского района».
4.2. Гражданину, награжденному Знаком отличия, выплачивается едино-
временное поощрение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Финансирование затрат, связанных с награждением Знаком отличия осу-
ществляется из бюджета Волховского муниципального района.
5. Заключительные положения
5.1. Знаком отличия не могут быть награждены граждане, имеющие нес-
нятую судимость.
5.2. Лишение Знака отличия может быть произведено решением Совета 
депутатов в случае вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении награжденного за тяжкое преступление.
В случае лишения Знака отличия – нагрудный знак отличия Волховского 
района «За вклад в развитие Волховского района» и удостоверение к на-
грудному знаку отличия Волховского района «За вклад в развитие Волхов-
ского района» подлежат возврату в Совет депутатов.
5.3. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку отличия Волховско-
го района «За вклад в развитие Волховского района» награжденному вы-
дается дубликат утраченного удостоверения к нагрудному знаку отличия 
Волховского района «За вклад в развитие Волховского района».
В случае утраты нагрудного знака отличия Волховского района «За вклад в 
развитие Волховского района» в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утра-
ту, по решению Совета депутатов лицам, награжденным Знаком отличия, 
может быть выдан дубликат нагрудного знака отличия Волховского района 
«За вклад в развитие Волховского района».
5.4. В случае смерти лица, награжденного Знаком отличия, при отсутствии 
наследников, нагрудный знак отличия Волховского района «За вклад в раз-
витие Волховского района» и удостоверение к нагрудному знаку отличия 
Волховского района «За вклад в развитие Волховского района» принимает 
на хранение архивный отдел администрации Волховского муниципально-
го района.
5.5. На территории Волховского муниципального района запрещается уч-
реждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия 
или внешнее сходство со Знаком отличия.  
6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по награждению 
Знаком отличия, изготовление Знаков отличия, удостоверений, дубликатов 
удостоверений осуществляет администрация Волховского муниципально-
го района.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 28 октября 2020 года № 55

 (форма)                                                                                                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Приложение №4 к Положению о знаке отличия 
Волховского района «За вклад в развитие Волховского  района», 

утвержденного решением Совета депутатов
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от 19 марта 2015 года № 25

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к награждению знаком отличия

«За вклад в развитие Волховского района»
1. Фамилия ____________________________________________________________ 
имя, отчество __________________________________________________________ 
2. Должность, место работы ______________________________________________ 
                                                              (точное наименование организации)
_3. Дата рождения _______________________________________________________ 
                                   (число, месяц, год)
4. Место рождения ______________________________________________________ 
                                        (республика, край, область, округ, город, район, поселок, 
село, деревня)
5. Образование _________________________________________________________ 
                             (специальность по образованию, наименование
                              учебного заведения, год окончания)
_______________________________________________________________________ 
6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
7. Какими государственными наградами награжден (а) и даты награждений
_______________________________________________________________________ 
_8. Домашний адрес______________________________________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с ука-
занием органи-
зации

Местонахождение 
организации

поступления ухода 

Сведения в пунктах 1-9 соответствуют данным трудовой книжки
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению знаком отличия «За вклад в развитие Волховского района».

Кандидатура ____________________________________рекомендована ________
______________________________      ___________________     ___________________________
               (должность)                                     (подпись)         (фамилия и инициалы)
Место печати (при наличии)
«____» __________________ _____ года
Примечание.
При оформлении представления к награждению знаком отличия «За вклад 
в развитие Волховского района» сокращения не допускаются, подписи и 
печати должны быть подлинными.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  28   ОКТЯБРЯ  2020  ГОДА № 56

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 14.10.2019 №5 «О постоянных депутатских 
комиссиях Совета депутатов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» (c изменениями от 30.10.2019 № 16, от 
21.05.2020 №35)
         
