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«Блокадная книга»

Цитата нЕдЕли

«Блокада, 
даже 
отпустив, 
«своих» 
находит»

УважаЕмыЕ вЕтЕраны! УважаЕмыЕ лЕнинградЦы!
76 лет назад, 27 января 1944 года ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады.
с великой радостью встретили весть о снятии блокады ленин-

градцы - героические жители осажденного города. своим бес-
примерным мужеством они ежедневно и ежечасно доказывали 
врагу - город на неве невозможно покорить, ленинград устоит, 
пока живы ленинградцы.

стойкость ленинградцев вдохновляла всех жителей ленин-
градской области - и тех, кто был под гнетом оккупации, и тех, 
кто с «большой земли» помогал отправлять в город продоволь-
ствие, боеприпасы, принимал на ладожском берегу эвакуирован-
ных детей, женщин, стариков.  

операция «январский гром», освободившая ленинград от бло-
кады, принесла долгожданное освобождение и жителям многих 
населенных пунктов ленинградской области, среди которых - 
гатчина, тосно, кингисепп. в эти дни здесь тоже проходят па-
мятные мероприятия и вспоминают героев битвы за ленинград.

сегодня у нас большой, общий праздник. но, как и день вели-
кой победы, это праздник со слезами на глазах, это день памяти 
обо всех жертвах ленинградской блокады, о погибших защитни-
ках ленинграда.

мы склоняем головы в знак глубокой скорби обо всех наших 
погибших  соотечественниках, о тех, кто умер от голода или по-
гиб при бомбежках и артобстрелах в блокадном ленинграде, кто 
был замучен фашистскими оккупантами в городах, поселках и 
деревнях ленинградской области.

мы чтим героев – защитников ленинграда, воинов-освободи-
телей, отдавших жизнь за родину.

мы выражаем слова бесконечной благодарности ветеранам ве-
ликой отечественной войны, жителям блокадного ленинграда, 
труженикам тыла, всему поколению, пережившему боль и тяготы 
военного времени, поколению победителей.

вечная память погибшим ленинградцам-бло-
кадникам!

вечная память павшим за родину!
вечная слава защитникам нашего отечества!

а.Ю. ДрОзДенКО,
гУбЕрнатор лЕнинградской области 

УважаЕмыЕ житЕли  
лЕнинградской области – лЕнинградЦы!

дорогиЕ вЕтЕраны!
от всего сердца поздравляю вас с величайшим праздником - 

днем полного освобождения города ленинграда от фашистской 
блокады. двадцать пять лет назад день ленинградской победы 
– 27 января – федеральным законом был установлен как день 
воинской славы россии. и это абсолютно справедливо!

история не знает примера большей бесчеловечной жестокости, 
чем фашистская оккупация города на неве. а подвиг ленинград-
цев и защитников города показал всему миру, что такое русский 
дух и ленинградский характер.

сотни тысяч жителей блокадного города не дожили до свет-
лого и радостного дня - 27 января 1944 года. сегодня мы вспо-
минаем каждого, кто отдал свою жизнь, защищая ленинград: 
кто умер от голода в блокадном городе, погиб под вражескими 
бомбёжками и обстрелами, кто с оружием в руках боролся с фа-
шисткой чумой на подступах к городу.

сияние этого дня всегда будет освещать нашу жизнь. наши 
дети, внуки и правнуки всегда будут помнить стойкость, муже-
ство и героизм ленинградцев. блокада стала трагедией для мил-
лионов людей, но при этом жизнь, труд в блокадном городе явили 
миру великий подвиг самопожертвования, пример нравственной 
победы добра над злом.

низкий поклон нашим ветеранам-блокадникам – людям, ко-
торые сохранили для нас великий город и преподнесли урок не-
бывалого мужества и самоотверженной стойкости.

дорогие ветераны, крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, 
мира, добра и благополучия. пусть родные и близкие окружают 
вас теплом и заботой. пусть тревоги и заботы обходят вас сто-
роной!

уважаемые жители ленинградской области, дорогие ленин-
градцы! мы живем на священной ленинград-
ской земле, где практически каждый клочок 
земли полит кровью наших предков. наш долг – 
быть достойными и этой земли, и этой памяти.

С.М.  БеБенин,
прЕдсЕдатЕль законодатЕльного собрания  

лЕнинградской области                                                           

дорогиЕ дрУзья! 
27 января 1944 года - особая дата в истории нашей страны.  

в этот день закрылась одна из самых героических, и в то же вре-
мя драматических страниц великой отечественной войны. была 
окончательно снята блокада ленинграда. и волховчане внесли 
в этот подвиг очень серьезный вклад. оборона города на неве 
стала символом беспримерного мужества советского народа и 
его армии. 900 долгих дней и ночей, превозмогая холод, голод, 
защищали ленинградцы свой родной город. под непрерывными 
бомбежками они самоотверженно трудились на военных заво-
дах, в составе дивизий, народного ополчения, героически сра-
жались с врагом. и город выстоял. подвиг и 
победа защитников ленинграда навсегда оста-
нутся в нашей памяти. низкий поклон, дорогие 
ветераны. вечная память павшим.

А.В. Брицун,
глава администраЦии  

волховского мУниЦипального района       

дорогиЕ вЕтЕраны! УважаЕмыЕ житЕли волховского района!
дЕнь полного освобождЕния лЕнинграда от блокады  

стал днЕм воинской славы россии!
дата 27 января 1944 года - одна из самых ярких и в то же время 

трагических страниц истории нашей страны, с потрясающей си-
лой продемонстрировавшей невиданную стойкость, патриотизм, 
мужество и героизм народа, вставшего на защиту родины. 900 
долгих дней и ночей защищали ленинградцы свой родной город. 
сегодня мы обращаемся к блокадникам, фронтовикам, тружени-
кам тыла со словами благодарности за мужество, стойкость и те 
славные боевые и трудовые традиции, которые они передали по-
колениям молодых. наш долг – сделать все, чтобы те, кто пере-
жил страшные годы и прошел через нечеловеческие лишения ради 
мирной жизни, получили заботу и внимание. мы 
никогда не забудем, какой ценой старшее поко-
ление завоевало великую победу. от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, за-
боты и тепла близких!

с.а. КАфОрин,  
глава волховского мУниЦипального района

27 января - 
День полного освобождения 

Ленинграда от блокады
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К празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в ко-
торой Войска Волховского 
фронта сыграли важнейшую 
роль, «Гамма - фильм» гото-
вит Альманаха «Блокадные 
судьбы», состоящего из  
16 новелл.

Каждый фильм имеет уни-
кальную поэтику и создается 
в оригинальном исполнении. 
Подобные средства в освещении 
темы блокады ещё не исполь-
зовались. Альманах, снятый в 
жанре анимации, расчитан на 
массового зрителя, это способ - 
«рассказывание историй» - поня-
тен без перевода. Такое решение 
доступно молодой аудитории 

и не оттолкнет   
старшее поколение.

В настоящее время готово и 
получено прокатное удостове-
рение на три новеллы,  показ ко-
торых состоится 27 января 2020 
года в Волховском городском 
Дворце культуры,  в рамках те-
матических мероприятий  по-
священных знаменательной  
дате.

Картины блокады в новой подаче
Новинка

Над Волховом подняли флаг России. Самый высокий в Ленин-
градской области и Санкт-Петербурге.  Флаг развевается на вы-
соте 40 метров в парке им. 40-летия ВЛКСМ.

Социум

Рекорд

Глава администрации Вол-
ховского района Алексей 
Брицун провел с экспертами 
и специалистами рабочее со-
вещание по энергосервисно-
му контракту.

На данном  этапе разратыва-
ется техзадание, по результатам 
которого планируется заме-
нить 2456 ламп на светодиод-
ные, что позволит значительно 
сэкономить расходы по оплате 
электроэнергии и сделать город 

светлее. Также будет установле-
на автоматизированная система 
управления, учитывающая уро-
вень освещенности. Благодаря 
ей свет будет включаться в нуж-
ное время. 

Фото Тимура РуМяНцеВА

Новые тротуары и искус-
ственное освещение обеспе-
чат комфорт и безопасность 
людей в Ленинградской об-
ласти.

Строительство пешеход-
ных дорожек и фонарей вдоль 
участков региональных дорог, 

проходящих через населенные 
пункты, развернется в девяти 
муниципальных районах. Об-
щая протяженность линий элек-
троосвещения превысит 75 ки-
лометров.

В Волховском районе пеше-
ходные дорожки появятся вдоль 
участков региональных дорог: 
Паша-Часовенская-Кайвакса и 
на подъезде к станции Паша.

18 января, в День прорыва 
блокады Ленинграда,  «Во-
лонтеры Победы» Кисель-
нинского сельского поселе-
ния поздравили ветеранов, 
тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, 
бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей с 
Годом 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В адрес ветеранов от «Во-
лонтеров Победы» прозвучали 
теплые поздравления, слова 
признательности и уважения, 

пожелания здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни. Ветера-
ны поблагодарили пришедших к 
ним гостей за внимание и забо-
ту, поделились воспоминаниями 
о прожитых годах. 

В годы военного лихолетья 
во всем величии проявились 
сила духа нашего народа, бес-
примерная стойкость защитни-
ков, мужество тружеников тыла, 
которые ценой огромных уси-
лий и тяжелых потерь ковали 
долгожданную Победу. 

Наш долг – помнить об этом, 
бережно хранить историю о Ве-
ликой Отечественной войне! 

Татьяна АБАКАнОВич

Помощь

Волонтеры Победы  
действуют 

Дорогу умному свету

В Санкт-Петербургской мит-
рополии начал официаль-
ную деятельность центр 
древнерусской богослужеб-
ной традиции Тихвинской  
епархии.

В мае 2018 года помощ-
ник епископа Тихвинского и 
Лодейнопольского Мстисла-
ва по делам старообрядчества 
Александр Гнып встретился с 
председателем Комиссии по де-
лам старообрядных приходов 
и по взаимодействию со ста-
рообрядчеством митрополитом 
Волоколамским Иларионом. В 
ходе беседы обсуждался вопрос 
создания Северо-Западного 

центра древнерусской богослу-
жебной традиции, сообщает сайт 
Тихвинской епархии.

епархиальный центр начал 
свою культурно-просветитель-
скую работу по благословению 
епископа Тихвинского Мсти-
слава на базе единоверческого 
прихода мц. Людмилы Чеш-
ской  Санкт-Петербурга, дей-
ствующего при подворье 
Свято-Троицкого Александро-
Свирского мужского монасты-
ря. Решение о регистрации 
центра в Московской Патриар-
хии было принято 3 марта 2019 
года на приходском совещании 
общины, которое возглавили 
настоятель владыка Мстислав 

и председатель приходского со-
брания, и.о. ключаря прихода 
Александр Максимович.

центр создан с целью практи-
ческой реализации постановле-
ний Поместных и Архиерейских 
Соборов и Священного Синода, 
касающихся старообрядчества, 
одобренных Священноначали-
ем программ Комиссии по делам 
старообрядных приходов. центр 
располагается в епархиальном 
управлении Тихвинской епар-
хии в Тихвине и имеет предста-
вительство в Санкт-Петербурге 
на подворье Александро-Свир-
ского монастыря при приходе 
единоверческой общины муче-
ницы Людмилы.

Древнерусские традицииВера

нацпроекты в Паше 
Благоустройство

Опубликован график встреч 
с представителями регопера-
тора, в ходе которых жители 
могут задать вопросы, каса-
ющиеся как самого вывоза 
мусора, так и начислений за 
предоставляемую услугу.

На протяжении трех месяцев 
сотрудники управления Ленин-
градской области по организа-
ции и контролю деятельности 
по обращению с отходами, а 
также представители управляю-
щей компании по обращению с 
отходами в Ленинградской обла-
сти, являющейся региональным 
оператором, будут проводить 
встречи с жителями, собирать и 
анализировать информацию о 
прохождении «мусорной рефор-
мы» в регионе. 

Первая встреча прошла 11 
января в Кингисеппе. В первую 
очередь, жителей Кингисеппско-
го района интересовал вопрос 
формирования платы за отходы. 
Также, по мнению участников 
встречи, несправедливо равно-
значно распределять нагрузку на 
жителей частного сектора, дач-
ников и жителей многоквартир-
ных домов. В деревнях образуется 
значительно меньше отходов в 
связи с ведением личных подсоб-
ных хозяйств. Кроме того, жители 
выразили обеспокоенность в свя-
зи с размещением на территории 
региона отходов из Санкт-Петер-
бурга и неготовности мегаполиса 
работать по новым правилам.

Представители управления 
Ленинградской области по ор-
ганизации и контролю деятель-
ности по обращению с отходами 
сообщили, что с 1 января  плата 

за вывоз мусора в Ленинград-
ской области была снижена на 
12% и составляет для собствен-
ников индивидуальных жилых 
домов 331 рубль 28 копеек за до-
мовладение.

18 февраля, по графику, со-
стоится встреча в Волховский 
районе.
28 января – Сланцевский район
31 января – Волосовский район
4 февраля – Тосненский район
7 февраля – Гатчинский район
11 февраля – Лужский район
14 февраля – Киришский район
10 марта – Бокситогорский район
13 марта – Ломоносовский район
17 марта – Лодейнопольский 
район 
24 марта – Подпорожский район
27 марта – Кировский район
3 апреля – Всеволожский район
7 апреля – Выборгский район
10 апреля – Приозерский район

Жители обсудят «мусорную реформу»
ЖКХ

с 01 февраля по 31 марта 2020 года  
во всех отделениях почтовой связи города и области  

будет проводиться досрочная подписка на 2-ое полугодие 2020 года.
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Путевка на Красную площадь 

ОТ СЛОВ К ДеЛу
Председатель Колчановского 

совета молодёжи Сергей Поро-
хин рассказал о деятельности, 
успехах и планах своего во-
лонтёрского клуба, действую-
щего с 2017 года. Колчановские 
активисты часто отправляются 
на различные форумы. Не редко 
в организованных ими проек-
тах принимают участие другие 
волонтёрские движения нашего 
района и области. Отдельно он 
упомянул недавнее открытие 
первого среди сельских поселе-
ний Волховского района шах-
матного клуба. 

ГЛАВнОе - ПОМниТь! 

Руководитель штаба ООД 
«Бессмертный полк России» по 
Ленинградской области Никита 
Манёнок рассказал о конкур-
се, в ходе которого участникам 
предстоит провести исследова-
ния боевого пути своих праде-
душки, прабабушки или друго-
го родственника — участника 
Великой Отечественной войны. 
По итогам конкурса будет опре-
деленно десять победителей, 
наградой для которых станет 
участие в шествии Бессмертного 

полка по Красной площади  
9 мая 2020 года. Пользуясь слу-
чаем, Никита Николаевич вру-
чил благодарственные письма 
Даниилу Лебедеву, Валерии Гри-
горьевой и Дарье Булыгиной — 
представителям ООД «Бессмерт-
ный полк России» за участие в 
проведении отчётно-выборного 
общего собрания регионального 
отделения Движения в городе 
Санкт-Петербурге.

БизнеС иГрАючи

Следующим взял слово пред-
седатель регионального отде-
ления Российского Союза Сель-
ской Молодёжи (РССМ) Михаил 
Коновалов, рассказавший о воз-
можности самореализации и 
развития в маленьких городах. В 
пример Михаил Владимирович 
привёл open-air «Рибица», орга-
низованный местной командой 
развития под его руководством 
всего за тринадцать дней. Так-
же он рассказал об интеллек-
туальной игре «Начинающий 
фермер» для студентов, суть 
которой заключается в модели-
ровании бизнеса на территории 
Волховского района. Команды, 
участвующие в игре, могут 

защитить свой проект в Мини-
стерстве сельского хозяйства РФ. 
Победители получат денежную 
поддержку start-up для реализа-
ции своей идеи.

СТрАницы иСТОрии

Дмитрий Михалёв, один из 
организаторов встречи, поведал 
об истории и принципах Россий-
ского Красного Креста и поблаго-
дарил координатора проекта Ва-
лерию Швецову за проделанную 
работу в Волховском районе. 

В 1859 году швейцарский 
предприниматель Анри Дюнан 
стал свидетелем крупнейшего 
сражения Австро-итало-фран-
цузской войны, в которой по-
страдали около 40 тысяч чело-
век. Через четыре года при его 

участии был создан Междуна-
родный комитет помощи ране-
ным, который теперь официаль-
но называется Международный 
комитет Красного Креста (МККК) 
- эмблемой которого стал крас-
ный крест. ещё через год пред-
ставители 12 европейских стран 
приняли первую Женевскую 
конвенцию об улучшении уча-
сти раненых и больных солдат на 
войне. Россия присоединилась к 
конвенции в 1867 году; тогда же 
была основана организация, ко-
торая теперь называется «Рос-
сийский Красный Крест».

Музей нА КОЛеСАх  

Директор цКСиТ Мария За-
лецкая поделилась планами по 
реализации нового проекта:

— есть идея сделать интер-
активный музей-лабиринт, по-
свящённый Победе. Это огром-
ные щиты, представляющие 
строение, внутри которого посе-
тители смогут ощутить атмосфе-
ру военных лет с помощью фото-
графий, музыки, эффектов. Путь 
по коридорам начнётся с мир-
ной жизни, затем прочувствовав 
на себе страх и боль советского 
народа, люди вернутся в насто-
ящее, осознавая благодаря чему 
они сегодня живут под мирным 
небом. 

Сам лабиринт будет склад-
ным, что позволит эксплуатиро-
вать его не только в Новой Ладо-
ге, но и в других поселениях.

Каждый из спикеров ста-
рался призвать молодёжь к ак-
тивности, расширять свои во-
лонтёрские клубы, проявлять 
инициативу, реализовывать 
идеи.

Последним выступил депу-
тат Новоладожского ГП Алексей 
Милявский. В своём обращении 
к молодёжи района он предло-
жил ребятам поддержку Совета 
депутатов, порекомендовал не 
бояться высказывать свои идеи. 
Достойные проекты не будут 
оставлены без внимания.

По завершении встречи из-
бран новый председатель Со-
вета молодёжи в Новой Ладоге, 
им стал Даниил Лебедев, не раз 
доказавший свои профессиона-
лизм и ответственность.

Виктория СОхинА,  
Даниил СПАрК

Фото Даниила СПАРКА 

17 января в Новой Ладоге состоялась встреча молодёжи 
Волховского района. Организаторами выступили руко-
водство центра культуры, спорта и туризма. целью меро-
приятия стала презентация проектов всех организаций, 
которые заинтересованы в продуктивной деятельности 
молодого поколения. 

Духовные  ценности

Вниманию всех творческих лю-
дей! Хотите, чтобы ваша работа 
стала символом события обще-
российского масштаба? Тогда 
следует принять участие в наци-
ональном конкурсе на опреде-
ление талисмана Всероссийской 
переписи населения 2020 года и 
выиграть 60 тысяч рублей.

Все работы должны быть ав-
торскими, запрещено копировать 
элементы и типажи уже существую-
щих персонажей, хотя при создании 
изображения талисмана можно ис-
пользовать официальную символику 
ВПН-2020. 

Прием работ на конкурс про-
длится до 10 февраля (до 12:00 по 
московскому времени). В нем могут 

принять участие граждане России, 
достигшие 18 лет. Для участия в кон-
курсе необходимо предварительно 
зарегистрироваться на сайте ВП-
Н-2020(www.strana2020.ru), запол-
нить специальную форму, в которой 
нужно указать ссылку на конкурс-
ную работу. 

Итоги конкурса будут опубли-
кованы не позднее 28 февраля на 
сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской 
правды», а также на официальных 
страницах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу мож-
но уточнить, написав на talisman@
strana2020.ru.

Медиаофис ВПн-2020

Выбираем  
талисман!
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Во вторник 21 января, состо-
ялось заседании отдела МВД  
по Волховскому району, на 
котором подводились ито-
ги работы и вопросы кадро-
вой политики, в обсуждении 
принял участие глава адми-
нистрации Волховского  рай-
она Алексей Брицун. 

Один из основных вопросов 
- это кадры, который необходи-
мо оперативно решать вместе 
со службой занятости.  Не мало 
важный вопрос технической 
обеспеченности системы «Без-
опасный город», в числе кото-
рых - городская система ви-
деонаблюдения, Система-112, 
комплексная система обеспе-
чения мониторинга безопасно-
сти, а так же решение проблем с 
освещенностью города.

Алексей Викторович обра-
тил внимание, что в год 
75-летия Победы необходи-
мы мероприятия по системе 
безопасности: «Мы должны 
внимательно относиться к ве-
теранам, блокадникам, всем 
причастным. И создать усло-
вия для хорошего проведения 
праздничных мероприятий не 

только для жителей, но и для 
гостей нашего прекрасного го-
рода».

Но не прошло заседание без 
поощрений, благодарностью - 
«За эффективную работу и до-
стижение высоких показателей 
по итогам работы за 2019 год», 
была награждена Ольга Каске-
лайнен, старший дознаватель 
ОМВД района.

