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Человек Человек 
вырастает вырастает 
по мере того, по мере того, 
как растут как растут 
его цели. его цели. 

Фридрих  ШиллерФридрих  Шиллер

11 сентября - день рождения 11 сентября - день рождения 
Волховского районаВолховского района

Уважаемые жители Волховского района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с днем образования Волховского района!
Мы по праву гордимся богатой историей Волховского района, его современными достижениями, верим в его будущее, которое зависит нас, от 
нашего желания и стремления сделать район современным, благоустроенным, комфортным.
Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам, внесшим значительный вклад в становление и развитие района, и всем, кто своим 
повседневным трудом активно участвует в общественной жизни, отдает ему частичку своего сердца, тепло своей души. Пусть ваша энергия, 
трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему процветанию нашего района.
Желаем вам здоровья, благополучия, позитивного настроения, плодотворной созидательной работы и уверенности в завтрашнем дне! А наше-
му району – успешного будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания! 
Пусть Волховский район будет комфортным для живущих здесь людей и дружелюбным для гостей!
8 сентября состоялось праздничное мероприятие, посвященное 93-й годовщине Волховского района. Читайте на стр.3



Каждый третий вторник 
месяца будет проходить от-
крытая телефонная линия с 
главой Волховского муни-
ципального района Сергеем 
Александровичем Кафори-
ным. 

15 сентября, с 16.00 до 17.00, 
по номеру +7 921 0924770 глава в 
телефонном режиме принимает 
вопросы и обращения граждан 
по различным направлениям 
жизнедеятельности района. Все 
поступившие в ходе телефонно-
го разговора обращения посту-
пают в органы местного само- 
управления (по принадлежности 
заявленной в обращении темы) 
для подготовки ответа по суще-
ству.
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Продолжая обсуждение про-
екта закона о социальных 
гарантиях для жителей Ле-
нинградской области, раз-
работанного губернатором 
региона А.Ю. Дрозденко, 
логично задаться вопро-
сом: за счет чего будет нам 
счастье? Безусловно, любая 
социальная поддержка насе-
ления возможна только при 
одном условии – успешном 
развитии экономики. С ка-
кими результатами подошла 
экономика 47-го региона к 
очередным губернаторским 
выборам? 

Пожалуй, главным достиже-
нием можно назвать бездол-
говую финансовую политику 
областного правительства. До-
ходная и расходная часть бюд-
жета выросла вдвое. По объему 

инвестиций Ленинградская 
область сегодня находится на 
первом месте в России среди 
несырьевых регионов. Успешно 
развивается малый бизнес – в 
нем занято 213 тысяч субъектов. 
Агропромышленный комплекс 
47-го региона лидирует на Севе-
ро-Западе России по производ-
ству сельхозпродукции, которая 
не только обеспечивает вну-
тренние поставки, но и экспор-
тируется в 50 стран мира.

В проекте нового закона раз-
работаны четкие и конкретные 
социальные гарантии в эконо-
мике. К примеру, это 15 процен-
тов роста заработной платы к 
федеральному размеру МРОТ. 
Это ежегодное выделение 500 
миллионов рублей на развитие 
малого и среднего бизнеса; под-
держка самозанятых граждан; 
субсидирование до 50 процен-
тов ставки банка по кредитам 
на строительство медицинских, 

оздоровительных, социальных 
учреждений – так называемая 
«социальная ипотека». На рын-
ке труда будет появляться 5,5 
тысячи новых квалифициро-
ванных высокооплачиваемых 
рабочих мест ежегодно. Твер-
дую гарантию трудоустройства 
получат выпускники системы 
среднего профессионального 
образования – таким образом 
решится, наконец, проблема 
подготовки кадров для пред-
приятий области. При этом 
сохранится возможность вре-
менного трудоустройства на об-
щественные работы с оплатой 
не менее 2 МРОТ в месяц – а это 
сегодня около 25 тысяч рублей. 

Отдельно прописана гарантия 
развития цифрового формата 
услуг – до 95 процентов госуслуг 
перейдут в цифровой формат, 
широкополосный интернет по-
явится во всех образовательных 
и иных государственных учреж-
дениях области. 

Правительство Ленинград-
ской области продолжит ре-
гиональную поддержку сель-
хозпредприятий выделение 
ежегодно 7,5 миллиарда рублей 
по 70 направлениям деятельно-
сти АПК. В проекте гарантирует-
ся и решение основного вопроса 
– о земле: ежегодно в сельхозо-
борот будет возвращаться по 2 
тысячи гектаров земель. Даль-
нейшее развитие получат про-
граммы «Ленинградский гек-
тар» и «Агростартап» - в регионе 
каждый год будет появляться по 
50 новых фермерских хозяйств.