В связи с изменением персонального состава Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, ру-
ководствуясь частью 11 статьи 20 Устава Волховского муниципального рай-
она, Регламентом Совета депутатов Волховского муниципального района, 
в целях организации деятельности представительного органа Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 14.10.2020 № 5 «О постоянных депутатских комиссиях 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области» (c изменениями от 30.10.2019 № 16, от 21.05.2020 №35), изложив 
пункт 2 решения в следующей редакции: 
«2. Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. по бюджету и налогам
Председатель –  Нал тов А.А.
Заместитель председателя – Арутюнян А.Ю.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Кисел в В.В., Степанов С.В., Конопл в 
Ф.А., Нал тов И.А., Белицкий А.М., Еремеев А.А., Трошкин Е.А., Петров Р.А., 
Рзянин В.В., Лавриненков О.С., Шнейвас Е.Е., Билялова Т.Е., Грач в Н.В. 
2.2. по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и 
землеустройству 
Председатель – Кисел в В.В.
Заместитель председателя – ______________
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Степанов С.В., Нал тов И.А., Нал тов 
А.А., Белицкий А.М., Трошкин Е.А., Петров Р.А., Низовский В.А., Куликов 
А.В., Будко А.П., Рзянин В.В., Лавриненков О.С., Аникин Н.А., Алексашкин 
Э.С., Еремеев А.А., Грач в Н.В., Кузьмин А.Н., Бабенко А.С. 
2.3. по социальным вопросам:
Председатель – Умнова С.А.
Заместитель председателя – Нал тов И.А.
Члены – Кафорин С.А., Арутюнян А.Ю., Нал тов А.А., Еремеев А.А., Кисел в 
В.В., Петров Р.А., Коновалов М.В., Власов А.А., Петров Н.И., Билялова Т.Е., 
Лавриненков О.С., Шнейвас Е.Е., Новиков В.М. 
2.4. по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и 
депутатской этики:
Председатель – Петров Р.А.
Заместитель председателя – Цветков И.Е.
Члены – Кафорин С.А., Новиков В.М., Трошкин Е.А., Кисел в В.В., Нал тов 
И.А., Нал тов А.А., Еремеев А.А., Коновалов М.В., Конопл в Ф.А., Лавринен-
ков О.С., Шнейвас Е.Е., Аникин Н.А., Кузьмин А.Н. 
2.5. по вопросам экологии и природопользования, экономики и инвести-
ционной политики
Председатель  - Новиков В.М.
Заместитель председателя - Арутюнян А.Ю.
Члены - Нал тов А.А., Кафорин С.А., Рзянин В.В., Петров Р.А., Билялова Т.Е., 
Шнейвас Е.Е., Аникин Н.А., Низовский В.А., Лавриненков О.С.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района                                                                           
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, телефон 8 (813-70) 
43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356008:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», уч. 262.
Заказчиком кадастровых работ является Щеголева Ольга Михайловна, почтовый адрес: Россия, г. 
Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д.15, корп.1, кв. 96. тел. 89219718929.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область,  г. Всеволожск,  ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309,  «7» декабря  2020 г. в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  «6»  ноября 2020 г. по «6» декабря 2020 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с  «6»  ноября 2020 г. по «6» декабря 2020 г по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согла-
сование: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», уч. 263.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, телефон 8 (813-70) 
43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356008:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», уч. 261.
Заказчиком кадастровых работ является Щеголева Ольга Михайловна, почтовый адрес: Россия, г. 
Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д.15, корп.1, кв. 96. тел. 89219718929.
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть,  г. Всеволожск,  ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309,  «7» декабря  2020 г. в 12 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  «6»  ноября 2020 г. по «6» декабря 2020 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с  «6»  ноября 2020 г. по «6» декабря 2020 г по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согла-
сование: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», уч. 274.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, телефон 8 (813-70) 
43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1356008:13, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», уч. 260.
Заказчиком кадастровых работ является Медведев Владислав Юрьевич, почтовый адрес: Россия, г. 
Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д.33, кв. 77. тел. 89213411454.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область,  г. Всеволожск,  ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309,  «7 » декабря 2020 г. в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  «6»  ноября 2020 г. по «6» декабря 2020 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с  «6»  ноября 2020 г. по «6» декабря 2020 г по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согла-
сование: 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», уч. 275.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА № 47-11-0088,
номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778 - 
работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл., Волховский р-н, г.Волхов, ул.Металлургов 19,СНТ»Мичуринец», ул.Рябино-
вая, уч 121, КН 47:12:0208004:4, заказчик работ  Журавлев Д.С. - г.Волхов, ул.Пирогова, д.1, 
кв.11,  тел. 8-9673469025, смежный участки К.Н.47:12:0208004:6,К.Н. 47:12:0208004:12,К.Н. 
47:12:0208004:1,К.Н 47:12:0208004:7
2)Лен. обл., Волховский р-н, Пашское с/п , дер.Вишняков Посад, д.2, КН 47:10:1110001:116, заказчик 
работ  Гужев В.Н. - с.Паша, ул.Советская 145а,тел.8-9112751067, смежный участок 47:10:1110001:2
3)Лен. обл., Волховский р-н,  Свирицкоес/п, пос.Свирица, ул.Кондратьево, д.14, КН 47:10:1102009:2, 
заказчик работ  Першина Л.Ф. - пос.Свирица, ул. Кондратьево, д.14, тел.8-9214217121, смежный 
участок К.Н.47:10:1102009:26, К.Н. 47:10:1102009:5
4)Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Природа», уч.163, 3-я 
аллея, КН 47:10:1340003:5,. заказчик работ  Прокофьева В.Ф. -г.Санкт-Петербург , пр.Стачек 101-1-
396, тел.8-8136326432,смежные участки К.Н.47:10:1340003:8, К.Н. 47:10:1340003:41
5)Лен.обл, Волховский р-н, г.Новая Ладога, ул. Новый Канал, д.14, КН47:11:0101014:69, заказчик 
работ Баранова Т.А.-  г.Санкт-Петербург, ул.Типанова 32-3-56, тел: 8-9117571346. Смежный уча-
сток КН 47:11:0101014:5
6)Лен.обл., Волховский р-н,Староладожское С/П, дер. Старая Ладога, ул.Культуры 13-а, КН 
47:10:0324007:8, заказчик работ Агаева Т.В.-  г.Санкт-Петербург, ул.Яхтенная, д.6, кв.68, тел. 911-
2420860, смежный участок 47:10:0324007:2
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 07.12.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 06.11.2020 г. по 07.12.2020 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, 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»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  28  ОКТЯБРЯ  2020  ГОДА №  57