«Благодаря такой пример-
ной работе в нашей стране бу-
дет процветать правопорядок 
и справедливость. Желаю Ольге 
Владимировне счастья, здоро-
вья, новых успехов в этом труд-
ном и ответственном деле!», - 
пожелал глава района.

В Линейном Отделе МВД 
РФ на станции Волховстрой  
17 января 2020 года состоя-
лось оперативное совещание, 
на котором были подведены 
итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за 2019  
год и определены приори-
тетные направления в работе  
на 1 квартал 2020 года. 

В работе совещания приняли 
участие: начальник управления 
по работе с личным составом уТ 
МВД России по СЗФО полковник 
внутренней службы И. Гусимов, 
Волховстроевский транспорт-
ный прокурор младший совет-
ник юстиции А. Зябкин. 

Перед оперативно-началь-
ствующим составом Отде-
ла, приглашенными лицами с 
докладом выступил врио на-
чальника ЛО МВД России на 
ст. Волховстрой подполковник 
полиции Дмитрий усанов. В 
своем докладе он отметил, что 
деятельность структурных и ли-
нейных подразделений Отдела 
в 2019 году была направлена 
на обеспечение общественного 
порядка и общественной без-
опасности на участке обслу-
живания. Организационные и 
практические меры, в целом 
позволили обеспечить контроль 
за оперативной обстановкой. 
Не допущено фактов несанкци-
онированного вмешательства в 
работу транспорта, совершения 
террористических актов и дру-
гих тяжких преступлений, вызы-
вающих большой общественный 
резонанс. 

Основными задачами, наря-
ду с обеспечением обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности, были и остаются 
выявление, пресечение, раскры-
тие и расследование преступле-
ний на объектах транспортной 
инфраструктуры.

Оперативная обстановка на 
объектах транспорта, находя-
щихся в оперативном обслу-
живании  ЛО МВД России на 
ст.Волховстрой оставалась ста-
бильной.  Подводя итоги рабо-
ты  подразделения за 2019 год 
следует, что   допущено сниже-
ние общего вала зарегистри-
рованных преступлений, в том 
числе категории тяжких и особо 
тяжких. Наряду со снижением 
количества зарегистрированной 
преступности,  количество уго-
ловных дел, направленных в суд  
также уменьшилось, к уголовной 
ответственности  привлечено 56 
виновных лиц.

На железнодорожных вокза-
лах по всему участку обслужи-
вания в круглосуточном режиме 
проводится отработка пассажи-
ропотока. В своей повседневной 
деятельности сотрудниками ис-
пользуются технические сред-
ства и оборудование, позволя-
ющие активно реагировать на 
любые изменения обстановки.  
В 2020 году необходимо продол-
жить профилактическую работу 

в поездах дальнего следования и 
электропоездах силами уголов-
ного розыска и ОВ ППСП с целью 
предупреждения совершения 
имущественных преступлений 
в отношении пассажиров и чле-
нов поездных бригад. Продол-
жить практику сопровождения 
наиболее криминогенных поез-
дов, исходя из складывающейся 
оперативной обстановки.

В течение двенадцати ме-
сяцев 2019 года по участку 
оперативного обслуживания 
проследовало 230 поездов с 
организованными группами 
детей,   сопровождено эста-
фетно 124 поезда. Нарушений 
при перевозке организованных 
групп детей не допущено.

На совещании состоялось по-
дробное обсуждение проблем-
ных вопросов и выявленных 
недостатков в оперативно-слу-
жебной деятельности ЛО МВД 
России на ст. Волховстрой. В 
своем выступлении начальник 
уРЛС уТ МВД России по СЗФО 
И. Гусимов отметил, что вклад 
сотрудников Отдела в общем 

деле борьбы с преступностью 
весьма высок. Вместе с тем есть 
еще ряд направлений в работе 
оперативных подразделений, 
требующих приоритетности в 
своем решении, поблагодарил 
сотрудников Линейного отдела 
за проведенную работу. Вол-
ховстроевский транспортный 
прокурор А. Зябкин отметил, 
что руководящий состав отдела 
поменялся, вместе с тем зада-
чи остаются прежними. В 2020 
году необходимо принять меры 
по повышению эффективности 
организации оперативно-слу-
жебной деятельности. Пожелал 
успехов в реализации постав-
ленных целей. 

Подводя итоги совещания, 
врио начальника ЛО МВД Рос-
сии на ст. Волховстрой Д. усанов 
заверил, что коллектив Отдела 
способен справляться с нагруз-
кой, возложенной на полицию и 
готов выполнить поставленные 
перед ним задачи.

Подготовлено  
штабом ЛО МВД россии  

на ст. Волховстрой

Безопасность

Кадры

Вниманию жителей Волховского района!
В третий вторник каждого месяца будет про-
ходить открытая телефонная линия с главой 
Волховского муниципального района Сергеем 
Александровичем Кафориным.
В течение часа, с 16.00 до 17.00, по телефону 

+7 921 0924770 глава в телефонном режиме принимает вопросы и 
обращения граждан по различным направлениям жизнедеятельно-
сти района. Все поступившие в ходе телефонного разговора обраще-
ния направляются в органы местного самоуправления (по принад-
лежности заявленной в обращении темы) для подготовки ответа по 
существу.

Информация о персональных данных авторов обращений хранится и об-
рабатывается с соблюдением требований законодательства о персональных 
данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных». 

По городу без опаскиГод прошёл  
без громких дел

Штаб линейного отдела МВД России на станции  
Волховстрой информирует население об организации в Управ-
лении на транспорте МВД России по Северо - Западному  
Федеральному округу круглосуточного функционирования  
единого номера 8-800-200-16-02 «телефона доверия», вхо-
дящего в систему «горячей линии МВД России». Вызовы на  
«телефон доверия» гражданами с любого региона России совер-
шаются бесплатно.

Прямая линия



Официально 5
АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  

ОБрАзОВАниЯ ВынДинООСТрОВСКОе СеЛьСКОе  
ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 

рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи
ПОСТАнОВЛение 20 ДеКАБрЯ 2019 Г. №_155

Об утверждении Порядка формирования перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых расходов 
муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение 

В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации «уставом Вын-
диноостровского сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛяЮ: 1. утвердить порядок формирования 
перечня  налоговых расходов и оценки налоговых расхо-
дов муниципального образования Вындиноостровское 
сельского поселение согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

е.В. череМхинА 
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

СОВеТ  ДеПуТАТОВ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ СТАрОЛАДОЖСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО  
МунициПАЛьнОГО рАйОнА ЛенинГрАДСКОй  

ОБЛАСТи чеТВерТОГО СОзыВА
реШение ОТ 28 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА №__22

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов № 27 от 21.12.2018 года «О бюджете 
муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» в редакции от 
20.12.2019 г. № 19

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и руководствуясь 
уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Староладожское сельское поселение Волховско-
го муниципального района, рассмотрев изменения и до-
полнения в решение Совета депутатов № 27 от 21.12.2018 
года «О бюджете муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год» в редакции 
от 20.12.2019 г. № 19 совет депутатов МО Староладожское 
сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1  решения № 27 от 21 декабря 2018 года  
изложить в следующей редакции: 
«1.  утвердить основные характеристики бюджета МО 
Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО 
Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района в сумме 45 448,97 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
в сумме 45 633,04 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района в 
сумме 184,07 тысяч рублей»
2. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние на 2019 год» читать в новой редакции.
3. Приложение № 1.1 «Безвозмездные поступления из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в бюджет муниципального образования Староладожское 
сельское поселение на 2019 год» читать в новой редакции.
4. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам клас-
сификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов на 2019 год» читать в новой ре-
дакции.
7. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» читать в новой ре-
дакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.

ф.А. КОнОПЛеВ,  
глава муниципального образования Староладожское 

сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области                                                                     

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

СОВеТ ДеПуТАТОВ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ СТАрОЛАДОЖСКОе  СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО  МунициПАЛьнОГО  
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй  ОБЛАСТи  

чеТВерТОГО СОзыВА
реШение ОТ  16 ЯнВАрЯ 2020 Г. № 1 

О принятии  устава  муниципального образования 
Староладожское сельское поселение  Волховского 
муниципального района  Ленинградской области во 
втором чтении 

На основании Федерального  закона  от 6  октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с решением совета депутатов муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение от 20 ноябряа  
2019 года № 13 «О рассмотрении проекта устава муници-
пального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского района Ленинградской области во втором 
чтении  и назначении публичных слушаний», с учетом 
дополнений и изменений поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний совет депутатов р е ш и л: 1. При-
нять устав муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области во втором чтении.
2. Направить устав муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на государственную реги-
страцию в управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской области.
3. устав муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области после государственной регистра-
ции, подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации, в газете «Вол-
ховские Огни», на официальном сайте муниципального 
образования Староладожское сельское поселение и всту-
пает в силу на следующий день после его официального 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение.
5. Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

ф.А. КОнОПЛеВ,  
глава муниципального образования Староладожское 

сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА № 170
 
«Об утверждении муниципальной программы «разви-
тие культуры в МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2020-2022 
годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководству-
ясь уставом муниципального образования Бережковское 
сельское поселение администрация муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛяеТ: 1. утвердить муниципальную программу 
«Развитие культуры в МО Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района на 2020-2022 
годы» (далее – Программа) и читать ее в редакции согласно 
приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации МО Бережковское 
сельское поселение при формировании бюджета сельского 
поселения предусматривать ассигнования на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры в МО Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2020-2022 годы».
3. установить, что в ходе реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2020-
2022 годы» мероприятия и объемы их финансирования 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможно-
стей средств бюджета сельского поселения.
4. Директору МБуКС «Бережковский сельский Дом культу-
ры» обеспечить выполнение муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района на 2020-2022 
годы»
5. Постановления от 02.02.2017г. №6 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в МО 

Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2017-2019 годы», от 29.12.2017г.№218 
«О внесении изменений в постановление от 02.02.2017г. 
№6 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры в МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2017-2019 годы», 
от 28.12.2018г. №171 «О внесении изменений в постанов-
ление от 29.12.2017г. №218 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2017-2019 годы» считать утратившими силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б. Ожерельев, глава администрации                                  

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОГО  СеЛьСКОГО  

ПОСеЛениЯ ВОЛхОВСКОГО  МунициПАЛьнОГО  
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй  ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА 
Д.БереЖКи №171

Об утверждении муниципальной программы «Без-
опасность муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района  Ленинградской области на 2020-2022 
годы»

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих       принципах организации местного 
самоуправления в Российской
Федерации» Федерального Закона «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» № 68-фз от 21.12.1994 года, По-
становления Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской 
обороны», во исполнении Федерального закона «О по-
жарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ,в це-
лях совершенствования  мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования  Бережковское 
сельское поселение 
ПОСТАНОВЛяЮ: 1. утвердить муниципальную програм-
му «Безопасность муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 годы» (далее 
- Программа) согласно приложению. 
2. Постановление главы администрации «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2017-2019 годы» от 29.12.2017 г. №219 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2018-2019 годы» считать утратившим силу.
3. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б. ОЖереЛьеВ, 
глава администрации МО Бережковское сельское  

поселение
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи 

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА № 172  

Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан, нуждающихся 
в улучшении  жилищных условий  на 2020-2022 годы 
на территории  муниципального образования  Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с целью со-
здания условий для реализации конституционных прав на 
жилище граждан и членов их семей, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий на территории  муниципального образования  
Бережковское сельское поселение  Волховского муници-
пального  района Ленинградской области, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года 
№ 1050 « О федеральной целевой программе « Жилище на 
2015-2020 годы», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 года №1710 «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»  Постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 
года № 407 «Об утверждении государственной програм-
мы Ленинградской области «Обеспечение  качественным 
жильем  граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий на территории  Ленинградской области» 
ПОСТАНОВЛяЮ: 1. утвердить муниципальную  программу 
«Обеспечение  качественным жильем граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий на территории  
Бережковского сельского поселения на 2020-2022 годы»  
Приложение № 1.
2. Финансирование мероприятий  настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Постановление главы администрации МО Бережковское 
сельское поселение от 10.12.2018 года № 147 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на 2019-2020 годы на территории му-
ниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации  на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖереЛьеВ, 
глава администрации МО Бережковское сельское  

поселение
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи 

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА № 159
 
«Об утверждении муниципальной программы «раз-
витие физической культуры и массового спорта в МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.03 г. №131-ФЗ администрация 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района
ПОСТАНОВЛяеТ: 1. утвердить муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и массового спорта в МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» (Приложение).
2. Ответственным за выполнение данной программы 
является директор МБуКС «Бережковский сельский Дом 
культуры»
Постановление от 28 декабря 2018 года №159 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019 год» считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
4. Контроль оставляю за собой.

В.Б.ОЖереЛьеВ, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи 

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА № 160 

Об утверждении муниципальной программы «разви-
тие части территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселения на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом от комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ленинградской области 
от 04.06.2015г. №10 «О реализации постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 19.07.2013 №214 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам по-
селений Ленинградской области на реализацию областно-
го закона от 14.12.2102 г. №95-оз «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»,  
Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов  муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение от 
12.11.2009 года №13 (с изменениями от 17.11.2011г. № 31), 

Положением о старосте на части территории муниципаль-
ного образования, Положением об общественном совете 
на части территории муниципального образования, утвер-
жденных решением совета депутатов муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение от 11 апреля 
2013 года № 14, на основании соглашения об осуществле-
нии части полномочий администрации муниципального 
образования Бережковское сельское поселение по реше-
нию вопросов местного значения поселения администра-
ция МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района
ПОСТАНОВЛяеТ: 1. утвердить муниципальную программу 
«Развитие части территории муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение на 2020-2022 годы» 
(приложение). 
2. Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие части территории муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение на 2020-2022 
годы» производить в пределах ассигнований, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение на соответствующий 
финансовый год.
3. Постановление от 28.12.2018г. №160 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие части территории 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селения на 2019 год» считать утратившим силу
4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
5. Контроль оставляю за собой.

В.Б.ОЖереЛьеВ, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения
 

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи 

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019  ГОДА № 161 
Д.БереЖКи

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
газоснабжения и газификации муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020-2021 
год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом му-
ниципального образования  Бережковское сельское посе-
ление, Решением совета депутатов «Об утверждении По-
ложения о газификации индивидуальных жилых домов на 
территории муниципального образования  Бережковское 
сельского поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области» от   05.07.2012 года № 31,   поста-
новляет:
1. утвердить муниципальную программу «Развитие га-
зоснабжения и газификации  муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020-
2021годы» согласно приложению.
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте поселения.
3. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

 В.Б.ОЖереЛьеВ, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА № 162

Об утверждении муниципальной программы «разви-
тие автомобильных дорог в муниципальном образо-
вании Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2020-2022 годы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, устава МО 
Бережковское сельское поселение, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения совета депутатов МО Бережковское сельское по-
селение  от 28.02.2012г. № 15 «Об утверждении Положения  
«Об автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения и осуществлении дорожной деятельности на тер-
ритории МО Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области» с 
учетом внесенных изменений,  решение совета депутатов 
МО Бережковское сельское поселение от 14.02.2012 года № 
14 «Об утверждении Положения о текущем ремонте и со-
держании дорог местного значения, расположенных в пре-
делах границ муниципального образования Бережковское 
сельское поселение» постановляю:
1.утвердить муниципальную программу «Развитие авто-
мобильных дорог в муниципальном образовании Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
района».
2.Постановления администрации от 21.12.16г.№180 «Об 
утверждении муниципальной программы  «Развитие авто-
мобильных дорог в муниципальном образовании Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»,  от 13.02.2017г.  №14  «О внесении изменений в 
Постановление от 21.12.16г.№180 «Об утверждении муни-
ципальной программы  «Развитие автомобильных дорог 
в муниципальном образовании Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2017-
2020 годы»,  от 20.03.2019г.№31 «О внесении изменений 
в Постановление от 21.12.16г.№180 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
в муниципальном образовании Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2017-
2020 годы». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Волховские огни» и на официальном сайте адми-
нистрации http://www.adm-berezhki.ru/ 
3. Контроль за выполнением программы оставляю за со-
бой.

В.Б.ОЖереЛьеВ, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи 

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА № 163

Об утверждении муниципальной Программы «Охрана 
земель сельскохозяйственного назначения на терри-
тории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. ст. 12.13,72,78 Земельного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, и целях 
недопущения населения земельным ресурсам ущерба от 
хозяйственной деятельности, осуществляемой на террито-
рии муниципального образования Бережковское сельское 
поселение, администрация муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛяеТ: 1. утвердить муниципальную програм-
му МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области «Охрана 
земель сельскохозяйственного назначения на территории 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020-2022 годы» и читать ее в редакции 
согласно приложения
2. установить, что в ходе реализации муниципальной 
долгосрочной целевой Программы «Охрана земель сель-
скохозяйственного назначения на территории муници-
пального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 годы», мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с 
учетом возможностей средств бюджета МО Бережковское 
сельское поселение.
3. Постановление от 28.12.2018г. №170 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Охрана земель сельскохо-
зяйственного назначения на территории муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на 
2016-2018 годы» считать недействительным.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖереЛьеВ, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи 

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА № 164

«Об утверждении муниципальной программы «Обес-
печение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ», постановлением главы администрации 
МО Бережковское сельское поселение от 06.12.2013 года № 
105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ МО Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципаль-

ного района» администрация МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района
ПОСТАНОВЛяеТ: 1. утвердить муниципальную программу 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2020-2022 годы» в новой редакции 
согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Постановление от 22.03.2017г. №49 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района на 2017-2020 
годы» с изменениями от 28.12.2017г. №211 «О внесении 
изменений в Постановление от 22.03.2017г.№49 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2017-2020 годы», постановление от 28.12.2018г.№165 «О 
внесении изменений в Постановление от 22.03.2017г.№49 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2017-2020 годы» считать утратившими 
силу.
4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖереЛьеВ, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи 

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА №165

 «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района 
«Охрана окружающей среды и развитие территории в 
муниципальном образовании Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 
2020-2022 годы»

В целях повышения уровня экологической безопасности, 
эффективного решения задач в сфере экологии и охраны 
окружающей среды, в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района» администрация МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района
ПОСТАНОВЛяеТ: 1. утвердить муниципальную програм-
му МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района «Охрана окружающей среды и 
развитие территории в муниципальном образовании Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2020-2022 годы» и читать ее в  редакции 
согласно Приложению 1.
2. Постановление №164 от 28.12.2018г. «О внесении изме-
нений в постановление от 29.12.2017 г. №222 «Об утвер-
ждении муниципальной программы муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района «Охрана окружающей среды и 
развитие территории в муниципальном образовании Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы» считать утратившим силу.
3. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Б.ОЖереЛьеВ, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОГО  СеЛьСКОГО  

ПОСеЛениЯ ВОЛхОВСКОГО  МунициПАЛьнОГО  
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй  ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ  26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА № 166

Об утверждении муниципальной программы «Стиму-
лирование экономической активности в муниципаль-
ном образовании Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 годы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, устава МО 
Бережковское сельское поселение, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района 
ПОСТАНОВЛяеТ: 1. утвердить муниципальную программу 
«Стимулирование экономической активности в муници-
пальном образовании Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 годы» подпрограмма «“Развитие 
малого, среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района”
2. Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы производить в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете муниципального образования 
Бережковское сельское поселение.
3. Постановления от 12 декабря 2013 года №113 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в муниципальном образова-
нии Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2014-2020 
годы», от 02.12.2017 года №212 «Стимулирование эко-
номической активности в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2020 
годы» и от 28 декабря 2018 года №163 «О внесении из-
менений в муниципальную программу постановление 
№212 от 02.12.2017 года «Стимулирование экономической 
активности в муниципальном образовании Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2020 годы» считать утра-
тившими силу.
4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.Б.ОЖереЛьеВ, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

 
АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  

ОБрАзОВАниЯ ПАШСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛение 
ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО рАйОнА  

ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи
ПОСТАнОВЛение ОТ 15 ЯнВАрЯ 2020 ГОДА № 06

С. ПАША

Об утверждении норматива стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения 
на первый квартал 2020 года на территории Паш-
ского сельского поселения в рамках реализации ме-
роприятия  по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы российской федерации 
«Обеспечение доступным комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской феде-
рации», основных мероприятий «улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)» и 
«улучшение жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (займа)» подпро-
граммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными рас-
поряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидии и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных  целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», в рамках реализации мероприя-
тия  «Обеспечение жильём молодых семей» государствен-
ной программы «Обеспечение доступным комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», основных мероприятий «улучшение жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей)» и «улуч-
шение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской 

области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» администрация Пашского сельского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 1. утвердить норматив 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Пашское сельское 
поселение в рамках реализации основного мероприятия  
«Обеспечение жильём молодых семей» государственной 
программы «Обеспечение доступным комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», основных мероприятий «улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» и «улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», для расчёта размера субсидий предоставляемых 
на приобретение (строительство) жилья на первый квартал  
2020 года в размере  38871 (тридцать восемь тысяч восемь-
сот семьдесят один) рубль 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий 
день после его опубликования в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

       А.Т. КуЛиМАнОВ, глава администрации 
Пашского сельского поселения                                         

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ ПАШСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛение 

ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО рАйОнА  
ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ 15 ЯнВАрЯ 2020 ГОДА № 07 
С. ПАША

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории Пашского сель-
ского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 1 квартал 2020 года.

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными распоряжением комитета 
по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
года №552 «О мерах по обеспечению осуществления пол-
номочий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по расчету размера субсидии и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. утвердить стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Пашского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района Ленинградской 
области в размере на первый квартал 2020 года в размере 
38871 (тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят один) 
рубль 00 копеек.
    2. Данное постановление вступает в силу на следующий 
день после его опубликования в средствах массовой ин-
формации.
    3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

А.Т. КуЛиМАнОВ, глава администрации 
Пашского сельского поселения                                         

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ СТАрОЛАДОЖСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ  16 ЯнВАрЯ 2020 ГОДА № 5  
С. СТАрАЯ ЛАДОГА ВОЛхОВСКОГО рАйОнА  

ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

Об утверждении норматива стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилья на первый квар-
тал 2020 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2020 году выполнения мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, в том числе 
и молодых семей, молодых специалистов в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением прави-
тельства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, подпрограммы «Жи-
лье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области», го-
сударственной программы Ленинградской области «Обес-
печение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной постановлением 
правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 
407, руководствуясь «Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости  одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности»,  
утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552, проана-
лизировав имеющиеся данные об изменении стоимости 
жилья на первичном и вторичном рынке на территории 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение, п о с т а н о в л я ю: 1. утвердить норматив стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на 
первый квартал 2020 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение в размере 36980,00 
(тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

н.О. ерМАК,  
глава администрации МО Староладожское  

сельское поселение                                  
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ СТАрОЛАДОЖСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ  16 ЯнВАрЯ 2020 ГОДА № 6  
С. СТАрАЯ ЛАДОГА ВОЛхОВСКОГО рАйОнА  

ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на первый квар-
тал 2020 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 17.01.2013 года № 5 «О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской области 
долгосрочных целевых программ», проанализировав име-
ющиеся данные об изменении стоимости жилья на пер-
вичном и вторичном рынке на территории муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение,
п о с т а н о в л я ю: 1. утвердить по муниципальному об-
разованию Староладожское сельское поселение среднюю 
рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на первый квартал 2020 года 
в размере 36980,00 (тридцать шесть тысяч девятьсот во-
семьдесят) рублей 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

н.О. ерМАК,  
глава администрации МО Староладожское  

сельское поселение                                  
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ ВОЛхОВСКОГО  
МунициПАЛьнОГО рАйОнА  
ЛенинГрАДСКОй  ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ 20 ЯнВАрЯ 2020 Г. № 133 
ВОЛхОВ

О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района  от 30 ноября 
2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
МО город Волхов Волховского муниципального рай-
она»

На основании протокола заседания комиссии по вопросам  
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО город Волхов Волховского муниципального 
района от 16 декабря 2019 года № 15, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района»  (с изменениями) сле-
дующие изменения: 1.1. Изложить Приложение 1 в редак-
ции Приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить Приложение 2 в редакции Приложению 2 к 
настоящему постановлению.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации яценко И.Н. 

А.В. Брицун, глава  администрации                                                                        
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения



Официально 6

****
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Вол-
ховский плюс» (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042, адрес: 
187412, Ленинградская область, Волховский район, с. Старая 
Ладога, ул. Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алексеевич (ИНН 
632128240679, СНИЛС № 108-426-918-59, адрес: 445051, Са-
марская область, г. Тольятти, а/я 2003, e-mail: dobichinmaxim@
mail.ru   тел.: 8-9608-38-20-32), член ААу «цФОП АПК» (ИНН 
7707030411 , ОГРН 1107799002057 , адрес: 107031, г. Москва, ул. 
Б. Дмитровка, д. 32, стр1), сообщает  торги  в форме публично-
го предложения проведенные ЭТП АО «цДТ» (http://cdtrf.ru) 
по продаже имущества ООО «Волховский плюс»  состоялись:
По Лоту № 4 подана две заявки от Алексеева Максима  
Константиновича, ИНН 780224005870 с ценовым предложе-
ние   305 150,0 р.,  от Кирилловой  екатерины  Михайловны  
ИНН:780534731511, с ценовым предложение     269000,0 р. 
Алексеев М.К..признан победителем торгов по лоту№4.  По 
Лоту № 6 подана одна заявка от Григорьева  Михаила Алексе-
евича, ИНН:784802747130 с ценовым предложение   180 000,0 
р., выше цены на этапе торгов. Григорьев М.А. признан побе-
дителем торгов по лоту№6.  
По Лоту № 13 подана одна заявка от Погода Даниила Сергее-
вича, ИНН:260403278637 с ценовым предложение   105 000,0 
р., выше цены на этапе торгов. Погода Д.С. признан победи-
телем торгов по лоту№13.  Заинтересованность к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему у победителей 
торгов отсутствует, арбитражный управляющий и ААу «цФОП 
АПК»
Победитель торгов Лоту № 6 Григорьева  М.А. отказался от 
оплаты по договору купли продажи, договор с Григорьева  
М.А. расторгнут.
Организатор торгов уведомляет о  проведении  открытых, тор-
гов в форме публичного предложения на ЭТП АО «цДТ» (http://
cdtrf.ru) по продаже имущества ООО «Волховский плюс» на-
ходящееся в залоге у АО «Россельхозбанк»: Лот№ 6: Земель-
ный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0210001:46. 
S 281438 м2, н.ц.п.  177900р, адрес Ленинградская область, 
Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение. 
Срок представления заявок с 00:00 мск 20.01.2020г. по 23:59 
мск 17.03.2020г. Требования к заявки указаны в п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и п. 4.1. 
Приказа Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 года.   При-
ем задатков - с 20.01.2020г. г. по 17.03.2020г.  Срок по истече-
нию которого последовательно снижается н.ц.п. 5 рабочих 
дней, в дальнейшем снижение н.ц.п. происходит каждые 5 
рабочих дней. Величина снижения н.ц.п. составляет 7%, цена 
отсечения 51%. Задаток в размере 10 % от н.ц.п лота, вно-
сится по реквизитам ИНН 4718011944, КПП 471801001, р/с 
40702810503000025310 в Приволжский ф-л ПАО «Промсвязь-
банк», к/с 30101810700000000803, БИК 042202803. Подведение 

итогов торгов - 18.03.2020 г. на ЭТП АО «цДТ». Ознакомление с 
имуществом : по рабочим дням с 12:00 до 16:00 в период при-
ема заявок по предварительной записи по телефону: +7-9608-
38-20-32. Победитель торгов определяется в соответствии с п. 
4, ст. 139 закона  банкротстве. Порядок представления заявки, 
определение победителя торгов,  заключения договора купли 
продажи, договора купли продажи, задатка, дополнительная 
информация размещены на сайте еФРСБ и сайте ЭТП АО 
«цДТ» (http://cdtrf.ru)

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ  
О СОГЛАСОВАнии МеСТОПОЛОЖениЯ ГрАницы  

зеМеЛьнОГО учАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Сергеем Юрьевичем 
(почтовый адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 34/82, кв. 68, 
e-mail: 4364619@bk.ru, тел.: 8-921-436-46-19, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц осуществляющих када-
стровую деятельность – 30743) выполняются кадастровые 
работы в отношении смежных земельных участков с када-
стровыми номерами:
47:10:1313004:15 по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка», 
уч.107;
47:10:1313004:16 по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка», 
проезд 8, уч. 108
47:10:1313004:24 по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка», 
проезд 8, уч.116
Заказчиком кадастровых работ является Анфимов Александр 
Александрович. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 14, корпус 1, кв. 281, кон-
тактный телефон: 8-921-308-84-28.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пу-
пышево, СНТ «Березка», уч.107.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, дом 25 лит. а, 
офис 316.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 января 
2020 г. по 25 февраля 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, на-
бережная Реки Смоленки, дом 25 лит. а, офис 316.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все 
заинтересованные смежные землепользователи квартала 
47:10:1313004, в том числе земли общего пользования СНТ 
«Березка».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВеЩение О ПрОВеДении СОБрАниЯ  
О СОГЛАСОВАнии МеСТОПОЛОЖениЯ ГрАницы  

зеМеЛьнОГО учАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Сергеем Юрьевичем 
(почтовый адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 34/82, кв. 68, 
e-mail: 4364619@bk.ru, тел.: 8-921-436-46-19, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц осуществляющих када-
стровую деятельность – 30743) выполняются кадастровые 
работы в отношении смежных земельных участков с када-
стровыми номерами:
47:10:1313004:15 по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка-2», 
аллея 7-я, уч.107;
47:10:1313004:16 по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка-2», 
аллея 7-я, уч. 108
47:10:1313004:24 по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка-2», 
проезд 8, уч.116
Заказчиком кадастровых работ является Анфимов Александр 
Александрович. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 14, корпус 1, кв. 281, кон-
тактный телефон: 8-921-308-84-28.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пу-
пышево, СНТ «Березка-2», аллея 7-я, уч.107.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, набережная Реки Смоленки, дом 25 лит. а, 
офис 316.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 января 
2020 г. по 25 февраля 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, на-
бережная Реки Смоленки, дом 25 лит. а, офис 316.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все заинтере-
сованные смежные землепользователи квартала 47:10:1313004, 
в том числе земли общего пользования СНТ «Березка-2».
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВеЩение О ПрОВеДении АуКциОнА ПО ПрОДАЖе МунициПАЛьнОГО иМуЩеСТВА, нАхОДЯЩеГОСЯ В СОБСТВеннОСТи МунициПАЛьнОГО 
ОБрАзОВАниЯ ПАШСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

Организатор аукциона – администрация му-
ниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области. 
Адрес: Ленинградская область, Волховский 
район, село Паша, ул. Советская, д. 195
Тел. 8(81363) 36-290, факс 8(81363) 41-238.
E-mail: sergeeva.olga.lo@yandex.ru
Контактное лицо: Сергеева Ольга Анатольевна.
Реквизиты решения о проведения аукциона 
– постановление администрации Пашского 
сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 
10.01.2020 года № 04.
Сайт размещения информации о торгах: 
https://torgi.gov.ru/
Дата и время проведения аукциона: – 20 
февраля 2020 года в 10 часов 00 минут 
Место проведения аукциона: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP 
Продажа муниципального имущества осуще-
ствляется в электронной форме на электрон-
ной площадке оператором электронной пло-
щадки ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная 
система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой 
Саввинский переулок, д. 12, стр. 9. Сайт: http://
www.sberbank-ast.ru. Адрес электронной пло-
щадки в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP. Для обеспечения доступа к участию в 
Процедуре Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации в соответствии с Ре-
гламентом электронной площадки http://www.
sberbank-ast.ru.
Порядок проведения аукциона установлен 
действующим законодательством. Победи-
телем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за 
муниципальное имущество. Предложения о 
цене муниципального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе про-
ведения торгов. Протокол об итогах аукциона 
является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.
Дата и время начала подачи заявок: 
21.01.2020г. 09:00ч.
Дата и время окончания подачи заявок: 
17.02.2020г. 16:00ч.
Место и порядок подачи заявок на участие в 
аукционе: электронная площадка, адрес элек-
тронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/
AP
Место и срок подведения итогов: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP 20 февраля 2020 года.
Протокол подведения итогов аукциона оформ-
ляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона. 
Для участия в продаже имущества на аукционе 

претенденты перечисляют задаток в разме-
ре 20 % начальной цены продажи имущества 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества. «Шаг аукциона» устанавливается 
в фиксированной сумме, составляющей 5 % от 
начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Претендент 
обеспечивает поступление задатка в срок с 
21.01.2020г. по 14.02.2020 г. Порядок внесения 
задатка определяется регламентом работы 
электронной площадки.
Лот № 1: речной песок объемом 3000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томилино 
в черте земельного участка в координатах: ши-
рота № 60.4283 е32.9969, № 60.4293 е32.9964, 
№ 60.4308 е32.9977, № 60.4308 е32.9977, № 
60.4297 е32.9977, № 60.4297 е32.9993, № 
60.4287 е32.993, № 60.4287 е32.9978, № 60.4283 
е32.9978
Начальная цена продажи речного песка 
объемом 3000 куб.м. 270 000 (двести семьдесят 
тысяч) рублей. 
Размер задатка – 54 000 (пятьдесят четыре ты-
сячи) рублей. 
Шаг аукциона – 13 500 (тринадцать тысяч 
пятьсот) рублей.
Лот № 2: речной песок объемом 1 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томилино 
в черте земельного участка в координатах: ши-
рота № 60.4283 е32.9969, № 60.4293 е32.9964, 
№ 60.4308 е32.9977, № 60.4308 е32.9977, № 
60.4297 е32.9977, № 60.4297 е32.9993, № 
60.4287 е32.993, № 60.4287 е32.9978, № 60.4283 
е32.9978
Начальная цена продажи речного песка 
объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) 
рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) 
рублей.
Лот № 3: речной песок объемом 1 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томилино 
в черте земельного участка в координатах: ши-
рота № 60.4283 е32.9969, № 60.4293 е32.9964, 
№ 60.4308 е32.9977, № 60.4308 е32.9977, № 
60.4297 е32.9977, № 60.4297 е32.9993, № 
60.4287 е32.993, № 60.4287 е32.9978, № 60.4283 
е32.9978

Начальная цена продажи речного песка 
объемом 1 000 куб.м. 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей. 
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) 
рублей. 
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) 
рублей.
Лот № 4: речной песок объемом 2 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томилино 
в черте земельного участка в координатах: ши-
рота № 60.4283 е32.9969, № 60.4293 е32.9964, 
№ 60.4308 е32.9977, № 60.4308 е32.9977, № 
60.4297 е32.9977, № 60.4297 е32.9993, № 
60.4287 е32.993, № 60.4287 е32.9978, № 60.4283 
е32.9978
Начальная цена продажи речного песка 
объемом 2 000 куб.м. 180 000 (сто восемьдесят 
тысяч) рублей. 
Размер задатка – 36 000 (тридцать шесть ты-
сяч) рублей. 
Шаг аукциона – 9 000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 5: речной песок объемом 2 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томилино 
в черте земельного участка в координатах: ши-
рота № 60.4283 е32.9969, № 60.4293 е32.9964, 
№ 60.4308 е32.9977, № 60.4308 е32.9977, № 
60.4297 е32.9977, № 60.4297 е32.9993, № 
60.4287 е32.993, № 60.4287 е32.9978, № 60.4283 
е32.9978
Начальная цена продажи речного песка 
объемом 2 000 куб.м. 180 000 (сто восемьдесят 
тысяч) рублей. 
Размер задатка – 36 000 (тридцать шесть ты-
сяч) рублей. 
Шаг аукциона – 9 000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 6: речной песок объемом 5 000 куб.м., 
расположенный в границах муниципально-
го образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области в районе деревни Томилино 
в черте земельного участка в координатах: ши-
рота № 60.4283 е32.9969, № 60.4293 е32.9964, 
№ 60.4308 е32.9977, № 60.4308 е32.9977, № 
60.4297 е32.9977, № 60.4297 е32.9993, № 
60.4287 е32.993, № 60.4287 е32.9978, № 60.4283 
е32.9978
Начальная цена продажи речного песка 
объемом 5 000 куб.м. 450 000 (четыреста пять-
десят тысяч) рублей. 
Размер задатка – 90 000 (девяносто тысяч) ру-
блей. 
Шаг аукциона – 22 500 (двадцать две тысячи 
пятьсот) рублей.

Лот № 7: земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: бытовое обслужи-
вание, площадью 2300 кв.м. Кадастровый  
номер земельного участка: 47:10:1226001:182. 
Здание бани, площадью 71,9 кв.м., ко-
личество этажей: 1. Кадастровый но-
мер бани: 47:10:1226001:181. Состояние 
объекта неудовлетворительное (под раз-
бор). Местонахождение: Ленинградская 
область, Волховский район, дер. Сорзуй,  
ул. Речная, д. 13.
Начальная цена продажи объекта. 488 000 ру-
блей (четыреста восемьдесят восемь тысяч) 
рублей. 
Размер задатка – 97 600 (девяносто семь тысяч 
шестьсот) рублей. 
Шаг аукциона – 24 400 (двадцать четыре тыся-
чи четыреста) рублей.
Лот № 8: земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадью 2300 кв.м.  
Кадастровый номер земельного участка: 
47:10:1218001:47. Жилой дом, назна-
чение: нежилое, площадью 69,5 кв.м.,  
количество этажей: 1. Кадастровый номер не-
жилого здания: 47:10:1218001:46. Состояние 
объекта неудовлетворительное (под разбор). 
Местонахождение: Ленинградская область, 
Волховский район, дер. Бор, д. 13.
Начальная цена продажи объекта. 393 000 ру-
блей (триста девяносто три тысячи) рублей. 
Размер задатка –78 600 (семьдесят восемь ты-
сяч шестьсот) рублей. 
Шаг аукциона – 19 650 (девятнадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 9: земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: культурное развитие, 
площадью 2500 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 47:10:1216002:20. Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Пашское 
сельское поселение, деревня Часовенское, уча-
сток № 1. Здание клуба, назначение: нежилое, 
площадью 150 кв.м., количество этажей:1. 
Кадастровый номер клуба: 47:10:1216002:19. 
Состояние объекта неудовлетворитель-
ное (под разбор). Местонахождение: Ле-
нинградская область, Волховский район,  
дер. Часовенское, д. 1.
Начальная цена продажи объекта. 497 000 ру-
блей (четыреста девяносто семь тысяч) рублей. 
Размер задатка – 99 400 (девяносто девять ты-
сяч четыреста) рублей. 
Шаг аукциона – 24 850 (двадцать 
четыре тысячи восемьсот пятьдесят)  
 рублей.



7

На примере посевов, зало-
женных Госсорткомиссией к ми-
нувшему Всероссийскому дню 
поля, сортоиспытателям удалось 
продемонстрировать реаль-
ную продуктивность современ-
ных районированных сортов 
и гибридов традиционных для 
региона культур, которая зна-
чительно превосходит не только 
значения, имеющиеся в регионе 
сегодня, но и показатели, кото-
рых планируется достичь через 
пять лет (см. таблицу).

Такая большая разница меж-
ду потенциальной урожайно-
стью, получаемой на ФГБу 
«Госсорткомиссия», и средней 
урожайностью в хозяйствах 
региона, связана как с массовым 
выращиванием нерайонирован-
ных сортов, так и нарушениями 
производителями технологий 
возделывания, использованием 

посевного материала низкого ка-
чества (репродукционных семян 
5 и более поздних репродукций).

«Общеизвестно, что прибавка 
урожайности от внедрения но-
вых сортов достигает 25 и более 
процентов, то есть за счет одной 
только сортосмены Ленинград-
ская область может обогнать 
заявленные показатели. если 
говорить о финансовой стороне 
вопроса, то экономическая эф-
фективность от внедрения но-
вых сортов достигает 6-8 тысяч 
рублей на один гектар, - заявила 
Врио председателя ФГБу «Гос-
сорткомиссия» Ольга Лесных. 
-  Кроме того, новые сорта овса 
ярового и пшеницы, которые 
более толерантны к кислым 

почвам, позволяют оперативно 
ввести в оборот неиспользуемые 
земли и существенно снизить за-
траты на известкование, что вид-
но из опытов, представленных на 
демонстрационных посевах».

Вопросы вызывает не толь-
ко слабая сортовая политика 
Ленинградской области, но и 
сам подход к выбору культи-
вируемых культур. К примеру, 
овес в структуре посева регио-
на занимает всего 8%, посевная 
площадь в 2019 году состав-
ляет 4,800 тыс. га и к 2024 году 
вырастет незначительно - до 
4,940 тыс. га. Прогнозируемая 
урожайность при этом, соглас-
но представленному Плану, и 
вовсе будет снижена. При этом 

на демонстрационных делян-
ках овес демонстрирует очень 
высокую устойчивость ко всей 
совокупности негативных поч-
венно-климатических факто-
ров региона, сорта показывают 
потенциал урожайности 80 - 90 
ц/га, что фактически в 2,5 раза 
превышает среднюю по области.

Ключевым направлением 
сельского хозяйства Ленин-
градской области является жи-
вотноводство, регион занимает 
1 место в России по молочной 
продуктивности коров. Как след-
ствие основу растениеводства в 
регионе составляют кормовые 
культуры: однолетние и много-
летние травы, кормовые, зерно-
вые на фураж. 

На Дне поля сортоиспыта-
телям удалось продемонстри-
ровать перспективность воз-
делывания культур, которые 
в Ленинградской области не 
возделываются, например, су-
данской травы, которая по своим 
питательным свойствам превос-
ходит используемые корма.