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Региональной обществен-
ной военно-патриотической организации «Пересвет» 

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Благодарности главы Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24 (с изменениями), на основании ходатайства командира поискового отряда «Пересвет» 
региональной общественной военно-патриотической организации «Пересвет» Смирнова С.А., представления главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за формирование среди молодежи Вол-
ховского района гражданско-патриотического сознания, организацию и проведение мероприятий по военно-патриотическому, гражданскому патриоти-
ческому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, привлечение учащейся молодежи к поисковой работе,  активное участие в военно-спортивных 
соревнованиях в Ленинградской области по итогам 2020 года Региональную общественную военно-патриотическую организацию «Пересвет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом издании 
«ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
глава 

Волховского муниципального района                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  28  ОКТЯБРЯ  2020  ГОДА №  58

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Молчанова А.Ю.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Благодарности главы Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24 (с изменениями), на основании ходатайства командира поискового отряда «Пересвет» 
региональной общественной военно-патриотической организации «Пересвет» Смирнова С.А., представления главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд, поисковую деятельность и военно-патриотическое воспитание молодежи в Волховском муниципальном районе Ленинградской области 
МОЛЧАНОВА  Алексея  Юрьевича – руководителя молодежного отделения РОВПО «Пересвет», председателя Волховского отделения Региональной 
общественной организации «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов», члена правления Волховского отделения «Российский союз 
ветеранов Афганистана», «Боевое братство».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом 
издании «ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
глава 

Волховского муниципального района                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  «30»ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  №36

    
О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра
муниципального имущества муниципального образования Вындиноостровское  сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 года №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления рее-
стров муниципального имущества», руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение Совет депутатов муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил: 
1. Внести в Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района  Ленинградской области от 25 января 2016 г. №5 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость которого превышает размер, 
установленный решениями представительных органов соответствующих муниципальных образований, а также особо ценное движимое имуще-
ство, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 
ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
1.2. Пункт 1.6 Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Реестр состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 
их возникновения и прекращения.
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам, в том числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 
их возникновения и прекращения.
В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- виде и наименовании объекта имущественного права;
- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, на основании которого возникло право на указанное имущество, 
согласно выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных 
моделей Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и др.) или иному до-
кументу, подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа, его серию и номер, дату выдачи и наименование государ-
ственного органа (организации), выдавшего документ.
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капи-
тале, принадлежащей муниципальному образованию, в процентах;
- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются 
сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального образования в уставном (складоч-
ном) капитале в процентах.
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товарище-
ствах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в 
которых муниципальное образование является учредителем (участником), в том числе:
- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юриди-
ческого лица);
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и 
товариществ);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий).
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-пра-
вовым формам лиц.»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собствен-
ности.

Э.С.АЛЕКСАШКИН,
глава 

муниципального образования
Вындиноостровское сельское  поселение                                                 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

01 декабря  2020 года в 15:00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная,1-а, Волховский район, Ленинградская область в здании 
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, (зал заседаний) будут проходить публичные слушания по 
проекту решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области». 
В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, создана Комиссия в следующем составе:
Председатель комиссии – Алексашкин Эдуард Сергеевич, глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение;
секретарь комиссии - Григорьева Елена Алексеевна, специалист администрации МО Вындиноостровское сельское поселение; 
Члены комиссии:
Налетов Илья Александрович, депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
Борунова Алевтина Ромуальдовна, депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;           
Жуйкова Надежда Ивановна, представитель общественности.
 Порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту   решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области» следующий:
- Прием предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта  решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области» до 30 ноября 2020 года включительно.
- Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществляет специалист адми-
нистрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, кабинет № 2, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, 
дом 1 А, по рабочим дням  с 9:30 часов  до 16:30 часов (перерыв с 13:00 до 13: 48 мин ), телефон для справок 8(813) 63 37-641.
 Приглашаем  жителей МО Вындиноостровское сельское поселение принять участие в публичных слушаниях. 

Э.С.АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское  поселение                                                 
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Физкульт-привет!

Физкульт-привет!

Наш книжный круг
В прошлом веке поэт Кон-
стантин Бальмонт, ока-
завшись в эмиграции, 
с недоумением писал: 
«Никто здесь не читает 
ничего. Здесь все инте-
ресуются спортом и ав-
томобилями...» С тех пор 
минуло почти сто лет, к 
спорту и автомобилям 
прибавились компьютеры 
и всевозможные гаджеты, 
и проблема потери инте-
реса к чтению встала остро. 