«Развитие суданской травы 
просто поражает - уже сейчас 

высота посевов составляет око-
ло полутора метров, это очень 
хороший выход зеленой мас-
сы, - рассказал Алексей Ва-
гин, начальник филиала ФГБу 
«Госсорткомиссия» по Ленин-
градской области. Несмотря 
на то, что это южное растение, 
с уверенностью можно ска-
зать, что в наших условиях эта 
культура высокопродуктив-
на и может выращиваться как 
высокопротеиновый корм для  
животных».

Ранее губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко сообщил о планах 
удвоить к 2024 году экспорт 
сельхозпродукции региона. Сде-
лать это предполагается за счет 
«отвоевывания рынка рыбных 
консервов у прибалтийских 
производителей» и увеличения 
экспорта молочной продукции, 
объемы производства которой 
напрямую зависят от качества 
кормов - то есть сортовой по-
литики и структуры посевов по 
кормовым культурам в области.

Арина ДМиТриеВА

Культура Средняя урожайность
прогноз 2019 г./ плановая к 2024 г. 

Потенциал урожайности  
новых сортов

Озимая пшеница 35,72 ц/га/42,21 ц/га 70,0 ц/га

Картофель 179,20 ц/га/ 185,80 ц/га 450 ц/га

Яровая пшеница 30,19 / 32,70 ц/га 60,0 ц/га

Овес 28,9 ц/га/ 28,6 ц/га (!) 70,0 ц/га

Ячмень 32,80 ц/га/33,20 ц/га 75,0 ц/га

Сортоиспытатели в помощь!
Согласно планам, представ-
ленным Комитетом по агро-
промышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу 
Ленинградской области, к 
2024 году урожайность по 
основным культурам оста-
нется практически на теку-
щем уровне. При этом, по 
данным Государственной 
комиссии РФ по испытанию 
и охране селекционных до-
стижений» (ФГБу «Госсорт-
комиссия»), в государствен-
ном реестре представлены 
сорта, урожайность которых 
в данных природно-клима-
тических условиях превы-
шает среднюю по области в 
1,5-2 раза.

Агропром

47



8
Всероссийская перепись 
населения 2020 года прой-
дет в октябре, а в трудно-
доступных районах стра-
ны начнется уже в апреле. 
Рассказываем, в какое время 
проводились переписи насе-
ления в Российской империи 
и СССР, в каком году к работе 
переписчиков подключили 
отечественные ЭВМ и поче-
му о переписи пели совет-
ские панки.

Каждая страна выработа-
ла свои традиции проведения 
переписей населения. Напри-
мер, в США переписи проходят в 
апреле, в Германии — в мае-ию-
не. Отечественные переписи до 
недавнего времени проходили в 
январе. Эта традиция берет свое 
начало с переписи 1897 года, ко-
торая была проведена 28 января 
(9 февраля по новому стилю). 
Первое всероссийское стати-
стическое исследование населе-
ния широко освещалось в СМИ, 
а объявления о предстоящей 
переписи висели возле церквей, 
в волостных правлениях и в ме-
стах народных гуляний. 

Следующая, уже Всесоюзная 
всеобщая перепись населения 
состоялась только спустя 29 лет 
— в январе 1926 года. Перепис-
чики повсеместно отмечали 
доброжелательное отношение 
и помощь со стороны населе-
ния. Например, в Грузии жители 
сами разгребали снег и прокла-
дывали дорогу переписчикам 
от одного дома к другому. Но 
встречались единичные слу-
чаи отказа отвечать на вопросы 
переписчиков по религиозным 
убеждениям. Так, жители Ме-
зенского уезда Архангелого-
родской губернии падали в ноги 
переписчику со словами «раб 
божий» и на вопросы не отве-
чали. А в Туруханском крае в 
одном из стойбищ оленеводов 
перепись началась только после 
разрешения шамана.

АВиАциЯ нА ПОДМОГу

В январе 1939 года на по-
мощь Всесоюзной переписи 
населения была привлечена 
авиация. Эскадрилья имени 
Максима Горького перевозила 
переписчиков в труднодоступ-
ные районы и распространя-
ла листовки. К переписи 1959 
года были выпущены плакаты 
с инструкцией по заполнению 
переписного листа. Кроме того, 
впервые выпустили плакаты, 
посвященные переписи, не 
только на русском, но и на дру-
гих языках народов СССР. 

Эпоха использования элек-
тронной техники в ходе пере-
писей началась пятьдесят лет 
назад. Во время переписи 

населения 1970 года рукописная 
информация с переписных ли-
стов переносилась на специаль-
ные бланки, которые вводились 
в оптические читающие устрой-
ства. Итоги переписи обраба-
тывались на электронно-вы-
числительных машинах (ЭВМ) 
«Минск-32».

600 ТыС ПереПеСчиКОВ

Следующая перепись на-
чалась 17 января 1979 года и 
продлилась восемь дней, в ней 
принимало участие 600 тысяч 
переписчиков. В ходе переписи 
использовались принципиально 
новые переписные листы, кото-
рые одновременно являлись но-
сителем информации для ввода 
ее в ЭВМ с помощью оптических 
читающих автоматов. Техни-
ческие новшества помогли бы-
стрее получить итоги переписи 
и сократить финансовые затра-
ты.     

В опросные листы последней 
советской переписи 1989 года 
были включены семь новых 
вопросов, посвященных жи-
лищным условиям. Символика 
переписи наносилась на почто-
вые марки, конверты, спичеч-
ные коробки, календари и т.д. 
Как сказали бы сейчас, инфор-
мация о переписи доносилась 
из каждого утюга. Может, поэто-
му на легендарном московском 
рок-фестивале «Сырок-89» ис-
полнялась песня под незатей-
ливым названием «Перепись 
населения».

ПеренОС из-зА КАниКуЛ

Из-за погодных условий и 
увеличившейся продолжитель-
ности новогодних каникул вре-
мя проведения переписей было 
пересмотрено, и Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 
годов прошли уже в октябре. 
Двенадцатая по счету и первая 
цифровая Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. 

Переписи населения свя-
зывают нас с нашим прошлым, 
нашими предками, а также по-
могают строить будущее. Их 
результаты становятся основой 
для разработки социальных 
программ на ближайшие годы.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росста-
та будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФц).

Материал предоставлен 
Медиаофис ВПн-2020

media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Перепись населения,  
как зеркало эпохи

Общество

В социальных сетях:
https://www.facebook.com/

strana2020 
https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/

strana2020 
youtube.com
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «уЧеНИцА МеССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
 

5.00, 9.25 «утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРеПОСТНАя» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
3.40 «Блокада. День 901-й» 16+

5.20, 4.00 Х/ф «еЩе Не ВеЧеР» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 1.25 Х/ф «МОРСКИе ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.20 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+

6.00, 5.45 «ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «СеНя-ФеДя» 16+
8.00 «уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.10 Х/ф «АСТеРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.40, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.10 Х/ф «8 ПОДРуГ ОуШеНА» 16+
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОяЛЬ» 12+
1.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
2.15 Х/ф «ЖИВОе» 16+
3.45 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
5.05 М/ф «Чиполлино» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва техническая
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Ольга Берггольц. «Благое Молчание»
8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДеВОЧКА»
9.15 «Открытка на войну. 1941-1945»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Великая победа. Ленинград»
12.20, 18.45 «Власть пап»
13.05 Линия жизни. Стас Намин
14.15 Д/ф «Дон»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ХИРуРГИя»
17.10 «Таиланд. Аюттхая»
17.25 янник Незе-Сеген, Симфонический 
оркестр и хор Баварского радио
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 цвет времени. Анри Матисс
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
0.00 Д/ф «я должна рассказать»
0.55 Х/ф «ВСеМ - СПАСИБО!..»

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «удачная покупка» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.55 Т/с «РеАЛЬНАя МИСТИКА» 16+
12.55, 2.35 Т/с «ПОНяТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧе» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БуДеТ ХОРОШО» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 16.05, 18.50, 
21.55 Новости
7.05, 11.35, 18.55, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Словении 0+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Словении 0+
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
льядолид» - «Реал» (Мадрид) 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Лацио» 0+
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» 0+
18.10 «Марат Сафин. Своя игра» Специ-
альный обзор 12+
18.30 «Тает лёд» с А. ягудиным 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Борнмут» - «Арсенал» Пр. трансляция
1.25 Профессиональный бокс. Трансляция 
из екатеринбурга 16+
3.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Кальяри» 0+

6.00 МуЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛеПАя» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛеПАя» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТеЛеКИНеЗ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «Сверхъестественный 
отбор. Тула» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РеАЛЬНЫе ПАцАНЫ» 16+
15.00, 15.30 Т/с «уНИВеР» 16+
17.00 Т/с «ИНТеРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИцеЙСКИЙ С РуБЛЁВКИ» 
16+
20.00 Т/с «ГОД КуЛЬТуРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «КОРОЛИ уЛИц 2» 18+
2.50 Т/с «ГДе МОя ТАЧКА, ЧуВАК?» 12+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «НАЙТИ МуЖА ДАРЬе КЛИМО-
ВОЙ» 16+
7.10, 10.10 Т/с «ЛИНИя МАРТЫ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.50 Д/ф «Дорога 101» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩеНИе МуХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума. А.Жу-
лин-Ю.Хашимов» 0+
21.50, 0.00 Т/с «уЧАСТКОВЫЙ» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.15 Концерт 16+
4.50 «Моя-твоя еда» 16+
5.15 «Здоровье» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «уЧеНИцА МеССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРеПОСТНАя» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛеДАМ» 12+
3.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.20, 3.50 Х/ф «еЩе Не ВеЧеР» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИе ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+

6.00, 5.50 «ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «СеНя-ФеДя» 16+
7.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
8.35 Х/ф «КРАСНАя ПЛАНеТА» 16+
10.40 Х/ф «ИНТеРСТеЛЛАР» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 Х/ф «РЫцАРЬ ДНя» 12+
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСеРДИя» 16+
0.40 Х/ф «уМРИ, НО Не СеЙЧАС» 12+
3.00 Х/ф «ДЮПЛеКС» 12+
4.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+
5.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва водная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
8.20 «Таиланд»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «В мире животных. Театр зверей 
им.В.Л.Дурова»
12.20, 18.40, 0.55 «Тем временем»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛеЙ»
17.15 «египет. Абу-Мина»
17.30 Бернард Хайтинк и Королевский 
оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21.40 Искусственный отбор
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
1.40 «В мире животных. »
2.40 «Мексика

»

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 6.20 «удачная покупка» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.55 Т/с «РеАЛЬНАя МИСТИКА» 16+
12.55, 2.40 Т/с «ПОНяТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.40, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.10 Х/ф «ВСЁ БуДеТ ХОРОШО» 16+
19.00 Х/ф «ДРуГОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 Ново-
сти
7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
9.55 «Футбольный вопрос» 12+
10.25 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBC. Трансляция из США 16+
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристиа-
ны «Сайборг» Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США 16+
16.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари про-
тив Форда» 16+
18.05 «Один год из жизни королевских 
гонок» 12+
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Астон Вилла» - «Лестер» Прямая 
трансляция

6.00, 5.45 МуЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛеПАя» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛеПАя» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ТеПЛО НАШИХ ТеЛ» 12+
1.15, 2.00, 2.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСе» 16+
3.30 «Тайные знаки» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РеАЛЬНЫе ПАцАНЫ» - «МуЖ-
СКОе ВОСПИТАНИе» 16+
14.00 Т/с «РеАЛЬНЫе ПАцАНЫ» 16+
15.00 Т/с «уНИВеР. НОВАя ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТеРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцеЙСКИЙ С РуБЛЁВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КуЛЬТуРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ПеРеКРеСТОК МИЛЛеРА» 16+
3.05 Т/с «ОФИСНОе ПРОСТРАНСТВО» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
6.25 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
8.30, 10.10 Т/с «НАЙТИ МуЖА ДАРЬе 
КЛИМОВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. » 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩеНИе МуХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума. 
е.Черквиани-Ю.Хашимов» 0+
21.50, 0.00 Т/с «уЧАСТКОВЫЙ» 12+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.15 Концерт 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «уЧеНИцА МеССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРеПОСТНАя» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛеДАМ» 12+
3.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.20, 3.50 Х/ф «еЩе Не ВеЧеР» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИе ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+

6.00, 5.45 «ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «СеНя-ФеДя» 16+
7.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
8.50 «уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «КАЗИНО «РОяЛЬ» 12+
11.55 Х/ф «РЫцАРЬ ДНя» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 Х/ф «МИСТеР И МИССИС СМИТ» 
16+
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
16+
1.35 Х/ф «ВеРТИКАЛЬНЫЙ ПРеДеЛ» 12+
3.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
16+
5.15 М/ф «Золотая антилопа» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Олег Борисов»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века. Алексей Неклю-
дов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВОЛОДя БОЛЬШОЙ, ВОЛОДя 
МАЛеНЬКИЙ»
17.40 Антонио Паппано и Саксонская 
государственная капелла Дрездена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Александр Гутман. Мастер-класс
2.50 Василий Поленов. «Московский 
дворик»

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.55 Т/с «РеАЛЬНАя МИСТИКА» 16+
12.35, 2.35 Т/с «ПОНяТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ДРуГОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧуДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 20.55 
Новости
7.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 «Курс евро. Бухарест» 12+
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«университарио» (Перу) - «Карабобо» 
(Венесуэла) 0+
18.20 Реальный спорт. Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Маасейк» 
(Бельгия). Прямая трансляция
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор 12+
22.20, 0.40 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция
1.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бар-
селона» (Эквадор) - «Прогресо» (уругвай). 
Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» 12+

6.00 МуЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛеПАя» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛеПАя» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ФуРГОН СМеРТИ» 16+
1.15 «Колдуны мирас» 16+
5.30 «Тайные знаки.» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РеАЛЬНЫе ПАцА-
НЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «уНИВеР. 
НОВАя ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТеРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцеЙСКИЙ С РуБЛЁВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КуЛЬТуРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРяТКИ» 16+
2.55 Х/ф «ОТЧАяННЫе ПуТеШеСТВеН-
НИКИ» 16+
4.25, 5.20 «Открытый микрофон» 16+

6.30 Х/ф «БеСТСеЛЛеР ПО ЛЮБВИ» 12+
8.30, 10.10 Т/с «ЛуЧИК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩеНИе МуХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума. А.Пряни-
ков-Р.Аскеров» 0+
21.50 Т/с «уЧАСТКОВЫЙ» 12+
0.00 «Игра в правду» 16+
1.00 «Семейные истории» 16+
1.55 «Охотники за привидениями» 16+
2.25 «Отпуск без путевки» 16+
3.15 Концерт 16+
4.55 «Моя-твоя еда» 16+
5.20 «Здоровье» 16+
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «уЧеНИцА МеССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний ургант» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КРеПОСТНАя» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПО ГОРяЧИМ СЛеДАМ» 12+
3.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.20, 4.35 Х/ф «еЩе Не ВеЧеР» 16+
6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 1.40 Х/ф «МОРСКИе ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.40 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.10 «Захар Прилепин. уроки русского» 
12+
4.10 Их нравы 0+

6.00, 5.35 «ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «СеНя-ФеДя» 16+
7.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
8.40 «уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСеРДИя» 16+
11.05 Х/ф «8 ПОДРуГ ОуШеНА» 16+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «СПеКТР» 16+
2.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
16+
4.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва екатерининская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Избранные страницы совет-
ской музыки. Исаак Дунаевский»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.00 цвет времени. Михаил Врубель
13.10, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫе ГОСуДАРИ»
17.45 Даниэль Баренбойм и Оркестр 
«Западно-Восточный диван»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 6.20 «удачная покупка» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 4.05 Т/с «РеАЛЬНАя МИСТИКА» 16+
12.45, 2.45 Т/с «ПОНяТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ЧуДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «СЛуЧАЙНЫХ ВСТРеЧ Не 
БЫВАеТ» 16+
23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 22.15 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. Трансляция из 
США 16+
11.00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы 16+
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
14.30 Английский акцент 12+
15.50 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
19.30 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Химки» - цСКА . Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Барселона» - «Зенит» Прямая трансляция
1.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 
Форда» 16+

6.00, 5.45 МуЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛеПАя» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛеПАя» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
1.00 Т/с «ПяТАя СТРАЖА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РеАЛЬНЫе ПАцА-
НЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «уНИВеР. 
НОВАя ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТеРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИцеЙСКИЙ С РуБЛЁВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КуЛЬТуРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАеТ ЛОЖЬ» 16+
3.20 Х/ф «МАЛеНЬКАя МИСС СЧАСТЬе» 
16+

6.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРеТ-А-ПОРТе» 12+
8.30, 10.10 Т/с «ТОЛЬКО Не ОТПуСКАЙ 
МеНя» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩеНИе МуХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума. П.Подго-
родецкий-Р.Аскеров» 0+
21.50 Т/с «уЧАСТКОВЫЙ» 12+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.30 «Семейные истории» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Отпуск без путевки» 16+
3.25 Концерт 16+
4.50 «Моя-твоя еда» 16+
5.15 «Здоровье» 16+

чеТВерГ,  30 ЯнВАрЯ



11

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «МуЖИКИ!..» 6+
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения»
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.15 Х/ф «ЛеВ» 16+
2.30 «Про любовь» 16+
3.25 «Наедине со всеми» 16+
4.50 «Россия от края до края» 12+

5.00 «утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.30 Х/ф «ПеЧеНЬе С ПРеДСКАЗАНИ-
еМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНеЖНЫЙ КОМ» 12+
0.55 Х/ф «ДВе ЖеНЩИНЫ» 12+
3.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛеСО» 12+
4.25 Х/ф «МеТеЛЬ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПеР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 18+
23.30 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.30 Их нравы 0+
2.50 «Фоменко фейк» 16+
3.10 Х/ф «НА ДНе» 16+

6.00, 5.50 «ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20 «уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 
6+
14.20 Х/ф «ТеЛеПОРТ» 16+
16.05 Х/ф «я - ЧеТВЁРТЫЙ» 12+
18.20 Х/ф «ШТуРМ БеЛОГО ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «ГеОШТОРМ» 16+
23.10 Х/ф «ОГРАБЛеНИе В уРАГАН» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Два клена»
7.50 Х/ф «ДРуГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
9.15, 16.25 Телескоп
9.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «МеЛОДИя НА ДВА ГОЛОСА»
12.35 Пятое измерение
13.05 Человеческий фактор. «Музей рабо-
тает круглосуточно»
13.35, 0.45 Д/ф «Блистательные стрекозы»
14.30 «Новая физика. Теория относитель-
ности»
14.55 Х/ф «КОе-ЧТО ИЗ ГуБеРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»
16.55 Гала-концерте на Марсовом поле в 
Париже
18.45 Острова. Андрей Мягков и Анаста-
сия Вознесенская
19.25 Х/ф «ПОСЛеСЛОВИе»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДеМ»
23.40 Концерт Барбара Хендрикс
1.40 «Зодчий непостроенного храма»
2.25 Мультфильмы

6.00 МуЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15, 12.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
13.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛеДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВеТА» 16+
17.00 Х/ф «КЛАуСТРОФОБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДРуГОЙ МИР» 16+
21.30 Х/ф «ДРуГОЙ МИР: ЭВОЛЮцИя» 
16+
23.30 Х/ф «ЗЛОВеЩИе МеРТВецЫ: АР-
МИя ТЬМЫ» 16+
1.15 Х/ф «КРАМПуС» 16+
3.00 «Охотники за привидениями. Холо-
стяк и кикимора» 16+
3.30 «Охотники за привидениями»  
16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Кара-
ханяна. Трансляция из США 16+
7.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
среди профессионалов. Трансляция из 
екатеринбурга 0+
8.45 Все на футбол! Афиша 12+
9.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
9.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Осасуна» 0+
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира» 12+
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 
герои - «Партизан Белград» 12+
13.00, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 
2020» «Локомотив» (Москва) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция из Катара
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер 
- 2020» «Спартак» (Москва) - «Ростов» 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Сельта» Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «удачная покупка» 16+
6.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.55, 1.10 Х/ф «ЗОя» 16+
19.00 Х/ф «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» 16+
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Д/ф «Предсказания: 2020» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНя» 
16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТеРНЫ» 16+
16.00 «Импровизация» 16+
17.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
18.00 «Где логика?» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Женский Стендап» Комедийная 
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
3.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВеЗДЫ» 12+
5.25 «Открытый микрофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40, 8.55, 4.30 Мультфильмы 6+
6.55 «Такие разные» 16+
7.25 «Секретные материалы» 16+
7.55 «Любовь без границ» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди. е.Богатова» 12+
11.25 Х/ф «ЖеСТОКИЙ РОМАНС» 12+
14.25, 16.15 Т/с «МИФ ОБ ИДеАЛЬНОМ 
МуЖЧИНе» 16+
18.40, 19.15 Т/с «ПОДРуГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧеНИя» 0+
23.35 Т/с «ТРИ ПОЛуГРАцИИ» 12+
2.55 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 12+

СуББОТА,  1 феВрАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. 1 
ч 12+
23.30 «Вечерний ургант» 16+
0.25 ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛеДСТВИя» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТеЛЬ» 12+
3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРеБОВАНИя» 
12+

5.20 Х/ф «еЩе Не ВеЧеР» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
10.20, 2.45 Х/ф «МОРСКИе ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРяЧАя ТОЧКА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Гоша Куценко 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.10 «Фоменко фейк» 16+

6.00, 5.50 «ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 Т/с «СеНя-ФеДя» 16+
7.55, 13.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
8.40 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.20 Х/ф «МИСТеР И МИССИС СМИТ» 
16+
17.05 «уральские пельмени. Смехbook» 
16+
17.55 Шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «я - ЧеТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ТеЛеПОРТ» 16+
0.55 Х/ф «СПеКТР» 16+
3.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» 6+
4.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва армянская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
8.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СуВОРОВ»
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15.10 Письма из провинции. Варнавино 
(Нижегородская область)
15.40 Х/ф «цВеТЫ ЗАПОЗДАЛЫе»
17.15 Андрис Нелсонс и Королевский 
оркестр Концертгебау
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 е.Велихов. Линия жизни
20.45, 2.05 «Код «Черного кабинета»
21.35 Х/ф «ДРуГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВеСНА, ЛеТО, ОСеНЬ, ЗИМА... И 
СНОВА ВеСНА» 18+
2.50 Мультфильмы

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 2.55 Т/с «РеАЛЬНАя МИСТИКА» 16+
12.35, 1.25 Т/с «ПОНяТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 0.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «СЛуЧАЙНЫХ ВСТРеЧ Не 
БЫВАеТ» 16+
19.00 Х/ф «НеЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «БеБИ-БуМ» 16+
4.35 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 17.40, 
20.15, 21.20 Новости
7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 0.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 «Курс евро» 12+
9.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы. США 16+
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.15 Бобслей и скелетон. 
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер.  - «Пар-
тизан Белград» 12+
20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер-
та» - «Шальке» Прямая трансляция
0.45 «Вот это поворот!» 16+
1.05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
3.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы. 
Эдуард Фолаянг против Ахмеда Мужтабы. 
16+
5.00 «Тает лёд» с Алексеем ягудиным 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МуЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛеПАя» 16+
11.00 «Гадалка. Во имя любви» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛеПАя» 16+
19.30 Х/ф «КЛАуСТРОФОБЫ» 16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВеТА» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛеЙ» 16+
1.45 Х/ф «ФуРГОН СМеРТИ» 16+
3.15 «Предсказатели. » 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РеАЛЬНЫе ПАцАНЫ» +
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «уНИВеР. 
НОВАя ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТеРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «МОРПеХ» 16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
7.05 Х/ф «БеРеГИТе МуЖЧИН» 6+
8.45 Т/с «ТРИ ПОЛуГРАцИИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
10.20 Т/с «ТРИ ПОЛуГРАцИИ» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩеНИе МуХТАРА - 2» 
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.25 Х/ф «ЖеСТОКИЙ РОМАНС» 12+
23.05 «Ночной экспресс» 12+
0.15 «Играй, дутар!» 12+
0.45 «Держись, шоубиз» 16+

ПЯТницА,  31 ЯнВАрЯ
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5.25 Х/ф «ЗА ДВуМя ЗАЙцАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» 0+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКе» 0+
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня 
разоблачить» 12+
17.00 Концерт «Внезапно 50» 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «БеЗДНА» 18+
1.10 «На самом деле» 16+
2.20 «Про любовь» 16+
3.10 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
9.30 «устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «Антарктида. 200 лет мира» 12+
2.10 Х/ф «ВРеМя СОБИРАТЬ» 12+

5.20 «Таинственная Россия» 16+
6.10 «центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «у нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.10 Х/ф «ОТцЫ» 16+
3.55 «Фоменко фейк» 16+
4.15 Т/с «ДеВяТЫЙ ОТДеЛ» 16+

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «царевны» 0+
8.20 «уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.05 Х/ф «АФеРИСТЫ. ДИК И ДЖеЙН 
РАЗВЛеКАЮТСя» 12+
11.55 Х/ф «ОГРАБЛеНИе В уРАГАН» 16+
13.55 Х/ф «ШТуРМ БеЛОГО ДОМА» 16+
16.35 Х/ф «ГеОШТОРМ» 16+
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРеАС» 16+
21.00 Х/ф «НеБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
0.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
2.20 Х/ф «БеЗ ГРАНИц» 12+
3.50 М/ф «Папа-мама гусь» 6+
5.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

РОССИя К
6.30, 2.25 Мультфильмы
8.05 Х/ф «КОе-ЧТО ИЗ ГуБеРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛеСЛОВИе»
12.20 Письма из провинции. Варнавино 
(Нижегородская область)
12.50, 1.45 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии
13.30 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «В СуББОТу ВеЧеРОМ, В 
ВОСКРеСеНЬе уТРОМ»
15.40 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила Аграно-
вича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МеЛОДИя НА ДВА ГОЛОСА»
22.35 Опера «Идоменей, царь Критский»

6.00 МуЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 Х/ф «КРАМПуС» 16+
12.45 Х/ф «ЗЛОВеЩИе МеРТВецЫ: АР-
МИя ТЬМЫ» 16+
14.30 Х/ф «ДРуГОЙ МИР» 16+
17.00 Х/ф «ДРуГОЙ МИР: ЭВОЛЮцИя» 
16+
19.00 Х/ф «ДРуГОЙ МИР: ВОССТАНИе 
ЛИКАНОВ» 16+
20.45 Х/ф «ДРуГОЙ МИР: ПРОБуЖДе-
НИе» 16+
22.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛеДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+
0.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛеЙ» 16+
2.15 «Охотники за привидениями.» 

6.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДеНИе ДРАКО-
НА» 16+
7.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» 0+
9.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико» 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч! 
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юноши. 
Прямая трансляция из Швейцарии
13.45 «Катарские игры 2020» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» Прямая трансляция
16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Швейцарии
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция из Швейцарии
18.25 Баскетбол. единая лига ВТБ. уНИКС 
(Казань) - «Химки» Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Алавес» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Леванте» Прямая трансляция
0.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ 0+
2.55 Футбол. Чемпионат Франции 0+

6.30, 6.05 «6 кадров» 16+
6.45 «удачная покупка» 16+
6.55 Д/ф «Предсказания: 2020» 16+
8.55 «Пять ужинов» 16+
9.10 Х/ф «БеБИ-БуМ» 16+
11.10 Х/ф «НеЛЮБОВЬ» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» 
16+
23.15 Х/ф «ОСеННИЙ ВАЛЬС» 16+
1.25 Х/ф «ЗОя» 16+
4.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
6.20 «удачная покупка» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНя» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «РеАЛЬНЫе ПАцАНЫ» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 Х/ф «МуЛеН РуЖ» 12+
4.00 Х/ф «я - НАЧАЛО» 16+
5.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума. Р.Нигма-
туллин-А.Вассерман» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ГОРяЧИЙ СНеГ» 12+
12.25 Х/ф «ФРОНТ БеЗ ФЛАНГОВ» 12+
16.00 Погода в Мире
16.15, 19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИеЙ 
ФРОНТА» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
21.00, 1.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛу ВРАГА» 
12+
1.20 Х/ф «БеРеГИТе МуЖЧИН» 6+
2.40 Х/ф «ВеСНА» 12+
4.30 Т/с «МИФ ОБ ИДеАЛЬНОМ МуЖЧИ-
Не» 16+

ВОСКреСенье, 2 феВрАЛЯ

Частные  объявления

Продам стир. машину 
в хор.сост. цена 4000 
руб.
Тел: 8-911-098-26-16 
(44)
Продам новое термо-
белье: детское (р.152), 
цена 500 руб.; взрос-
лое (р-р 46-48), цена 
1000 руб. 
Тел: 8-931-952-20-80 
(44)
Продам вкусный до-

машний картофель. 
Тел: 8-953-159-02-38 
(41)

Куплю автомобиль  в 
любом состоянии: би-
тый, горелый, неис-
правный, кредитный, 
проблемный и т.д. Всё 
оформление за мой 
счёт. Быстро. Дорого.
Тел: 8-921-741-07-41 
(41)

Меняю 2-хкомн. кв-
ру в В-2 на 1-комн. 
кв-ру в В-2 с доплатой 
200000 руб. или СДАМ 
2-хкомн. кв-ру с мебе-
лью. цена договорная. 
Тел: 8-911-098-26-16 
(42)
ищу мастера по ре-
монту кассетного 
магнитофона
Тел: 8-951-678-37-35 
(41)

Ярмарка мёда
От потомственных пчеловодов

Мед из  Адыгеи  Краснодара  
 Воронежского Графского Биосферного заповедника  

А так же продукция пчеловодства: 
перга, пыльца, маточное молочко. 

Акция 2+1
Качественный мед по доступным ценам 

Ждём вас с 10.00 до 18.00

Музейно-выставочный центр «фосАгро-Волхов»  

Приглашает  
на тематические мероприятия, 

посвященные  
снятию блокады Ленинграда. 

Посещение музея  
по предварительной записи до 31 января.           

Тел. 6-4267; 6-42-69

при покупке 2 кг  - 1кг в подарок!
2-х литровая банка от 1200р.

2  ф е в р а л я  
в г д к
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ФосАгро будет воплощать в 
жизнь инициативы в сфере 
защиты почвы и обеспече-
ния стабильного земледелия. 
Эта дорожная карта преду-
сматривает построение сети 
лабораторий. 

В них планируется прово-
дить оценку качества и степе-
ни безопасности удобрений, 
отслеживать состояние почвы. 
участники программы сов-
местно занимаются обучением 
фермеров современным сель-
скохозяйственным технологиям 
и рациональной эксплуатации 
земельных ресурсов, сообщает 
«Московский бизнес портал».

По словам генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» Андрея 
Гурьева, одно из важнейших 
направлений сотрудничества с 
Продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией 
ООН - информационная работа 
с фермерами по применению 
«зеленых» удобрений, в кото-
рых не содержатся токсичные 

элементы, к примеру, кадмий. 
Производимые «ФосАгро» 
фосфорсодержащие удобрения 
- одни из самых безопасных в 
мире за счет крайне низкого 
содержания кадмия и прочих 
вредных примесей в руде, до-
бываемой АО «Апатит» на Коль-
ском полуострове.

Напомним, что проект «Зе-
леная химия» - это проект Фо-
сАгро совместно с ЮНеСКО и 
ИЮПАК (Международным сою-
зом теоретической и приклад-
ной химии). С 2013 года рабо-
тает программа «Зеленая химия 
для жизни». Это первая про-
грамма ЮНеСКО, осуществляе-
мая за счет средств частной 
российской компании. Гранты 
предназначены для поддержки 
молодых, до 39 лет, исследо-
вателей, которые ведут поиск 
новых «зеленых» технологий, 
способных уменьшить воздей-
ствие цивилизации на окружа-
ющую среду и сохранить ресур-
сы и природное многообразие 
для будущих поколений.

Партнер ООн

ФосАгро представит эколо-
гическую маркировку рос-
сийских минеральных удо-
брений на выставке «Зеленая 
неделя 2020» в Берлине. 

Экологическая маркировка 
подтверждает соответствие рос-
сийских минеральных удобре-
ний самым жёстким мировым 
требованиям в части экологиче-
ской безопасности, включая но-
вые ограничения евросоюза на 
содержание в удобрениях тяже-
лых металлов, таких как кадмий, 
мышьяк и ртуть. 

Этот шаг повысит конку-
рентоспособность на миро-
вом рынке как российских 
минеральных удобрений, 
так и продукции всего 
российского АПК, ко-
торая выращена с при-
менением экологиче-
ских чистых удобрений. 
Товарный знак мар-
кировки экологически 

чистой продукции получил го-
сударственную регистрацию в 
конце прошлого года и будет 
сертифицирован на междуна-
родном уровне. 

На выставке помимо новых 
марок NPK-удобрений ФосА-
гро представит европейским 
потребителям свою новую про-
дуктовую концепцию. Теперь 
все марки продукции ФосАгро 
сгруппированы по 5 продукто-
вым категориям в зависимости 
от их формы, вида, состава и на-
значения. упаковка удобрений 
оформлена в едином дизайне, 
отражающем идею сопричастно-

сти продукции ФосАгро 
ценностям российского 

национального бренда 
экологичной сель-

хозпродукции «Зе-
леный стандарт», 
создаваемого по 
инициативе Пре-
зидента России 
В.В. Путина. 

зеленый стандарт

Волховские газоспасате-
ли защитили статус специ-
алистов агрохимзащиты, 
пройдя аттестацию перед 
комиссией Министерства 
промышленности и торговли 
РФ. Подтверждением стало 
свидетельство на право про-
ведения газоспасательных  
работ.

Подготовку газоспасателей 
аттестационная комиссия Ми-
нистерства оценила на отлично. 
Новый отряд в полном объёме 

готов выполнять заявленные 
виды спасательных работ на хи-
мическом предприятии. Экзаме-
национные учения проходили в 
конце прошлого года. Проверяли 
как практические, так и теорети-
ческие знания. По итогам обуче-
ния бойцы отряда подтвердили 
статус спасателей.

Задача газоспасателей - опе-
ративно реагировать и устра-
нять любые чрезвычайные си-
туации. 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю, в любую погоду, - они 
готовы прийти на помощь. 

Готовность №1

В канун нового года «Фос- 
Агро» организовала традици-
онные праздничные поездки 
для своих сотрудников. Хотя 
их впору называть не просто 
традиционными, а волшеб-
ными. 

Кому-то посчастливилось 
съездить в паломническую 
поездку в итальянский Бари, где 
находятся мощи Святого Нико-
лая, а кто-то побывал на ледовом 
шоу Татьяны Навки в Москве. 
Наталья Михайлова, рассказы-
вая о своих впечатлениях, отме-
чает колоссальную энергетику, 
которую дала ей поездка в Бари. 
Дважды в год компания ФосАгро 
берёт на себя расходы по органи-
зации паломнической поездки 
для своих сотрудников.

- Мне посчастливилось по-
бывать в г. Бари. От нашего 

предприятия было четыре чело-
века и отец Михаил из Андреев-
ского собора. В самолете вместе 
с нами летели 220 человек из 
разных филиалов ФосАгро, а 
также священнослужители со 
всей страны. Они пели прямо 
на борту, так что празднование 
святого Николая начался оттуда. 
В Бари мы посетили и католи-
ческие, и православные церкви. 
Все ново и интересно: другая 
страна, другие люди! Незабывае-
мые впечатления! Также с нами 
были дети из неблагополучных 
семей, которые живут при мо-
настырях. Благодаря священно-
служителям у них появился дом, 
семья и вера. Каждый из нас 
попросил Николая угодника о 
чем-то своём, сокровенном, и он 
обязательно поможет. В повсед-
невной суете не замечаешь, что 
рядом с нами есть что-то другое 

- очень важное, нужное, доброе 
и светлое. Спасибо компании за 
отлично организованную поезд-
ку!

Юлия Коновалова побывала 
в Москве на ледовом шоу знаме-
нитой Татьяны Навки. 

- Шоу «Спящая красавица» 
- это грандиозное зрелище. Тех-
ника, музыка, свет, трюки! Моя 
дочь в восторге. За эту возмож-
ность огромное спасибо выра-
жаем компании ФосАгро! Нас 
восхитили декорации, костюмы, 
профессиональное мастерство 
актёров. Создавалось такое ощу-
щение будто бы герои парят на 
льду. Дочка мне потом даже ска-
зала, что она словно сама была 
той самой героиней. Очень рада, 
что она увидела такое пред-
ставление. А мы взрослые такой 
поездке радовались ничуть не 
меньше детей. 

Поверить в новогоднее чудо!

«Химик» - новая футбольная 
команда, в составе которой 
11 игроков - девять полевых 
и два вратаря. 

Основной костяк игроков 
сформировался в команде «Ле-
гион», которую сейчас пере-
именовали в «Химик». Капи-
тан команды Антон Новожилов 

- работник производства экс-
тракционной фосфорной кис-
лоты и полифосфатов. Ребята 
настроены серьёзно и строят 
планы по развитию «Химика». 
Это и привлечение новых игро-
ков из числа сотрудников фили-
ала, и финансовая поддержка. 

- Очень хочется, чтобы сей-
час сформировалась команда из 

наших сотрудников, которая бу-
дет выступать под эгидой компа-
нии ФосАгро не только в рамках 
Волховского района, но и Ленин-
градской области. Мы ждём со-
трудников, которые хотят играть, 
развивать заводской футбол, 
- говорит председатель профсо-
юзной организации «ФосАгро- 
Волхов» Александр Полухин.

химики тоже играют в футбол

Мастер-классе по молекулярной кухне провёл 
директор ООО «Корпоративное питание» Антон 
Писаренко. А главными дегустаторами стали де-
сятиклассники «ФосАгро-класса», которые совсем 
не ожидали таких кулинарных изысков в стенах 
завода. 

Мастер-класс в столовой Волховского филиала 
АО «Апатит» начался с молекулярной яичницы. Для 
её приготовления требуются молоко и сливки. После 
охлаждения они приобретают вид самого настояще-
го белка. А желтком служат взбитые персики. Кстати, 
подобным способом можно создать икру из персика 
или мёда. И визуально она не будет отличаться от на-
стоящей!

Следующим блюдом «ужина» стали спагетти из 
апельсинового сока, сахара и агар-агара. Ну, и напо-
следок Антон Писаренко удивил гостей нежнейшим 
десертом крем-брюле. Это блюдо было нарасхват у 
школьников. Каждый хотел не только попробовать, но 
и получить добавку. В следующий раз Антон пообещал 
провести мастер-класс по готовке методом «су-вид».

Молекулы на кухне
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Открыт сбор заявок на уча-
стие в конкурсах Всерос-
сийского фестиваля энер-
госбережения и экологии 
#Вместеярче: на лучший арт-
объект из пластиковых бу-
тылок «Вместе мы выбираем 
мир!» и лучший видеоролик 
«Энерго-лайфхаки». Также 
объявлен конкурс «Лучший 
педагог по воспитанию 
культуры энергосбережения 
среди учащихся образова-
тельных учреждений Ленин-
градской области».  

Создать самый впечатляю-
щий арт-объект из пластиковых 
бутылок и самый креативный 
видеоролик на тему энергосбере-
жения приглашаются учащиеся 
школ и детских образователь-
ных центров региона, а также 
воспитанники ресурсных цен-
тров по содействию семейно-
му устройству детей. участники 
могут представлять свои работы 
на конкурс индивидуально или 
группой. Заявки принимаются до 
31 июля 2020 года. 

Заявки от лучших педаго-
гов ждут до 1 июля 2020 года. 
В конкурсе могут принять уча-
стие учителя государственных 
и муниципальных школ Ле-
нинградской области. На кон-
курс должны быть представле-
ны дидактические и учебные 
материалы, программы уроков 
по основам энергоэффектив-
ности.

Победители, а также участ-
ники конкурса будут награ-
ждены дипломами и ценными 
призами. Лучшие объекты и ви-
деоролики будут продемонстри-
рованы на фестивале энергосбе-
режения #Вместеярче, который 
состоится в сентябре этого года 
в Гатчине. 

Заявки принимаются на бу-
мажных или электронных носи-
телях по адресу: Санкт-Петер-
бург, Калужский переулок, дом 
3, а также на электронный адрес: 
ooe@lenoblces.ru. 

Подробная информа-
ция о конкурсе: http://www.
lenoblces.ru/vserosijskij-konkurs-
vmesteya..

15 января начался прием 
заявок для участия в област-
ном конкурсе бизнес-идей 
школьников и учащихся 
организаций среднего про-
фессионального образова-
ния Ленинградской области 
в возрасте от 14 до 17 лет, 
направленный на повыше-
ние интереса к предприни-
мательству и вовлечение 
молодежи в предпринима-
тельскую деятельность. Заяв-
ки будут приниматься до  
2 февраля 2020 года.

Задачами конкурса являют-
ся развитие деловой активности 
школьников и молодежи, про-
движение и поддержка актуаль-
ных, перспективных бизнес-и-
дей и молодежных проектов, а 
также выявление школьников и 

молодежи с предприниматель-
ским мышлением.

Конкурс будет проходить в 
три этапа: отборочный этап, му-
ниципальный и региональный.

Отбор бизнес-идей и 
проектов будет происходить 
на этапе приема заявок по 
трем номинациям:

 «Бизнес-идея в сфере IT-техно-
логий»;

 «Бизнес-идея в сфере социаль-
ного предпринимательства»;

 «Бизнес-идея в сфере произ-
водства (народно-художе-
ственное творчество, произ-
водство товаров и т.д.)».
Заявку на участие в конкурсе 

до 2 февраля 2020 года необходи-
мо направить по ссылке https://
forms.gle/bF833jxSnio4AHQd6.