В детской библиотеке КИЦ 
им. А.С. Пушкина есть все, 
что нужно для счастья - дети, 
книги и много общения. Наши 
встречи с подростками в клу-
бе «Открытая книга» помога-
ют ближе знакомиться друг с 
другом, с хорошими история-
ми, с миром и самими собой. 
«Все истории - вокруг нас», 
- утверждает норвежская пи-
сательница Мария Парр, про-
званная новой Астрид Линд-
грен.

Наши встречи - прекрасная 
возможность наблюдать, как 
раскрываются в комфортных 
обстоятельствах гигантские 
внутренние детские миры. 
В клубе мы можем делиться 
своими эмоциями, учить-
ся слышать, думать. Не как в 
школе. Да и просто приятно 
посидеть с друзьями и обсуж-
дать хорошие книжки. В этом 
году мы с удовольствием при-
няли в ряды нового участни-
ка, им стал пятиклассник Ису-
пов Аарон. Аарон прочитал за 
лето целую гору книг и побе-
дил в летнем читательском 

марафоне. С чем мы его и по-
здравляем! 

Сейчас юные волховские 
книгочеи в поиске самых луч-
ших новых книг, так как наша 
библиотека участвует в об-
ластном конкурсе «Нравится 
детям Ленинградской обла-
сти». По нашему мнению, три 
книжки уже определились: 

Лариса Романовская «Си-
блинги», Анна Анисимова 
«Музыка моего дятла», Йесси-
ка Баб Бунде «Когда я вернусь»

Чтобы проголосовать, не-
обходимо прочитать книгу и 
оставить свой письменный 
отзыв на отдельном листе. 
Все отзывы собираются в би-
блиотеке. Мы не ждем про-
фессионального критическо-
го анализа, скорее наоборот, 

- это возможность поделить-
ся своими чувствами, честно 
рассказать о том, что понра-
вилось, а что нет, дать со-
вет будущим читателям или 
вдруг осознать, что вы совер-
шили читательское открытие. 
Никаких ограничений и жест-
ких правил, кроме одного - 
отзыв должен быть написан 
самостоятельно. Взрослые не 
должны мешать творить и са-
мовыражаться! 

Ищем и находим самые луч-
шие истории! «Хорошая книга 
становится мостиком к берегу, 
до которого не читавший ее 
человек может и не добрать-
ся» - сказал писатель Шамиль 
Идиатуллин. А как думаете 
вы?

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА 

Каникулы - прекрасная пора, 
когда можно отдохнуть от 
уч бы, выспаться, а вместе с 
тем провести время весело 
и с пользой. Каждые кани-
кулы Волховский городской 
Дворец культуры принимает 
гостей. Этот год не стал ис-
ключением, и каникулы для 
ребят города Волхова оказа-
лись очень насыщенными.

Ребята 5б, 3б и 2а класса вол-
ховской школы  №8 приняли уча-
стие в спортивной игровой про-
грамме «Операция антивирус. 
Нам некогда болеть». Началась 
программа с вес лой музыкаль-
ной зарядки, ребята размялись и 
были готовы к основному этапу 
соревнований. Всех участников 
разделили на две команды и, ко-
нечно, по традиции выбрали ка-
питанов, которыми стали Арт м 

Виноградов и Кристина Ершова.
Состязания были разные: ве-

дение баскетбольного мяча, 
перетягивание каната, полоса 
препятствий, работа с обручем 
и многое другое. Хочется от-
метить, что соревнования про-
ходили в атмосфере доброты и 
взаимопонимания, поэтому, ко-
нечно же, победила дружба.

После спортивной програм-
мы все ребята получили слад-
кие призы и посмотрели мульт-
фильм. Спасибо огромное 
Евгении Осининой за организа-
цию мероприятия, активистам 
ВГДК - за помощь в проведении 
соревнований, а Павлу Осину, 
звукорежисс ру Дворца культу-
ры, - за музыкальное сопрово-
ждение, а также выбор и показ 
мультфильма.

Анна ВОЛКАНОВА,
педагог-организатор 

МОБУ «СОШ №8 г. Волхова»

Здоровье 
прежде всего!

   17-18 октября в г. Щекино 
Тульской области прошли  тра-
диционные межрегиональные  
соревнования по спортивной  
аэробике «Золотая осень на 
Тульской земле». 

Прошедшие старты стали од-
ним из немногих масштабных 
соревнований, прошедших в пост 
карантинный период в России. 
На помосте Щекинского ФОКа 
за медали во всех возрастных ка-
тегориях боролись спортсмены 
Московской, Ленинградской, Ка-
лининградской, Владимирской, 
Волгоградской, Тамбовской, Ярос-
лавской областей и Москвы. 

12 юных спортсменов клуба 
спортивной аэробики «Олимп», 
под руководством тренера и при 
содействии родителей, выехали на 
столь престижные соревнования 

и выступили успешно. Согласно 
итоговым протоколам среди де-
тей (6-8 лет) в номинации «Груп-
пы» наши девочки Анна Крестни-
кова, Маргарита Королева, Дарья 
Соколова, Софья Зайцева, Марина 
Минина заняли 3 место.  В номи-
нации «Соло» мальчики (12-14 
лет) отлично выступил финалист 
соревнований Антон Калмыков. 
Ему приказом Комитета по фи-
зической культуре и спорту пра-
вительства Ленинградской обла-
сти присвоен первый взрослый 
разряд. Достойно выступила и 
капитан нашей команды Поли-
на Курочкина, показав результат, 
соответствующий мастеру спорта 
России. 