Муниципальный этап прой-
дет с 7 по 27 февраля 2020 года 

во всех муниципальных районах 
Ленинградской области.

Победители муниципально-
го этапа в период с 2 по 13 марта 
2020 года соберутся на регио-
нальном этапе конкурса для за-
щиты своих бизнес-идей.

Лучшие бизнес-идеи и проек-
ты будут награждены диплома-
ми и призами. Авторы лучших 
проектов получат поддержку в 
продвижении бизнес-идей на 
региональном уровне.

Информация о конкурсе раз-
мещена в социальных сетях:

VK https://vk.com/
konkurs2020lo

Instagram @konkurs2020lo
И на официальном сайте 

http://www.konkurs2020lo.ru
#konkurs2020lo #моябизне-

сидея2020

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче проводится с 2016 года. Основные цели фестиваля 
— популяризация культуры бережливого отношения к природе 
и демонстрация современных энергоэффективных техноло-
гий. В рамках фестиваля проходит ряд конкурсов творческих, 
проектных и исследовательских работ. 

Организатором регионального этапа конкурсов #ВместеЯр-
че в Ленинградской области является «Центр энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» при поддержке 
комитета по топливно-энергетическому комплексу и комите-
та общего и профессионального образования. Лучшие работы в 
каждой номинации, выявленные на региональном этапе, затем 
примут участие в федеральном этапе конкурса.

записаться в первый класс? 
Просто! через Мфц!

15 января в Ленинградской области стартовал прием заявлений 
о зачислении детей в первые классы общеобразовательных учре-
ждений на 2020-2021 учебный год. Подать документы можно в 
любом МФц. 

Прием будущих первоклассников в 2020 году пройдет в два эта-
па. С 15 января по 30 июня зачисление будет происходить по тер-
риториальному признаку.  С 1 июля по 5 сентября в первый класс 
будут записывать детей, не зарегистрированных в прикрепленных к 
школе районах, при наличии свободных мест. 

Подать заявление через МФц можно, предоставив паспорт, 
свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистра-
ции ребенка по месту жительства или пребывания. Заявка будет 
рассматриваться в образовательной организации в течение 30 дней. 
Официально зачисление состоится после подачи документов в 
администрацию школы. 

Помимо многофункциональных центров записаться в первый 
класс можно на Региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru) или на 
портале «Образование Ленинградской области» (www.obr.lenreg.ru), 
а также обратившись напрямую в образовательную организацию. 

услуга по записи детей в первые классы школ является одной из 
наиболее популярных. Только за 2019 год - порядка 7100 заявлений.

Пресс-служба Мфц «Мои документы» ЛО

Российский фонд свободных 
выборов РФСВ объявляет 
Всероссийский конкурс, по-
священный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

2020 год указом Президента 
России Владимира Путина объ-
явлен Годом памяти и славы. В 
этот год особенно важно напря-
мую обратиться к наследию Ве-
ликой Отечественной войны, 
чтобы засвидетельствовать о 
ней историческую правду, не по-
наслышке, не по кинофильмам и 
книгам, а - по жизненному пути 
ее непосредственных участ-
ников. Наш долг – сохранить 
священную память о Героях и 
событиях того времени, чтобы 
«грозная доблесть их поселилась 
в сердцах живых».

Конкурс направлен на нрав-
ственно-патриотическое вос-
питание активной молодёжи и 
кадрового резерва. Патриоти-
ческое воспитание молодежи в 
процессе изучения истории Ве-
ликой Отечественной позволяет 
сформировать систему ценно-
стей, которая поможет в буду-
щем сделать молодым людям 
свободный и осознанный выбор, 
основанный на чувстве любви к 

своей Родине, своим предкам, 
своим традициям.

На Конкурс принимаются 
опубликованные в установлен-
ный период (27 января – 24 апре-
ля 2020 года) авторские работы в 
форме публикации в интернете.

Тематика конкурсной рабо-
ты – мини-история о судьбе че-
ловека в период войны

Обязательное тематическое 
условие допуска к участию в 
конкурсе – автор конкурсной 
работы должен быть связан с ге-
роем своего повествования, со-
причастен к его судьбе (наличие 
родственных, дружеских связей 
или контактов, а также - посред-
ством участия в социально-ори-
ентированных мероприятиях, 
поисковой работе, иных формах 
сбережения исторической па-
мяти о ветеранах, тружениках 
тыла, детях войны).

Стартует Конкурс 27 января 
в День снятия блокады Ленин-
града. Напоминаем, участие в 
конкурсе могут принять члены 
консультативно-совещательных 
органов (молодёжных избира-
тельных комиссий) при избира-
тельных комиссиях РФ.

Приём конкурсных работ осу-
ществляется по электронной по-
чте: pamyati-dostoiny@mail.ru.

По результатам работы кон-
курсной комиссии будут опре-
делены 7 лучших работ из всех, 
представленных на Конкурс. 
Все работы пройдут эксперт-
ную оценку и проверку на пла-
гиат. Отобранные экспертами 
работы будут представлены на 
открытое электронное голосо-
вание в социальной сети «Вкон-
такте» – официальной группе 
Российского фонда свободных  
выборов.

В открытом электронном 
голосовании смогут принять 
участие все желающие. Однако, 
в случае выявления фактов на-
крутки (попыток фальсифика-
ции итогов голосования) будет 
производиться дисквалифика-
ция участников Конкурса.

Труд победителя и фина-
листов будет вознагражден де-
нежными премиями (общий 
премиальный фонд Конкурса 
составляет 140 тысяч рублей).

Но самое главное: победите-
лю достанется наше уважение и 
приоритетное право на участие 
в общественных мероприятиях 
РФСВ, а его Герою – заслуженная 
Честь, Слава и Память!

Виктория ПОЛЯКОВА
Подробности на 

www.rfsv.ru

«Памяти достойны»

Энерго-лайфхак

#моябизнесидея 2020

Внимание - конкурс!



Официально 15
зАКЛючение ПО резуЛьТАТАМ ПуБЛичных 

СЛуШАний О рАССМОТрении ПрОеКТА  ПрАВиЛ 
БЛАГОуСТрОйСТВА ТерриТОрии  

МунициПАЛьнОГО ОБрАзОВАниЯ  иССАДСКОе 
СеЛьСКОе ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО  

МунициПАЛьнОГО рАйОнА  
ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи»

Д. иССАД 14 ЯнВАрЯ  2020 ГОДА

Тема публичных слушаний:  «О рассмотрении проекта  
Правил благоустройства территории муниципального 
образования  Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»
Дата проведения публичных слушаний: 14 января 2020 
года.
Время проведения публичных слушаний: 17 часов.
Место проведения публичных слушаний: администра-
ция муниципального образования Иссадское сельское 
поселение по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1 Вол-
ховского района Ленинградской области.
Количество участников публичных слушаний: 20 чело-
век.
Публичные слушания назначены решением Совета депу-
татов муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области. Проект   Правил  благоустройства 
территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области размещен на сайте муници-
пального образования Иссадское сельское поселение,  
решение Совета депутатов  «О рассмотрении проекта 
Правил  благоустройства территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» опуб-
ликовано в газете «Волховские огни» за №47 от 29 ноября 
2019 года.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний Совета депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение, по результатам публич-
ных слушаний «О рассмотрении проекта Правил  благо-
устройства территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» приняло следую-
щее решение: 
1. Одобрить проект  Правил благоустройства территории 
муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»  и рекомендовать его к утверждению.
2. Направить главе муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение проект  Правил  благоустройства 
территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, настоящее заключение по 
результатам публичных слушаний, протокол  публичных 
слушаний для внесения данного проекта решения  на 
утверждение Советом депутатов муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение.
3. Опубликовать заключение по результатам  публич-
ных слушаний  по рассмотрению проекта Правил благо-
устройства территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» в газете «Вол-
ховские огни и разместить на официальном сайте  муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение.

е.А.ТрОШКин,  
председатель  публичных слушаний                                                              

АДМиниСТрАциЯ ВОЛхОВСКОГО  
МунициПАЛьнОГО рАйОнА ЛенинГрАДСКОй 

ОБЛАСТи 
ПОСТАнОВЛение ОТ 17 ЯнВАрЯ 2020 ГОДА № 90

 
Об условиях приватизации арендуемого имущества, 
находящегося по адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 
16, пом. 5

Рассмотрев заявление индивидуального предприни-
мателя Аванесяна Алика Меликовича о передаче в соб-
ственность нежилого помещения площадью 13,1 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, помещение 5, а также в 
целях реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества субъектами малого и 
среднего предпринимательства, руководствуясь статьёй 
3, пунктами 2 и 3 статьи 9 федерального закона от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  Положением о порядке 
реализации субъектами малого и среднего предприни-
мательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, утвержденным решением Со-
вета депутатов МО город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 16.06.2009 
года № 38, решением комиссии по вопросам распоря-
жения муниципальным имуществом от 26.12.2019 года 
№ 36/2019, постановляю: 1. Осуществить приватизацию 
муниципального имущества путем реализации индиви-
дуальным предпринимателем Аванесяном Аликом Ме-
ликовичем (ИНН 470200041602, ОГРН 304470233800028) 
преимущественного права на приобретение аренду-
емого им нежилого помещения кадастровый номер 
47:12:0204025:142 площадью 13,1 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоно-
сова, д. 16, помещение 5 по цене, равной его рыночной 
стоимости, определенной по результатам оценки (отчет 
об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 
составлен 10.12.2019 года) с рассрочкой платежа на 7 
лет и начислением процентов, исходя из ставки равной 
1/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления. Выкупная 
стоимость составляет 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района Ленинград-
ской 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 заместителя главы администрации И.Н. яценко. 

А.В. Брицун,
глава администрации

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ БереЖКОВСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ 26 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА № 158

 «Об утверждении муниципальной программы «По-
вышение эффективности государственного управ-
ления в муниципальном образовании Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областным законом от 
14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных образований Ле-
нинградской области иных форм местного самоуправ-
ления», постановлением администрации муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение 
от 06.12.2013 года № 105 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района» администрация МО Бережковское 
сельское поселение МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района
ПОСТАНОВЛяеТ: 1.  утвердить муниципальную програм-
му «Повышение эффективности государственного управ-
ления в муниципальном образовании Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2020-2022 годы».
2. Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности государственного 
управления в муниципальном образовании Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2020-2022 годы» производить в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования Бережковское сельское 
поселение.
3. Постановления от 26.12.2016г. №181 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в муниципальном 
образовании Бережковское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района», от 29.12.2017г.№221 
«О внесении изменений в Постановление от 26.12.2016г. 
№181 «Об утверждении муниципальной программы «По-
вышение эффективности государственного управления в 
муниципальном образовании Бережковское сельское по-
селение  Волховского муниципального района»  и от 28 
декабря 2018 года №162 «О внесении изменений в По-
становление от 29.12.2017г. №221 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Повышение эффективности 
государственного управления в муниципальном образо-
вании Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» считать 
утратившими силу.
4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

В.Б. ОЖереЛьеВ, Глава администрации                        
С приложениями можно ознакомиться  

на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ иССАДСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛение

ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО рАйОнА
ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ  13 ЯнВАрЯ 2020 Г.  №  4

Об утверждении  муниципальной программы «Обес-
печение безопасности жизнедеятельности населения 
на территории муниципального образования иссад-

ское  сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020-2022 
года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением главы администрации МО Иссадское сельское 
поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации  муниципальных про-
грамм муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»,  администрация постановляет:
1. утвердить муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на терри-
тории  МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 года». 
2. установить, что в ходе реализации Программы отдель-
ные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их фи-
нансирования корректироваться с учётом утверждённых 
расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни» и вступает в 
силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

н.Б. ВАСиЛьеВА, глава администрации
МО иссадское сельское поселение                                  

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ  МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ иССАДСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛение

ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО рАйОнА
ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи

ПОСТАнОВЛение ОТ 17 ДеКАБрЯ 2019 ГОДА  № 251

О внесении изменений в постановление муници-
пального образования иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 01.07.2019 года № 135 «Об утвержде-
нии Порядка определения мест сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования иссадское сельское по-
селение и правил создания и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории МО иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

     В  целях  приведения  нормативных  правовых   ак-
тов поселения в  соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Пра-
вил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», уставом 
муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, в целях упорядочения обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра на территории МО Иссадское 
сельское поселение, администрация постановляет:  1. 
Внести в постановление муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 01.07.2019 
года № 135 «Об утверждении Порядка определения мест 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение и правил создания и ведения реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти»  изменение приложения № 3 «Реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 
на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховский огни», а так же на официальном сайте админи-
страции МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

н.Б. ВАСиЛьеВА,  
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

инфОрМАциЯ  
О резуЛьТАТАх ПрОВеДениЯ АуКциОнА

Администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, осуществляющая полномочия 
продавца и организатора торгов, сообщает следующее:
1. электронный аукцион по продаже муниципального 
имущества,  находящегося в собственности муници-
пального  образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области (извещение о проведении торгов № SBR012-
1911280098), 13 января 2020 года признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием поданных заявок.
  Вся документация о торгах размещена на официальном 
сайте torgi.gov.ru и электронной площадке http://utp.
sberbank-ast.ru/AP.

зАКЛючение 
ПО резуЛьТАТАМ ПуБЛичных СЛуШАний 

Г.нОВАЯ ЛАДОГА 09 ЯнВАрЯ 2020 ГОДА

По внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки применительно к части террито-
рии  муниципального образования новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального 
района, Ленинградской области  - населенного пунк-
та город новая Ладога относительно земельного 
участка с кадастровым номером 47:11:0101030:90
На основании: 
- Положения «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в МО Новоладожское городское посе-
ление», утвержденного решением Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение от 29.05.2009 года 
№ 24;
- Положения «О постоянно действующей комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний в МО 
Новоладожское городское поселение» от 07 декабря 2009 
года № 31;
- Решения Совета депутатов МО Новоладожское го-
родское поселение «Об утверждении личного состава 
постоянно действующей комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний в МО Новоладожское го-
родское поселение» от 07.10.2019г. №13;
- Постановление главы МО Новоладожское городское по-
селение «О назначении публичных слушаний по вопросу 
об отклонении от предельных параметров» от 26 ноября 
2019 года №02.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в МО Новоладожское городское поселение (далее 
– Комиссия) на своем заседании рассмотрела возмож-
ность внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки применительно к части территории муни-
ципального образования Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района, Ленинград-
ской области – населенного пункта город Новая Ладога 
относительно земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:11:0101030:90.
На заседании Комиссии 30 декабря 2019 года уста-
новлено, что 30 декабря 2019  года в 17 ч 00 мин. были 
проведены публичные слушания по рассмотрению воз-
можности внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки применительно к части территории 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района, Ле-
нинградской области – населенного пункта город Новая 
Ладога относительно земельного участка с кадастровым 
номером 47:11:0101030:90.
Постановление главы МО Новоладожское городское по-
селение «О назначении публичных слушаний по вопросу 
об отклонении от предельных параметров» от 26 ноября 
2019 года №02 опубликовано 29 ноября 2019 г. в газете 
«Волховские Огни» № 47.
Прием и учет письменных предложений по теме публич-
ных слушаний осуществлялся по адресу: г. Новая Ладога, 
пр.Карла Маркса, д.21, 1 этаж (отдел архитектуры и зем-
лепользования) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в срок 
до «25» декабря 2019 года включительно. За указанный 
период предложений не поступило. 
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 
30.12.2019г. № 2, Комиссия считает возможным сделать 
следующее заключение по итогам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
применительно к части территории муниципально-
го образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района, Ленинградской 
области – населенного пункта город Новая Ладога от-
носительно земельного участка с кадастровым номером 
47:11:0101030:90 состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации Новоладожско-
го городского поселения внести изменения в Правила 
землепользования и застройки применительно к части 
территории  муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  - населенного пункта 
город Новая Ладога относительно земельного участка с 
кадастровым номером 47:11:0101030:90
3. Настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и  размещению на  
официальном сайте администрации Новоладожского го-
родского поселения.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний 
принято единогласно.

С.А. АЛеКСееВА,  
заместитель председателя постоянно 

действующей комиссии по подготовке  
и проведению публичных слушаний  

в МО новоладожское городское поселение                                                 

АДМиниСТрАциЯ ВОЛхОВСКОГО  
МунициПАЛьнОГО рАйОнА ЛенинГрАДСКОй  

ОБЛАСТи
ПОСТАнОВЛение ОТ 15 ЯнВАрЯ 2020 Г. № 85 

ВОЛхОВ

 Об утверждении Порядков расходования  субвен-
ции, предоставляемой из бюджета Ленинградской 
области бюджету Волховского муниципального рай-
она на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере образо-
вания 

В соответствии со статьёй 140 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 21 октября 2019 года № 
489 «Об утверждении Порядка расходования субвенций 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере опеки и попечительства, 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
субвенций в сфере образования и о признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Ле-
нинградской области»   п о с т а н о в л я ю:
1. утвердить прилагаемый Порядок расходования 
субвенции, предоставляемой  из бюджета Ленинградской 
области  бюджету Волховского муниципального района 
на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и муниципальных об-
щеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (При-
ложение 1).
2. утвердить прилагаемый Порядок расходования 
субвенции, предоставляемой из бюджета Ленинградской 
области бюджету Волховского муниципального района 
на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Волховского муниципального района от 22 июня 
2016 года № 1430 «Об утверждении Порядков расходо-
вания субвенции, предоставляемой из бюджета Ленин-
градской области бюджету Волховского муниципального 
района» (с изменениями от 18 июля 2016 года № 1775; от 
07 ноября 2016 года № 2853).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам Коневу С.В.

А.В. Брицун,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

зАКЛючение ПО резуЛьТАТАМ ПуБЛичных  
СЛуШАний ПО ПрОеКТу СхеМы ТеПЛОСнАБЖе-

ниЯ МунициПАЛьнОГО ОБрАзОВАниЯ  
СТАрОЛАДОЖСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛение  

ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО рАйОнА  
ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи ДО 2032 ГОДА  

(АКТуАЛизАциЯ 2020)
21.01.2020 Г.  С. СТАрАЯ ЛАДОГА

В соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и  проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденным решением 
Совета депутатов МО Староладожское сельское по-
селение от 25.06.2010 года №11, на основании реше-
ния Совета депутатов МО Староладожское сельское 
поселение «О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до 2032 года (актуализация 
2020)» от 20.12.2019 года №21 проведены публичные 
слушания
 
На заседании комиссии установлено:
1. Решение Совета депутатов МО Староладожское сель-
ское поселение «О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта схемы теплоснабжения муници-
пального образования Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области до 2032 года (актуализация 2020)» от 20.12.2019 
года №21 опубликовано в газете «Волховские огни» №51 
от 27.12.2019 года, размещено на официальном сайте 
администрации муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в Интернете, а также на ин-
формационных стендах на территории поселения.
2. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
21 января 2020 года в 15-00 по адресу: с. Старая Ладога, 
ул. Советская, д.1, МБуДОКС ИДц «Старая Ладога».
3. Информационные материалы предоставлены админи-
страцией МО Староладожское сельское поселение.
4. Замечаний и предложений в письменной форме по 
данному вопросу на дату окончания приема таких заме-
чаний и предложений не поступало.
5. В публичных слушаниях приняли участие депутаты Со-
вета депутатов МО Староладожское сельское поселение, 
специалисты администрации МО Староладожское сель-
ское поселение и жители поселения.
 
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия 
по подготовке и проведению публичных считает возмож-
ным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект актуализированной редакции схемы 
теплоснабжения муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, разработанную ООО 
«СиЭнергия».
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний 
принято членами комиссии единогласно.
Приложение: 1. Протокол публичных слушаний от 
21.01.2020 г. 