 Поздравляем команду клуба 
спортивной аэробики «Олимп» с 
очередной победой!

В.В. ТРУХИНА, 
тренер команды

Первенство Волховского 
района по шахматам от-
дел по спорту, молод жной 
политике районной адми-
нистрации и федерация 
шахмат планировали про-
вести ещ  весной. Но по 
известным нерадостным 
причинам соревнование 
состоялось только осенью, 
в минувшую субботу, 31 ок-
тября. На долгожданном 
турнире в шахматном клубе 
«Колчаново» встретились 
взрослые и юные спортсме-
ны из Волхова, Новой Ладо-
ги, Юшково, Старой Ладоги 
и, конечно, Колчановского 
поселения. Жаркая борь-
ба развернулась в культур-
но-спортивном комплексе 
«Алексино». 

В командном зач те чемпио-
ном района стал, набравший 25 
очков, коллектив из Волхова в 
составе: Артур Балян (чемпион 
района среди юношей), Эрик 
Ненонен, Арт м Дрощак и Ели-
завета Сиротина. Серебряным 
приз ром стала сборная Новой 
Ладоги - Вацлав Суханов (чем-
пион в общем зач те), Николай 

Шалаев, Кирилл Килин, Арина 
Фролова (чемпионка среди де-
вушек). Ладожане, набрав 24 
балла, уступили победителям 
всего одно очко. 

Хозяева турнира – шахма-
тисты Колчаново Марк Бот-
нев, Александр Ботнев, Сергей 
Порохин и Алиса Вахрушева 
(золотая медаль среди перво-
классников) заняли третье ме-
сто - 18 очков. 

Командам вручены наградные 
Кубки. Медали и поч тные гра-
моты в личном зач те заработа-
ли Мария Сиротина, Александр 
Рессин и Алексей Рыбаков. 

Всем участникам очень по-
нравилось в гостеприимном 
КСК «Алексино». В переры-
ве между турами гостей уго-
щали вкусными пирогами с 
горячим чаем. После турни-
ра ребята познакомились с 
историей села Колчаново на 
провед нной для них в крае-
ведческом музее экскурсии. 
Дети и взрослые выражают 
благодарность организаторам 
и хозяевам турнира за т плый 
при м и отличную организа-
цию соревнований.

Николай БАРАБА
Фото автора

Спорт

Очередная победа «Весенний Колчаново» – 
осенью



Накануне Дня памяти жертв 
политических репрессий в 
КИЦ им. А.С. Пушкина про-
шла всероссийская акция 
«Колокола памяти». В акции 
приняли участие студен-
ты колледжа, юнармейцы, 
сотрудники музея, библио-
текари и просто читатели, 
пришедшие в этот день в 
библиотеку. Звучали стихи, 
посвященные жертвам ре-
прессий, отрывки из писем 
заключенных родным. 

Сталинский террор – это наша 
трагедия, и память о ней так 
же священна, как и память о 
Победе. Пострадали миллионы 
советских граждан: военачаль-
ники и крестьяне, ученые и ра-
бочие, священники и актеры. 
Не щадили женщин и детей: 
в официальных документах 
их обозначали аббревиатурой 
ЧСИР (член семьи изменника 
родины). Уничтожали и целые 
слои и сословия: депортировали 

народы (крымских татар, че-
ченцев, ингушей и др.), поч-
ти полностью ликвидировали 
казачество, раскулачили кре-
стьянство. «Волгой народного 
горя» называл Александр Сол-
женицын бесконечный «поток» 

репрессированных в то время. 
Не обошла стороной машина 

террора и наш край. Почетный 
гражданин Волхова, заведую-
щий историко-краеведческим 
отделом КИЦ им. А.С. Пушки-
на В.В. Астафьев рассказал о 

трагических судьбах первых ру-
ководителей Волховского алюми-
ниевого завода. Кандидат исто-
рических наук Г.А. Вандышева 
поделилась историей своей семьи 
– оба ее прадеда были репрес-
сированы. Темой репрессий ей 
пришлось столкнуться и на рабо-
те. В книге «Метрические книги 
Новоладожского уезда» она при-
водит страшные цифры репрес-
сий против священнослужителей 
Новоладожского уезда. В списке 
из нескольких десятков человек в 
графе «год смерти» стоит одна и та 
же цифра - 1937. Репрессирована 
была и одна из героинь ее книги 
«Письма комсомольцев – строите-
лей Волховской ГЭС». Не так давно 
ученик Галины Александровны 
написал исследовательскую рабо-
ту о Свирском исправительно-тру-
довом лагере, так называемом 
Свирьлаге. Работа получила массу 
положительных отзывов и наград. 

Долгое время считалось, что до-
кументы, касающиеся Свирьлага, 
утеряны, но буквально год назад 
их обнаружили в выборгском об-
ластном архиве. Так что скоро 
перед нами откроются новые под-
робности этого мрачного эпизода 
в истории нашего края. 

Галина Александровна гово-
рила также об опасной тенден-
ции, усиливающейся в нашем 
обществе в последнее время – 
героизации сталинского режима 
и попытках реабилитации Ста-
лина. Такие встречи, как сегод-
ня, нужны для того, чтобы этого 
не случилось. Ведь когда ведется 
рассказ о конкретных живых лю-
дях, об их искалеченных судьбах, 
горе и слезах их семей, мы начи-
наем по-настоящему сопережи-
вать им, и уже реже звучат такие 
фразы как: «Сталина на вас не 
хватает!», «Сталин, конечно, ти-
ран, но мы же выиграли войну…»

Завершилась акция минутой 
молчания в память обо всех, кто 
пострадал от сталинских репрес-
сий.

Юлия АИТОВА

В Волховском городском 
культурно-информацион-
ном центре им. А.С. Пушкина  
прош л вечер романса «Кл н 
ты мой опавший», посвящ н-
ный непревзойд нному  по 
проникновенности и искрен-
ности поэту – Сергею Алек-
сандровичу Есенину, чей 
125-летний юбилей недавно 
отметила вся прогрессивная 
общественность.

В уютном конференц-зале 
КИЦ собрались любители поэ-
зии и музыки. Интересные фак-
ты о Есенине и, конечно же, его 

великолепные стихи, рассказан-
ные ведущими, помогли создать 
замечательное настроение всем 
присутствующим. 

Выступления вокального 
класса и Академического хора 
ветеранов ВГДК под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры Людмилы Алексан-
дровны Никифоровой и под ак-
компанемент концертмейстера 
коллективов Ирины Борисовны 
Николаевой никого не оставили 
равнодушными. Публика с воо-
душевлением подпевала испол-
нителям, аплодисменты, улыбки 
и удивительно т плая атмосфера 
царила весь вечер. 

Светлана ОТЧИНА
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Дата

Духовные ценности

Краеведение

29 октября прошла он-
лайн-конференция “Сель-
ские храмы. История и 
служение в годы Великой 
Отечественной войны”. Это 
одно из плановых меропри-
ятий в рамках проекта “Кол-
чановская святыня. Спасаем 
храм от разрушения”.

В начале дистанционной 
встречи с приветственным сло-
вом выступил руководитель 
проекта священник Геннадий 
Титов - настоятель храма св.вм. 
Пантелеимона с. Колчаново. 
Отец Геннадий подчеркнул, что 
наша обязанность - сохранение 
памяти и культурного наследия 
для подрастающего поколения. 
Также отец Геннадий отметил, 
что интерес к проекту уже вы-
шел за рамки нашего региона, и 
попросил участников конферен-
ции помощи с информационной 
поддержкой в социальных сетях 
и на различных мероприятиях.

Далее с приветственным сло-
вом к участникам конферен-
ции обратились председатель 
экспертного совета по вопро-
сам здоровья и физического 
воспитания обучающихся при 
Комитете Государственной 
Думы по образованию и науке, 

вице-президент Союза нацио-
нальных и неолимпийских ви-
дов спорта России П тр Нико-
лаевич Казанский и начальник 
отдела молод жной политики 
Комитета по молод жной поли-
тике Ленинградской области Ва-
силий Андреевич Петряев.

На конференции руководи-
тель историко-краеведческого 
музейного зала Колчановского 
поселения Ольга Владимировна 
Кузнецова выступила с докладом 
на тему: «Музей – хранилище па-
мяти прошлого», а местный кра-
евед, автор книги «Земля Колча-
новская» Валентина Клавдиевна 
Еремина в своем выступлении 
затронула тему: «Вспоминая 
войну». Участниками меропри-
ятия также стали  методист му-
зея истории г. Волхова Наталья 
Ивановна  Власова; заведующая 
научной библиотекой Старола-
дожского музея-заповедника 
Клавдия Ивановна Любая; Гали-
на Александровна Вандышева, 
кандидат исторических наук, 
доцент, заместитель директора 
Волховского филиала ИВЭСЭПа  
по научной работе. О селе Иссад 
в годы Великой Отечественной  

войны рассказала Нина Ива-
новна Соловьева, председатель 
Совета ветеранов поселения, а о 
Сясьстрое - Елена Александров-
на Дмитриева, заведующая кра-
еведческим отделом Сясьстрой-
ского ДК. «Дорога жизни. Пушки 
блокадного Ленинграда» - так 
назывался доклад Валерия Ми-
хайловича Аксенова, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
жителя блокадного Ленинграда, 

руководителя музея под откры-
тым небом ВАД №102. Храни-
тель музея локомотивного депо 
г. Волхова Людмила Павловна 
Королева рассказала о первом 
поезде, прибывшим в блокад-
ный Ленинград с Большой зем-
ли. Евгения Серафимовна Хал-
турина, член-корреспондент  
Петровской Академии Наук и 
Искусств (Московское отделе-
ние) поделилась знаниями об 

истории Рогожского прихода.
По итогам конференции со-

стоялся круглый стол. Меро-
приятие прошло на одном ды-
хании. Доклады участников не 
оставили никого равнодушными 
и в некоторых моментах были 
очень трогательными.