ф.А. КОнОПЛеВ, 
Председатель комиссии,   

глава МО Староладожское сельское поселение

зАКЛючение ПО резуЛьТАТАМ ПрОВеДениЯ   
ПуБЛичных СЛуШАний ПО ПрОеКТу реШениЯ 
СОВеТА ДеПуТАТОВ «О ВнеСении изМенений и 

ДОПОЛнений В уСТАВ МунициПАЛьнОГО ОБрАзО-
ВАниЯ ВынДинООСТрОВСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛе-

ние  ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО  
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи»

Д. ВынДин ОСТрОВ 20 ЯнВАрЯ    2020 ГОДА

Настоящее заключение по результатам публичных 
слушаний составлено в соответствии с Федеральным 
законом № 131 –ФЗ от 06 октября 2011 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение, ре-
шением совета депутатов муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение от 24 декабря 
2019 года  № 33 «О назначении и проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в устав МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»
Публичные слушания по проекту муниципального пра-
вового акта «О внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» состоялись 20 января  2020 
года в 15:00 часов по адресу: дер. Вындин Остров, ул. 
Школьная, дом 1 а, Волховский район, Ленинградская 
область, здание администрации.
На слушаниях присутствовали глава муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение 
Алексашкин Э.С., глава администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Че-
ремхина е.В., члены рабочей группы. Проект решения со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» от 24 декабря  2019 года № 
32  опубликован в сетевом издании «Волхов СМИ»  24 
декабря   2019 года,     решение Совета депутатов муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение от 24 декабря  2019 года № 33 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по обсуждению проек-
та решения о внесении изменений и дополнений в устав 
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» опуб-
ликовано в сетевом издании «Волхов СМИ»  24 декабря   
2019 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 
1 д. Вындин Остров.
Сведения о количестве участников, которые приняли 
участие в публичных слушаниях по проекту решения со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» - 8 человек. Общая продолжи-
тельность публичных слушаний – 10 мин.
 Письменных предложений, касающихся проекта му-
ниципального правового акта  «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» от 24 

декабря 2019 года № 32  до установленного срока приема 
предложений, т.е до 17 января  2019 года, не поступило.
 В ходе проведения публичных слушаний   замечания и 
предложения от граждан  - отсутствуют.
Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующим на момент проведения федеральным законо-
дательством;
Считать публичные слушания по проекту муници-
пального правового акта   «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» от 20 января 
2020 года №1 состоявшимися.
Рекомендовать совету депутатов муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение 
рассмотреть протокол публичных слушаний с  учетом 
поступивших предложений.
Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в средствах массовой информации –газете 
«Волховские Огни» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний 
принято членами рабочей группы единогласно.

Э. АЛеКСАШКин,
председатель комиссии

по организации и проведению публичных слушаний            

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ ВынДинООСТрОВСКОе СеЛьСКОе 

ПОСеЛение ВОЛхОВСКий МунициПАЛьный  
рАйОн  ЛенинГрАДСКАЯ ОБЛАСТь

ДереВнЯ ВынДин ОСТрОВ уЛ. ШКОЛьнАЯ, Д. 1 А
ПОСТАнОВЛение

ОТ «20» ЯнВАрЯ  2020 Г. № 3 

 Об утверждении Регламента организации временного 
электроснабжения потребителей в условиях массовых
нарушений  электроснабжения на территории
 МО Вындиноостровское сельское поселение 
 В целях координации и совершенствова-
ния работы по организации безопасной эксплуатации 
объектов электроэнергетики и энергетических установок 
потребителей электрической энергии при возникнове-
нии или угрозе возникновения нарушения электроснаб-
жения на территории МО Вындиноостровское   сельское 
поселение  Волховского района Ленинградской области, 
в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.02.2008 № 86 «О штабах по 
обеспечению электроснабжения», протоколом № 65 от 
17 сентября 2019 года заседания Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения при Правительстве 
Ленинградской области администрация МО Вындиноо-
стровское сельское поселение  ПОСТАНОВЛяеТ:
1.утвердить Административный регламент организации 
временного электроснабжения потребителей в условиях 
массовых нарушений электроснабжения с использова-
нием передвижных резервных источников снабжения 
электрической энергией на территории МО Вындиноо-
стровское сельское поселение согласно приложению.
2.Данное постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и на сайте МО Вындиноо-
стровское сельское поселение www.vindinostrov.ru 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

е.В.  череМхинА,  
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ ВынДинООСТрОВСКОе СеЛьСКОе 

ПОСеЛение ВОЛхОВСКий МунициПАЛьный  
рАйОн  ЛенинГрАДСКАЯ ОБЛАСТь

ДереВнЯ ВынДин ОСТрОВ уЛ. ШКОЛьнАЯ, Д. 1 А
ПОСТАнОВЛение

ОТ  «20  » ЯнВАрЯ  2020 ГОДА №  4                                                   

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья в муниципальном об-
разовании Вындиноостровское  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области на первый  квартал 2020 года

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета 
по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области» 
постановляю: 
1. утвердить среднюю рыночную стоимость  1 кв.метра 
общей площади жилья на первый квартал 2020 года на 
территории муниципального образования  Вындиноо-
стровское сельское поселение  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в  размере  40154,25 
(Сорок тысяч сто пятьдесят четыре рубля 25 копеек). 
(Приложение1)
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Вындиноостровское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

е.В.  череМхинА,  
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ ВынДинООСТрОВСКОе СеЛьСКОе 

ПОСеЛение ВОЛхОВСКий МунициПАЛьный  
рАйОн  ЛенинГрАДСКАЯ ОБЛАСТь

ДереВнЯ ВынДин ОСТрОВ уЛ. ШКОЛьнАЯ, Д. 1 А
ПОСТАнОВЛение

ОТ  «20  » ЯнВАрЯ  2020 ГОДА №  5                                           

Об утверждении норматива средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области
       
Руководствуясь методическими рекомендациями по 
определению  норматива  стоимости  одного квадрат-

ного метра общей площади жилья в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными Рас-
поряжением комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспе-
чению осуществления полномочий комитета по строи-
тельству Ленинградской области по  расчету размера  
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти  федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской  области постановляю:
1. утвердить на первый квартал 2020 года норматив сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  в размере 40154,25 (Сорок тысяч сто 
пятьдесят четыре рубля 25 копеек )  (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

е.В.  череМхинА,  
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

АДМиниСТрАциЯ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ ВынДинООСТрОВСКОе СеЛьСКОе 

ПОСеЛение ВОЛхОВСКий МунициПАЛьный  
рАйОн  ЛенинГрАДСКАЯ ОБЛАСТь

ДереВнЯ ВынДин ОСТрОВ уЛ. ШКОЛьнАЯ, Д. 1 А
ПОСТАнОВЛение

ОТ  «20  » ЯнВАрЯ  2020 ГОДА №  6

Об установлении стоимости одного квадратного 
метра   общей площади жилья на территории муни-
ципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «устойчивое развитие 
сельских территорий» подпрограммы «Обеспечение 
условий развития агропромышленного  комплекса» 
государственной программы  развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2020 год.

В целях обеспечения в 2020 году выполнения мероприя-
тий по улучшению жилищных условий граждан  в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «устой-
чивое развитие сельских территорий» подпрограммы 
«Обеспечение условий развития агропромышленного  
комплекса» государственной программы  развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, в соот-
ветствии с Распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комите-
та по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляе-
мых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской области», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19.12.2019 года № 827/пр, проанализиро-
вав имеющиеся данные, постановляю:
1. утвердить стоимости одного квадратного метра  об-
щей площади жилья на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год в размере  43  133  (Сорок три тысячи 
сто тридцать три) рубля 46  копеек, согласно приложения 
№ 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

е.В.  череМхинА,  
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

СОВеТ  ДеПуТАТОВ МунициПАЛьнОГО  
ОБрАзОВАниЯ СТАрОЛАДОЖСКОе СеЛьСКОе  

ПОСеЛение ВОЛхОВСКОГО МунициПАЛьнОГО 
рАйОнА ЛенинГрАДСКОй ОБЛАСТи  

(чеТВерТОГО СОзыВА)
реШение ОТ  16 ЯнВАрЯ 2020 ГОДА № _2_

О передаче имущества из муниципальной собствен-
ности муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  в государственную 
собственность Ленинградской области

     В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, рассмотрев письмо комитета по 
культуре Ленинградской области от 30.12.2019 г. № 01-
14-3735/2019, Совет депутатов муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, решил:                                                                                             
1. утвердить Перечень имущества, передаваемого из му-
ниципальной собственности муниципального образова-
ния Староладожское  сельское поселение в государствен-
ную собственность Ленинградской области, согласно 
приложению.
2.Передать безвозмездно из муниципальной собственно-
сти муниципального образования Староладожское  сель-
ское поселение в государственную собственность Ленин-
градской области имущество, указанное в приложении.
3. Администрации муниципального образования Старо-
ладожское  сельское поселение совместно с Ленинград-
ским областным комитетом по управлению государ-
ственным имуществом, оформить передачу имущества 
актами приема-передачи.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу администрации муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение.

ф.А. КОнОПЛеВ,  
глава муниципального образования Староладожское 

сельское поселение   Волховского муниципального 
района Ленинградской области

С приложениями можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации поселения

По желанию пенсионера пен-
сия может выплачиваться по 
доверенности, выдаваемой в 
порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации. Под доверенно-
стью понимается письмен-
ной уполномочие, выдава-
емое пенсионером другому 
лицу для получения причи-
тающихся ему сумм пенсии.

если в доверенности не ука-
зан срок её действия, она сохра-
няет силу в течение года со дня 
её совершения. 

если срок доверенности на 
получение пенсии превышает 
один год, выплата соответствую-
щих сумм производится в тече-
ние всего срока действия до-
веренности, однако пенсионер 
должен ежегодно подтверждать 
в территориальном органе ПФР 
регистрацию по месту получе-
ния пенсии. если требуемые до-
кументы не представлены и пен-
сионер в течение календарного 

года не получил пенсию лично 
хотя бы один месяц, то доставка 
пенсии доверенному лицу при-
останавливается. При представ-
лении в территориальный ор-
ган ПФР требуемого документа 
доставка пенсии доверенному 
лицу возобновляется с момента 
ее приостановления.

В качестве документов, 
подтверждающих факт реги-
страции пенсионера по месту 
получения пенсии, принима-
ются: паспорт с регистрацией, 
свидетельство о регистрации 
по месту жительства либо сви-
детельство о регистрации по 
месту пребывания, а также если 
пенсия выплачивается по ме-
сту фактического проживания, 
данный факт подтверждается 
письменным заявлением пен-
сионера о проживании по кон-
кретному адресу.

     Справки по телефону:  
(81363)28726

По данным Пфр рф

Пенсионная доверенность, 
срок давности
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Наверное, хотя бы раз в жиз-
ни каждый задумывался: 
«Было бы здорово совершить 
что-нибудь героическое». 
Подвига в своей биографии 
так или иначе жаждут все. 
Ведь в классическом пред-
ставлении называться ге-
роем – это получить обще-
ственное признание, сделать 
что-то громкое и значимое 
для общества, о чём непре-
менно узнает большая его 
часть. 

если рассматривать герои-
ческий поступок не с позиций 
«венцов и лавров», оторванных 
от реальности фантазий, всё вы-
глядит несколько иначе. Истин-
ный подвиг – дело, безусловно, 
важное и достойное, выполнен-
ное без лишнего шума и после-
дующей славы. если кому-то и 
называться истинными героями, 
то тем, кто в силу обстоятельств 
действовал грамотно и правиль-
но, исполняя долг Родине, защи-
щая оказавшихся рядом, приняв 
смелое решение в форс-мажор-
ной ситуации и тому подобное. 
Другое дело, порой о людях, до-
стойных уважения и поощрения, 
забывают напрочь. 

Житель деревни Сторож-
но Свирицкого сельского 

поселения Николай Шабанов, 
пожалуй, никогда не горел идеей 
о ратном подвиге. Но жизнь 
распорядилась по-своему. На 
долю Николая Владимировича 
выпало непростое испытание – 
три года службы в Афганистане 
(с 1981 по 1983 гг.) Близ паки-
станской границы, в высокогор-
ных районах Афгана, он вместе 

с товарищами совершал рейды, 
уничтожая банды афганских 
моджахедов. В эпицентр во-
енного конфликта той эпохи 
Николай Владимирович по-
пал по распределению в армии  
(«учебку» проходил в Ашхаба-
де). 

К большому счастью ему уда-
лось вернуться из Афгана жи-
вым, но не невредимым... Полу-
чив контузию верхней правой 
конечности и сотрясение мозга. 
Наш земляк ещё обошёлся ма-
лой кровью: не нужно уточнять, 
сколько «чёрных тюльпанов» 
доставляли из Афганистана. 
Смертью воинов пали и сослу-
живцы Николая Владимирови-
ча. На вопрос журналиста «Вол-
ховСМИ», какие потери понёс 
взвод, ветеран-афганец, тяже-
ло вздыхая, отвечает: «Много, 
много ребят...»

За свой негромкий, но ис-
тинный мужской подвиг, Ни-
колай Владимирович получил 
награды за спасение афганских 
детей, «За освобождение аф-
ганского народа», «За отвагу» и 
многие другие.  

Вернувшись на гражданку, 
мужчина поселился в д. Сто-
рожно Волховского района, 
сам он из Лодейного Поля. 
Стал подрабатывать рыбаком, 
чем мог помогал по мелочи 

односельчанам. За свои награ-
ды он не так давно стал еже-
месячно получать положенные 
две тысячи рублей, сейчас око-
ло трёх. Денег, естественно, не 
хватает: с возрастом дали о себе 
знать старые ранения, правая 
рука совсем стала оказывать. 
Полноценно работать, как рань-
ше, афганец из Сторожно уже не 
может.

И хотя с той поры, как Ни-
колай Владимирович вернулся 
с афганской войны, лет про-
шло немало, о том, как живёт 
ветеран сегодня, вспомнили 
совсем недавно. Много лет, кро-
ме сельской старосты Любови 
Дорошенко его судьба никого 
не интересовала. Сейчас не-
большую финансовую помощь 
для улучшения условий жизни 
афганца выделил депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Александр 
Петров, до ума дело довели его 
помощники, местные депутаты 
Денис Баженов и Любовь Доро-
шевич. Ситуацию взял на лич-
ный контроль глава Волховско-
го района Сергей Кафорин.  

На выделенные мужчине 
средства семья Дорошенко сде-
лала небольшой ремонт в доме: 
покрасили стены, поменяли 
обои, купили новый диван, вот-
вот вставят окна. Почти десять 

лет в доме не было электриче-
ства, сейчас здесь поменяли 
проводку и появился нормаль-
ный свет. А Николай Владимиро-
вич, пока облагораживают его 
жилище, поправляет здоровье 
в Волховском центре социаль-
ного обслуживания «Береника». 
Сейчас он проходит обследова-
ние, для того чтобы получить  
инвалидность. 

Как и большинство участни-
ков военных конфликтов, Нико-
лай Шабанов немногословен на 
эту тему. «Было страшно, посто-
янно погибали наши ребята. По-
могала дружба, взаимовыручка. 
Каждый день любой из нас мог 
умереть, поэтому никакой де-
довщины в помине не было. А 
вообще, Бог спас...» 

Молодым парням Николай 
Владимирович даёт позитив-
ное напутствие: идти в ар-
мию смело, не забивать голову 
«страшилками» о дедовщине, 
отвратных армейских условиях 
и прочем. Мужчине положено 
пройти службу в вооружённых 
силах страны. Что выпадет на 
его долю не знает никто. Испы-
тания в жизни у каждого свои 
– надо стремиться пройти их 
достойно. 

юлия ГАрАГОнич
Фото Даниила СПАРКА

ВолховСМи

Было страшно, погибали наши ребята
Судьбы
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Необычное родительское со-
брание прошло на младшем 
абонементе КИц им. А.С. 
Пушкина. В нем приняли 
участие юные читатели из 
группы «Журавушка» дет-
ского сада №6, их родители и 
воспитатели. Собрание про-
ходило в форме праздника- 
игры «Кукла из бабушкиного 
сундука» и было посвящено 
самой древней игрушке на 
земле - кукле.

СчАСТье В ДОМ!

В этот день дети и взрослые 
получили ответы на вопросы: 
что такое кукла, для чего она 
нужна, какие бывают куклы, из 
чего их делали? Каких только ку-
кол не придумал русский народ: 
кукла-закрутка, кукла-полено, 
многоручка, кубышка, ростовая, 
платковая и другие. Мастерили 
их из золы, соломы, тряпок, пря-
жи, льна, воска, дерева и даже из 
камня. В России к кукле всегда от-
носились с уважением, считалось, 
что кукла, сделанная своими ру-
ками, приносит в дом счастье.

С большим интересом слу-
шали присутствующие выступ-
ления участников собрания. 
Семейный музей кукол пред-
ставила Светлана Николаев-
на - бабушка Вики Юшеевой. 
Компанию героев мультфильма 

«Смешарики», изготовленных 
из полиэтиленовых пакетов, 
показала Алевтина Николаевна, 
бабушка Артема Бердинских. Иг-
рушками, связанными крючком, 
порадовала Ангелина Чумарная, 
сестра Саши Рогожникова. Все-
общий восторг вызвала коллек-
ция авторских сказочных кукол 
Марины Лыжиной. удивила всех 
своими первыми самостоятель-
но изготовленными куклами и 
самая юная выступающая - По-
лина Румянцева, воспитанница 
группы «Журавушки». 

Воспитатель группы Свет-
лана Кленкова, рукодельница и 
мастерица, представила кукол, 
которые живут рядом с детьми 
в детском саду. Многие из них 
сделаны ею собственноручно: 
куклы-пеленашки, куклы росто-
вые, платковые и разные другие. 
Одна из последних - шахматная 
девочка Клеточка.

Психолог детского сада Га-
лина Боровкова рассказала о 
роли игрушки, сделанной свои-
ми руками, в воспитании детей, 
поделилась дидактическим ма-
териалом, показала, что можно 
смастерить родителям вместе с 
детьми. Проиллюстрировала её 
рассказ книжная выставка «Ку-
кольные истории», на которой 
рядом с книгами расположились 
любимые игрушки наших чита-
телей, сделанные своими руками.

юные АКТеры

Петрушка и Василиса (их роли 
исполнили воспитатели елена 
Сиротина и Светлана Кленкова) 
никому не давали скучать. Они 
веселили детей, загадывали за-
гадки, проводили игры и вик-
торины. Каждый смог  показать 
свои знания и сообразитель-
ность. Дети и сами выступили в 

роли артистов: пели песни, тан-
цевали, показывали сценки с ро-
стовыми и платковыми куклами. 
яркие и зрелищные выступления 
украсили родительское собрание 
и принесли много веселья и ра-
дости.

зАйчиК В ПОДАрОК

В завершение родительско-
го собрания каждый участник 
получил на память небольшой 
сувенир - народную куклу «зай-
чик-на-пальчик», сделанную 
Светланой Анатольевной Клен-
ковой, а выступающие и воспи-
татели - благодарственные пись-
ма. Не остался без подарков и 
КИц им. А.С. Пушкина - библио-
текарям вручили замечательную 
книгу о народной кукле, грамоту 
и сувенир.

Родительское собрание про-
будило интерес к народной 
игрушке, с помощью которой 
можно понять не только окру-
жающий, но и свой внутренний 
мир. Хочется пожелать, чтобы 
ребята как можно чаще обраща-
лись к традициям наших пред-
ков и народному творчеству, 
изучали их и в будущем переда-
вали эти знания уже своим де-
тям. Спасибо всем участникам 
за теплую встречу!  Чаще воз-
вращайтесь в детство, дорогие 
друзья, играйте с детьми в куклы 
и вы будете ощущать себя моло-
дыми всю жизнь.

Татьяна МихАйЛОВА

На днях в Санкт-Петербурге 
прошло торжественное ме-
роприятие по случаю 190- 
летия «Литературной газеты». 

Юбиляров поздравили участ-
ники конкурса «Живая классика» 
из Москвы и Санкт-Петербур-
га. С главной сцены Алексан-
дринского театра в исполнении 
ребят прозвучат стихи и проза 
Александра Пушкина, Михаила 
Лермонтова, а также отрывки из 
романа-эпопеи «Блокада» Алек-
сандра Чаковского. 

На страницах «Литературной 
газеты» в разные годы публико-
вались авторы, чьи произведе-
ния часто выбирают участники 
конкурса «Живая классика». 
Среди таковых, например, Гри-
горий Горин, Михаил Жванец-
кий, Эдуард успенский, Михаил 
Задорнов и другие. Современное 
издание «Литературная газета» 
является постоянным информа-
ционным партнером конкурса.

До 1 февраля продолжается 
приём заявок на участие в кон-
курсе на сайте youngreaders.ru

Крещение - это один из глав-
ных национальных праздни-
ков, а предшествуют ему ис-
конно русские праздничные 
вечера - «святки».

19 января в Волховском го-
родском Дворце культуры на 
крещенские посиделки загляну-
ли отдыхающие центра «Бере-
ники» и Всероссийского обще-
ства инвалидов Волхов-2.  

Теплую и праздничную ат-
мосферу в зале создавали народ-
ный коллектив ансамбль русской 
песни «Гори ясно» рук. Н.В. Бо-
лозовская и народный коллек-
тив ансамбль гармонистов «Вол-
ховские Зори», рук. М.Б. Глазков. 

Гости вечера танцевали, водили 
хороводы, участвовали в музы-
кальных играх и викторинах, 
отгадывали загадки, пели ча-
стушки. 

Администрация Дворца 
культуры от всей души благо-
дарит культорога отдыхающих 
центра «Береники» е.Г. Алексан-
дрову и председателя ВОИ Г.Ф. 
Колесникову за активность и от-
зывчивость. 

Поздравляем всех со светлым 
праздником Крещения! Пусть в 
Вашей жизни всегда будет мир, 
лад и добро!