Все доклады будут опубли-
кованы в отдельном издании, 
и каждый желающий сможет с 
ними ознакомиться.

Знакомый ваш – Сергей Есенин

Вспоминая войну

«Волга народного горя»



Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 08.10.2020 № 
1630 «О внесении измене-
ний в приложение № 15 к 
государственной программе 
Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильем и комму-
нальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Постановлением скорректи-
рован порядок предоставления 
субсидий на поддержку регио-
нальных и муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды.

Уточнено, что утвержденная 
регионом госпрограмма должна 
содержать в том числе адресный 
перечень территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве и под-
лежащих ему в год субсидирова-
ния.

Предусмотрено обязательное 
размещение органами местного 
самоуправления в Интернете го-
сударственных, муниципальных 
программ и иных материалов по 
вопросам формирования ком-
фортной городской среды, кото-
рые выносятся на общественное 
обсуждение, и результатов этих 
обсуждений. Граждане смогут 
направить свои предложения в 
электронной форме.

Также в сети Интернет будет 
проводиться электронное голо-
сование по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муни-
ципальных программ.

Постановление вступает в 
силу с 01.01.2021, за исключе-
нием отдельных положений, ко-
торые применяются со дня опу-
бликования.

А.А. ТУРКО, 
помощник 

городского прокурора

Безопасность
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Законодательство

О порядке формирования
комфортной 

городской среды
Консультации

Закон и порядок

В трудовом кодексе поня-
тия «отгул» не существует. 
Работники и работодате-
ли  подразумевают, что это 
день отдыха за работу в 
выходной и праздничный 
день, дополнительное вре-
мя отдыха  за сверхурочную 
работу и т.д. 

Отгулы, которые организа-
ция обязана предоставить ра-
ботнику по закону, и те, что 
предоставляются с уч том лич-
ных обстоятельств, оформля-
ются по-разному.

Чтобы оформить отгул, ра-
ботнику необходимо написать  
заявление и указать в н м дату 
и количество дней, которые он 
желает взять.

Отгул,  то есть другой день от-
дыха за работу в выходные дни, 
праздники, работу сверхуроч-
но, а также отпуск за свой сч т 
оформляется после согласова-
ния с руководителем.

Работник, который плани-
рует взять отгул, чтобы сдать 
кровь, заявление писать не 
обязан. Он может устно преду-
предить об этом или вообще не 
ставить в известность, данное 
действие не наказуемо.

Но после сдачи крови работ-
ник должен предъявить меди-
цинскую справку, подтвержда-
ющую, отсутствие на рабочем 
месте по уважительной причине.

Иной порядок в случае, если 
работник бер т отгул не сразу 
после сдачи крови. Тогда необ-
ходимо написать заявление и 
приложить справку, в которой 
указано, что он имеет право на 

день отдыха в связи со сдачей 
крови.

Предоставить такой день ра-
ботодатель обязан датой, кото-
рая указана в заявлении работ-
ника.

Данные действия оформля-
ются приказом работодателя, 
основанием  является заявле-
ние работника.

Кратко, виды отгулов:
-  день отдыха за работу в 

выходной или праздник (по 
заявлению работника вместо 
двойной оплаты за работу в вы-
ходной или праздник, ст. 153) - 
не оплачивается;

- время отдыха за сверхуроч-
ную работу (по заявлению ра-
ботника вместо повышенной 
оплаты, ст. 152) - не оплачива-
ется;

- день отдыха за сдачу крови 
(заявление не требуется, если 
работник бер т отгул сразу по-
сле сдачи крови, ст. 186) - опла-
чивается в размере среднего 
заработка; 

- дополнительный день меж-
вахтового отдыха (по жела-
нию работника присоединяют 
к следующему периоду меж-
вахтового отдыха, ч. 4 ст. 301) 
-оплачивается в размере днев-
ной тарифной ставки или части 
оклада за день работы;

- отпуск за свой сч т (по за-
явлению работника, ст. 128) - не 
оплачивается.

Иногда возникает вопрос: 
нужно ли компенсировать не-
использованные отгулы при 
увольнении работника? Закон 
не указывает, обязан работода-
тель это делать или нет.  Судеб-
ная практика также имеет две 
точки зрения. 

Первая – закон не обязыва-
ет работодателя выплачивать 
компенсацию, если работник 
сам вместо повышенной опла-
ты выбрал выходные дни, но не 
использовал их.

Вторая позиция – при уволь-
нении работника, который не 
использовал отгулы организа-
ция обязана выплатить ком-
пенсацию.

Чтобы избежать конфликта 
необходимо использовать дни 
отгула до увольнения.

Также если донор накопил 
дни отгула за сдачу крови и не 
использовал их за время рабо-
ты, при увольнении компенси-
ровать их необязательно, о ч м 
говориться в письме Роструда 
от 19.03.2012 № 359-6-1.

Трудовой кодекс не предус-
матривает возможность заме-
нять день отдыха за сдачу кро-
ви денежной компенсацией. По 
желанию работник может эти 
дни присоединить к ежегодно-
му отпуску или использовать в 
течение года после дня сдачи 
крови.

Бесплатные консультации 
по трудовым вопросам 
(спорам) можно получить 
по телефону +79213083609 
у Е. Соцкова, правового 
инспектора по труду Вол-
ховского района ЛО межре-
гиональная (территори-
альная) Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
организация Общероссий-
ского профессионального 
союза работников государ-
ственных учреждений и об-
щественного обслуживания 
Российской Федерации

В период навигации 2020 
года  на водо мах райо-
на Волховским отделени-
ем Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области во время прове-
дения профилактических 
мероприятий  по контро-
лю за соблюдением правил 
пользования маломерны-
ми судами, инспекторам 
в качестве документа, 
подтверждающего право 
управления маломерным 
судном, не однократно  
предъявлялись  удостове-
рения,  имеющие признаки 
подделки. 

В ходе проверки было уста-
новлено, что  государствен-
ная инспекция удостоверения 
данным судоводителям не 
выдавала, аттестацию на пра-
во управления маломерными 
судами граждане не прохо-
дили.  Данные деяния имеют 

признаки противоправных  
действий, ответственность 
за которые предусмотрена  
ч.3 ст.327 УК РФ  (использо-
вание заведомо подложно-
го документа). Имеющиеся 
материалы направлены для 
проведения проверки в пра-
воохранительные органы. 
По одному из них Волхов-
ским городским судом по 
обоснованности обвинения, 
подтверждаемого  доказа-
тельствами, с учетом  об-
стоятельств, отягчающих  и 
смягчающих наказание, судо-
водитель  признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.327 
УК РФ, и ему назначено нака-
зание с применением ст.64 УК 
РФ (назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотре-
но за данное преступление) в 
виде штрафа в размере двад-
цати тысяч рублей.

Напоминаем, что полу-
чить удостоверение  на пра-
во управления маломерным 

судном, используемым в не-
коммерческих целях, возмож-
но только после прохождения 
аттестации в наделенных со-
ответствующими полномо-
чиями отделах безопасности 
людей на водных объектах 
главных управлений МЧС Рос-
сии по субъектам, отделениях, 
участках, группах в составе 
центров, осуществляющих 
государственный надзор за 
маломерными судами. Сроки, 
порядок и последовательность 
административных процедур 
аттестации устанавливают-
ся приказами от 27.05.2014 
№ 262 и от 27.05.2014 № 263.  
Более подробная информация 
о предоставлении государ-
ственных услуг размещается 
на информационных стендах 
в соответствующих подразде-
лениях, официальных сайтах 
МЧС России  в сети интернет, 
а также предоставляется при 
личном обращении или по 
телефону подразделениями  
ГИМС МЧС России.

В целях привлечения вни-
мания общественности к 
проблеме детского дорожно–
транспортного травматизма, 
профилактики ДТП с участи-
ем детей и обеспечения без-
опасности детей, с 26 октя-
бря по 9 ноября  проводится 
целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание – 
дети!»

В период проведения меро-
приятия «Внимание - дети!» Го-
савтоинспекцией запланирован 
целый комплекс мероприятий, 
однако, безопасность детей на 
дороге зависит, в первую оче-
редь, от самих несовершенно-
летних участников дорожного 
движения, а также взрослых, 
особенно родителей. Не забы-
вайте пристегивать ребенка в 
а/м ремнем безопасности, а так 
же использовать детское удер-
живающее устройство!

Сотрудники ОБ ДПС № 2 обра-
щаются к водителям с призывом 

быть предельно внимательными 
при проезде пешеходных пере-
ходов, вблизи остановок обще-
ственного транспорта, парков 
и скверов, детских площадок и 
местах массового притяжения 
детей. Заблаговременно сни-
жайте скорость движения, ведь 
нередко дети ведут себя неожи-
данно и непредсказуемо. Пом-
ните, что скорость движения в 
дворовых территориях не долж-
на превышать 20 км/час. От это-
го во многом зависят их здоро-
вье и безопасность.

Уважаемые родители! Не за-
бывайте ежедневно напоми-
нать своему ребенку (в неза-
висимости от того, в каком 
классе он учится и сколько 
ему лет) о соблюдении эле-
ментарных правил безопас-
ного поведения на улицах 
и дорогах, потому что толь-
ко совместными усилиями 
можно изменить печальную 
статистику «детских» ДТП.

Удачи на дорогах!
ОБ ДПС № 2

Внимание – 
дети!

Удачи на дорогах!

Безопасность

Как предоставить отгул работнику,
 не нарушая трудового 

законодательства

Подделка прав – 
дело наказуемое
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