зав. отделом  
по работе с молодежью  

евгения Осинина

Крещенские 
посиделки

Любимые строки  
на добрую память

«Живая классика» - ли-
тературный конкурс, в рам-
ках которого школьники в 
возрасте от 10 до 17 лет 
читают друг другу отрывки 
из любимых книг. С момента 
основания в конкурсе приняли 
участие более 10 миллионов 
детей из 85 регионов России 
и 60 стран мира. В качестве 
жюри «Живой классики» вы-
ступали Егор Кончаловский и 
Борис Грачевский, Олег Таба-
ков и Михаил Боярский и мно-
гие другие. 

Юбилей

Праздник

Куклы из бабушкиного сундука
Традиции

47
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Один миллион рублей по-
лучат педагоги, прибывшие 
на работу в село, поселок, 
либо город с населением до 
50 тысяч человек. Перечень 
вакантных должностей учи-
телей утверждён комитетом 
общего и профессионального 
образования Ленобласти.

Ленинградская область 
присоединилась к реализации 
программы «Земский учитель», 
которая стартовала в начале те-
кущего года на территории РФ 
для решения вопроса с нехват-
кой кадров в школах, располо-
женных в небольших населенных 
пунктах. На реализацию проек-
та в в 2020 году из федераль-
ного бюджета предусмотрены 
средства на компенсационные 

выплаты трем педагогам: учите-
лю русского языка и литературы 
в Приветненской СОШ Выборг-
ского района, учителю началь-
ных классов в Алеховщинской 
СОШ Лодейнопольского района 
и учителю иностранного языка 
Вознесенской СОШ № 7» Подпо-
рожского района.

участниками федеральной 
программы «Земский учитель» 
могут стать учителя, имеющие 
среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечаю-
щие квалификационным требо-
ваниям. Дополнительная ин-
формация: https://zemteacher.
edu.ru/ http://edu.lenobl.ru/

С 15 по 19 января в Тамбове 
проходил XXI Всероссийский 
турнир по Боксу среди юно-
шей 2004 - 2005 года рожде-
ния, памяти МС СССР В. С. Ле-
довских, который собрал 180 
участников из 16 регионов 
России, а также ДНР и ЛНР.

Среди участников во мно-
гих весовых категориях высту-
пали победители и призёры 
первенства России и европы. В 
соревнованиях участвовали и 
наши боксёры из поискового от-
ряда ОВПО «Пересвет». 

В поездке вместе с Алек-
сеем Молчановым, тренером 
и руководителем Волховского 
отделения РОО «Союз ветера-
нов локальных войн и военных 
конфликтов», они посетили ряд 
музеев и памятных мест. Так что 
поездка была разносторонней, 
от боевой практики в спорте, до 
культурно-духовной програм-
мы.

Золото Всероссийского Тур-
нира по Боксу, заслуженно едет 
в родной город Волхов. Поздрав-
ляем нашего спортсмена Дании-
ла Малютина. 

Роман Румянцев -  победитель областного турнира по Рукопашно-
му бою с тренером Николаем Смирновым.

Основаный в 1969 году, все-
российский шахматный тур-
нир команд образовательных 
учреждений «Белая ладья» - 
проводится ежегодно.                                                          

В нашем городе соревнова-
ния начали проводить с 1984 
года, когда в ДЮСШ Волховского 
ГОРОНО открылось отделение 
шахмат и началась планомер-
ная работа с детьми. С тех пор, 
с некоторым перерывом, эти со-
ревнования в нашем городе ста-
ли регулярными. 

Рекордсменом в кубке «Бе-
лая ладья» является школа № 5, 
выигрывавшая соревнование 14 
раз в 1985, 2006-2007, 2009-2013, 
2015-2020 годах. 

Пять раз становилась чем-
пионом Школа № 8 в 1986, 1987, 
1988, 1991, 1996 годах. Четыре-
жды первыми были ученики 
школы № 7 - 2002, 2003, 2004, 
2005 годах. Дважды побеждала 
школа № 1 в 1989 и 2008 г., в 2014 
году лидировала школа № 6.                                                                                         

Главный организатор всех 
турниров «Белая ладья» - коми-
тет по образованию Волховского 
района. А в последние годы со-
ревнования проводятся при под-
держке АНО «ДРОЗД-Волхов».  
Пятый год отборочные этапы 
Волховского муниципального 

района проходят в шахматном 
клубе школы № 8. 

В этом году в финальной 
встрече за чёрно-белые доски 
сели 36 спортсменов 2006 года 
рождения и младше из шести 
школ Волхова и Алексино.

Победителями стали юные 
шахматисты школы № 5 в соста-
ве: Артём егоров, Эрик Ненонен, 
Надежда Иванова и елизавета 
Сиротина, второе место доста-
лось команде школы № 6 - Антон 
Афоничев, Роман Шарафутди-
нов, Виктория Обласова, Верони-
ка Черемисина. Третье место за-
няли, играя без 4 доски (не явка), 
Артур Балян, Артём Дрощак, 

Никита Ларин из школы № 8.  
Четвёртое место - новоладож-
ская школа.                                                                 

Всем участникам вручили су-
вениры, сладкие призы и дипло-
мы за участие, призёров награ-
дили медалями и дипломами. 

В дополнительных номи-
нациях отмечены Анастасия 
Ботнева из Колчаново, как са-
мая юная шахматистка и Артём 
егоров за лучший дебют на 1 
доске. Недавно созданному шах-
матному клубу Алексинской 
школы организаторы пода-
рили подборку методической  
литературы.                                                                                                                                      

н. Пыряев

Спорт-блиц

начинаем год  
с побед!

В воскресенье, 19 января, в 
Отрадном, прошли област-
ные соревнования по руко-
пашному бою среди юношей 
12-17 лет, в которых приняли 
участие более 100 спортсме-
нов со всей области.

Напомним, что Отрадное 
впервые принимал офици-
альный Областной турнир по 
рукопашному бою, совместно 
с Комитетом по физической 
культуре и спорта Ленинград-
ской области.

«Белая ладья» в Волхове
Играем с умом!

и по тел: 8 904-608-28-48

«земский учитель» - в районе

Программа «Земский учитель» реализуется в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» и предусматривает выплату 1 миллиона ру-
блей учителю, прибывшему на работу в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек. Стимулом к участию в 
проекте станет также бесплатное жильё и трудовой договор 
на 5 лет, гарантирующий стабильную зарплату.

Запустить программу поддержки педагогов, получившую 
название «Земский учитель», предложил Президент Владимир 
Путин 20 февраля 2019 года в ходе проведения ежегодного по-
слания Федеральному Собранию РФ.

Социум
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Диагноз детский церебраль-
ный паралич (ДцП) «про-
писался» в медицинской 
карте Ольги Климентьевой 
сразу после ёё рождения. 
Врачи пророчили ей недол-
гое существование и настоя-
тельно рекомендовали маме 
отказаться от девочки еще в 
роддоме. Это был 1987 год. 
Сегодня Ольга и её мама Та-
тьяна Николаевна стали ге-
роинями моего рассказа о 
людях, которые никогда не 
сдаются, для которых  ДцП 
- не приговор и не повод ли-
шать себя полноценной жиз-
ни. И они это доказали.

ПОнЯТь и ПринЯТь 
Ольга  - третий ребенок в 

семье Татьяны и Михаила Кли-
ментьевых из Сясьстроя. Пер-
спектива развития событий по 
сценарию, предложенному вра-
чами после постановки диагно-
за, их не устраивала. Оставалось 
одно: постараться сделать всё, 
чтобы дочь жила, и не просто 
жила, а как можно лучше. Самы-
ми трудными для Татьяны Ни-
колаевны стали первые два года. 
Именно такой срок понадобился 
ей, чтобы многое переосмыслить 
и  решить, слёзы и негативные 
мысли от осознания того, что 
их малышка не такая как все, 
не будут спутниками их жизни. 
Тогда-то девизом мамы и стала 
фраза: «Не жди где и когда тебе 
будет хорошо, делай это хорошо 
здесь и сейчас». И она это делала. 

В первую очередь измени-
лось само отношение к сложив-
шимся жизненным обстоятель-
ствам. Татьяна Николаевна стала 
воспринимать Ольгу не как ин-
валида, а как обычного ребенка, 
просто часто болеющего, даже 
во время регулярных «путеше-
ствий» по всевозможным ле-
чебным учреждениям. Понача-
лу много приходилось ездить в 
Москву: не останавливали даже 
события начала 90-х, специали-
сты местного профилактория 
«Приладожский» тоже сыграли 
немаловажную роль в развитии 
Ольги.  Бессчетное количество 
уколов в голову, различные тех-
ники массажа и куча различных 
медицинских «штучек» возы-
мели определенный успех. у 
Ольги - феноменальная память. 
Многие из нас прекрасно по-
мнят те времена, когда смотрели 
бразильские сериалы, в  которых 
имена актеров озвучивались изо 
дня в день. уже тогда Олюшка, 
не умея читать в силу возраста, 
могла перечислить весь актер-
ский состав и пересказать серию 
идущего по телевизору очеред-
ного шедевра киноиндустрии.  

ДОСТуПнО ВСё
До момента, как Ольга села 

в «карету» (так называют Кли-
ментьевы инвалидную коляску), 
она, как большинство обычных 
детей, каталась на трехколесном 
велосипеде. Правда, с одним не-
большим нюансом: мама фик-
сировала её стопы на педалях с 
помощью рукотворных крепле-
ний, но это нисколько не меша-
ло получать те же эмоции и фи-
зические нагрузки, что получает 

каждый ребенок во время ката-
ния на велосипеде. В более зре-
лом возрасте она с мамой ездила 
уже на большом велосипеде.

Ольга окончила 11 классов 
школы на домашнем обучении. 
ей легко давались гуманитарные 
предметы: литература, история, 
обществознание. Она быстро 
запоминала и пересказывала 
длинные стихи и отрывки поэм 
классиков русской литературы. 
До сих пор её любимое занятие – 
чтение книг. учителя ею восхи-
щались и приходили в квартиру 
Климентьевых для занятий все-
гда с большим удовольствием. 
Атмосфера, царившая в доме, 
никому и никогда не давала по-
вода считать, что Ольга не здо-
рова. Да и сама Ольга практиче-
ски никогда не чувствовала себя 

«ограниченной», лишь на улице 
изредка смущали косые взгля-
ды прохожих, и то, это было в 
школьном возрасте. Семейные 
вылазки на природу, экскур-
сионные поездки по городам 
и весям, различные городские 
мероприятия – «клан» Климен-
тьевых не игнорировал ничего и 
взаперти никогда не сидел.

не КАЖДОМу ДАнО
При этом Татьяна Никола-

евна всю жизнь трудилась на 
СцБК,  не пришлось увольнять-
ся, чтобы заниматься только 
одной дочерью: у неё были 
замечательные помощники и 
огромная поддержка в лице 
родных и друзей. Мама, муж, 
старшие дети – все поддер-
живали и помогали. Однажды 

всё-таки стал вопрос, чтобы 
расстаться с работой  (она была 
сменная: день, ночь, отсыпной, 
выходной) – это было время, 
когда сына призвали в армию, 
старшая дочь уже жила в Санк-
т-Петербурге, а супруг на тот 
момент, к сожалению, умер. 
Тогда на помощь Татьяне Ни-
колаевне пришла подруга, с ко-
торой они дружат со школьной 
скамьи, и категорически запре-
тила это делать, а в качестве 
альтернативы  предложила себя 
и сказала, что будет находиться 
с Ольгой, когда это необходимо. 
К ней присоединились и другие 
друзья семьи. И они снова спра-
вились. По-моему, такие друзья, 
тоже дар божий. Не правда ли? 

я спросила Татьяну Никола-
евну о том, как она относиться к 
мамочкам, которые приняли ре-
шение оставить детей с подоб-
ным диагнозом в специализиро-
ванных учреждениях, попросту 
говоря, отказались от них. Ответ 
был поистине сильной и мудрой 
женщины: «Не могу осуждать их. 
Знаю, что не каждый может оси-
лить, да и жизненные ситуации 
у всех разные бывают. Но знаю 
точно, в отличие от них я счаст-
ливый человек». 

Последние три месяца Татья-
на Николаевна не работает (по-
пала под сокращение) и никак 
не может привыкнуть к новому 

ритму жизни: уже изнывает от 
такого «безделья». Сейчас она 
ищет доступные вакансии, что-
бы продолжить трудовую дея-
тельность. 

нОВые ПуТеШеСТВиЯ
А для Ольги 2019 год стал бо-

гатым на события и новые ощу-
щения. Первое – полугодовая 
учеба в Мультицентре социаль-
ной и трудовой интеграции Ле-
нинградской области, который 
находится во Всеволожске. Там 
она попробовала себя в новом 
качестве – мастером по роспи-
си керамики, познакомилась с 
единомышленниками и приоб-
рела новых друзей, обучилась 
основам финансовой и пра-
вовой грамотности и ведению 
домашнего хозяйства. Кстати, 

она прекрасная помощница 
по дому: отлично «дружит» с 
пылесосом, может протереть 
пол, пока лишь кулинария ей 
не поддается. Помимо обуча-
ющего процесса там отлично 
организованы проживание и 
досуг «студентов». В Мульти-
центре Ольге помогли стать 
еще более уверенной в себе и 
раскрепощенной, что, согла-
ситесь, очень важно для любо-
го человека. Она стала более 
самостоятельной. Конечно, 
Ольга и так всю жизнь окру-
жена любящей семьёй, но там 
она в реальности увидела и 
получила подтверждение, что 
не одна. Ольга хочет жить,  раз-
виваться, любить и приносить 
пользу.  Например, применять 
полученные знания по росписи 
керамики на практике – делать 
подарки ручной работы. В этом 
году в планах - продолжение 
обучения в Мультицентре.

Второе знаменательное со-
бытие - поездка на море. Оль-
га с мамой впервые решились 
слетать на отдых. Нашли отель, 
который способен принять че-
ловека на «карете» и решились 
на полёт. Было немного страш-
но, зато полученные от поездки 
эмоции перекрыли все присут-
ствующие на тот момент опа-
сения. Ольгу до сих пор захле-
стывают воспоминания о том 
сказочном для них путешествие. 
Ах, море – ты море позитива. И 
теперь они планируют, куда бы 
слетать этим летом.

нуЖнО ЖиТь!
На самом деле, каждому из 

нас важно жить интересной, 
насыщенной, полноценной 
жизнью, а не считать дни с по-
недельника до понедельника и 
понимать, что прошедшая неде-
ля мало чем отличается от неде-
ли предыдущей. Мы все хотим 
жить, а не существовать. Ольга 
не исключение, а благодаря её 
семье у неё это получается. И как 
считает Татьяна Николаевна – на 
самом деле это легко. А от того с 
какой легкостью мама ребенка с 
ДцП произносит эти слова, уве-
ренность в их правдивости толь-
ко возрастает.

Может именно поэтому и 
Ольга говорит, что жизнь пре-
красна. Да, именно прекрасна, 
несмотря на то, что есть опре-
деленные проблемы с передви-
жением: поскольку физические 
возможности всё-таки ограни-
чены, необходима помощь со-
провождающего, и у неё бывают 
минутные моменты грусти, но 
всего лишь минутные. Она очень 
душевный, добрый, позитивно 
настроенный человек. В этом, 
бесспорно, огромная заслуга её 
мамы, от которой и передались 
мужество, стойкость, позитив, 
и благодаря которой вся семья 
как единое целое с правильны-
ми жизненными ценностями и 
стремлениями, способная на-
полнить жизнь яркими событи-
ями – просто счастлива! Кстати, 
когда человек счастлив и чув-
ствует свою нужность в этом 
мире, даже болезнь кажется не 
такой свирепой.

Людмила Кривошеева
Фото из семейного архива

Шаг навстречу

и на «карете» можно летать

47
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Автор проекта экспозиции о 
пребывании Суздальского пол-
ка под командованием Суворо-
ва в здании «Дом, в котором в 
1764-1768 гг. находилось офи-
церское собрание Суздальского 
пехотного полка, командиром 
которого был Суворов Алек-
сандр Васильевич» - Никита Са-
зонов.

Идея создания музея в Новой 
Ладоге появилась ещё в далёком 
1939 году, однако неожиданно 
начавшаяся война не позволи-
ла ей воплотиться. Лишь спустя 
десять лет, в 1949 г., под руко-
водством научного сотрудника 
Артиллерийского музея В.Н. 
Грусланова открылась первая 
экспозиция в народном музее, 
который расположился в зда-
нии бывшей казармы Суздаль-
ского полка. 

Экспозиция представляла 
два раздела. Первый рассказы-
вал о времени, когда в Новой 
Ладоге в течение четырёх лет 
пребывал Суздальский пехот-
ный полк под командованием 
будущего генералиссимуса А.В. 
Суворова. Второй раздел был 
посвящён подвигам Краснозна-
менной Ладожской флотилии 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Через несколько лет музей 
перевели в Дом культуры, а в 
1960 и вовсе закрыли. В 1972 г. 
областное управление культуры 
выделило Староладожскому му-
зею ставку научного сотрудника 
для работы по возобновлению 
деятельности музея в Новой Ла-
доге. Так появился Новоладож-
ский сектор в музее-заповедни-
ке «Старая Ладога».

7 ноября 1987 года полно-
ценный Новоладожский ис-
торико-краеведческий му-
зей открылся в старинном 
доме на улице Пионерской, 

16 (бывш. Мариинской), где 
находится и сегодня. Этот 
двухэтажный особняк по-
стройки середины XIX века 
принадлежал когда-то купцу  
Тимофееву.

С августа 2015 года истори-
ко-краеведческий музей закрыт 
для посетителей на ремонт. На 
сегодняшний день отреставри-
ровано здание по ул. Суворова 
12-а, где будет открыта экспози-
ция о пребывании А.В. Суворова 
в Новой Ладоге. 

В Новой Ладоге имя велико-
го полководца никогда не будет 
забыто. Здесь Суворов провёл 
четыре года, после окончание 
Северной войны, здесь он пишет 
книгу «Полковое учреждение», 
которая являлась методическим 
пособием по воспитанию и обу-
чению новобранцев в армии. 

По инициативе полковод-
ца была сооружена деревянная 
церковь св. Апостолов Петра и 
Павла, в память о тех, кто погиб, 
защищая Отечество. Александр 
Васильевич продолжал опекать 
церковь уже после того, как по-
кинул город, и делал для неё по-
жертвования. 

В 1802 церковь обновлялась 
и получила новое название - 
Георгиевская, имени св. Геор-
гия, которого издревле считали 
покровителем воинов. 26 июля 
2016 г. состоялось освещение Су-
воровской церкви. Таинство со-
вершили священнослужители из 
кронштадтского Морского собо-
ра святителя Николая Чудотвор-
ца во главе с его настоятелем ар-
химандритом Алексием.

С 1764 по 1768 гг. Александр 
Васильевич Суворов коман-
довал Суздальским пехотным 
полком, который квартировал 
в Новой Ладоге и округе. Полк 
прибыл из Санкт-Петербурга и 

разместился на южной окраине 
города Новая Ладога, в Старо-
ладожской слободе. Штатный 
состав полка составлял порядка 
2 000 человек и состоял из муш-
кетёрских и гренадерских рот.

Практический опыт Суво-
рова в качестве командира-пе-
хотника, нашёл своё отражение 
в его книге «Полковое учрежде-
ние», написанной в Новой Ла-
доге.

Новую Ладогу отвели пол-
ку для расквартирования по 
указанию Императрицы ека-
терины Великой. Под непо-
средственным руководством  
Александра Васильевича были 

выстроены казармы, конюшня, 
дом офицерского собрания и 
небольшая полковая церковь. 
18 декабря 1765 года екатерина 
II подписала указ об освящении 
церкви во имя святых Петра и 
Павла.

На сегодняшний день сто-
ит задача сохранить память 
и памятники для молодого 
поколения, обеспечить долж-
ную охрану и уход. Откры-
тие новой, с элементами 
интерактива экспозиции, рас-
считанной прежде всего на 
школьников, планируется уже  
в этом году.

Виктория СОхинА

В декабре прошлого года в Новоладожском Дворце  
детско-юношеского творчества под руководством  
Музейного агентства Ленинградской области состоя-
лось публичное представление новых экспозиционных 
пространств Новоладожского историко-краеведческого  
музея. 

Культпоход

Посвящаю своё стихотворение годовщине  
Полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады   
27 января 1944 года

За далью лет суровая блокада.
Но память сохранила всё сполна:
Снарядов визг, орудий канонада.
Дорога Жизни. Ладога. Война!
Мороз и голод и кусочек хлеба.
125 блокадных скудных грамм!
Но не погибли  сила духа, вера!
И каждый думал *Город не отдам!*
Воздушные тревоги, артналёты!
И это постоянно, день за днём!
Но собирались танки, пулемёты!
Подростки-мальчики стояли за станком!
И город жил! Назло кольцу блокады!
И верил, что придёт победный час!
Наступит светлый день для Ленинграда!
И слёзы радости появятся из глаз!

ТаТРИНа
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