Пожалуй, отдельно следует 
сказать о транспортном стро-
ительстве, ибо дороги – это 
кровеносные сосуды эконо-
мики. За прошедшие 5 лет в 
Ленинградской области, где 
региональная дорожная сеть 
насчитывает почти 9,5 тысяч 
километров,  в строительство, 
реконструкцию и безопасность 
дорог вложено 66 миллиардов 
рублей. Отремонтировано более 
1000 километров автотрасс, по-
строены новые путепроводы в 
Гатчине и под Выборгом, запу-
щен паром через Свирь, начато 

строительство трех долгождан-
ных (советская мечта!) мостов – 
через Волхов в Киришах и через 
Свирь в Подпорожье, а также но-
вая развязка с путепроводом во 
Всеволожске. Только в текущем 
году на капитальный ремонт 
дорог в Волховском районе из 
бюджета Ленинградской обла-
сти перечислено 112,3 миллио-
на рублей. Не менее впечатляю-
щи планы на ближайшие 5 лет. 
Презентуя программу развития 
дорожной сети, губернатор А.Ю. 
Дрозденко подчеркнул: «…Раз-
витие инфраструктуры – это 
только первый шаг, а второй и 
главный – это развитие челове-
ческого капитала, которым так 
богат наш регион». 

Ленинградская область – это 
не только экономика. Это и жи-
вописнейшая природа, и бога-
тая многовековая культура на-
родов, населяющих 47-й регион. 
Пожалуй, впервые в новой исто-
рии Ленобласти такое огромное 
внимание было уделено сохра-
нению объектов культурного и 
исторического наследия. За 5 
лет проведена реставрация 103 
памятников истории и культу-
ры, открылись новые интерак-
тивные музеи с исторической 
экспозицией – панорама «Про-
рыв» в Кировске и Дом авиато-
ров во Всеволожске, а также 2 
музея – Выборгский объединен-
ный музей-заповедник и «Доро-
га жизни». Благоустроены и от-
реставрированы все памятники, 
посвященные Великой Отече-
ственной войне. В работу вклю-
чились 2 новые детские школы 
искусств и 3 Дома культуры, 
Вепсский центр фольклора; 
отремонтирован 21 ДК, начал 
действовать государственный 
театр «Апрель» в Лодейном 
Поле. На областных площадках 
прошло 1200 спектаклей и кон-
цертов. Популярность обрели 
ежегодные фестивали «Окно в 
Европу», «Литература и кино», 
Пушкинский праздник в Гатчи-
не, реконструкторские фести-
вали в Старой Ладоге, Выбор-
ге, Ивангороде и Приозерске, 
другие массовые мероприятия. 

Гарантии дальнейшего разви-
тия культуры предусматривают 
реализацию народной програм-
мы увековечивания памяти о 
событиях, достижениях и жи-
телях области. Ежегодно на ре-
ставрацию памятников истории 
и культуры будет выделяться 1 
миллиард рублей. Также каж-
дый год будут ремонтироваться 
по 11 многоквартирных домов – 
объектов исторического насле-
дия. Для поддержки народного 
творчества и этнокультурной 
самобытности предусматрива-
ется 15 миллионов в год. Также 
каждый год будут появляться по 
3 новых учреждения культуры, 
передвижные клубы и библиоб-
усы ежемесячно станут гостями 
жителей отдаленных деревень, 
а в каждом городе и центре 
сельского поселения будут ра-
ботать Дом культуры, библио-
тека и Центр дополнительного 
образования. 

К услугам жителей будет соз-
даваться по 5 новых комплекс-
ных туристических маршрутов 
ежегодно, продолжится стро-
ительство сети теплоходных 
причалов, регион планирует 
обслуживать по 5 миллионов 
туристов. 

В проекте рассматриваемого 
закона Ленинградской области 
четко расписаны социальные 
гарантии 47-го региона – их 
ровно 47. За каждым пунктом – 
конкретные планы, программы, 
просчитанные и выверенные 
цифры. Все они направлены на 
социальную поддержку жите-
лей. Если принятый в Ленобла-
сти Социальный кодекс считать 
первым камнем, заложенным 
в фундамент социального бла-
гополучия ленинградцев, то 
новый закон, который плани-
руется принять в ближайшее 
время, станет цементирующим 
основанием для обязательной 
реализации прописанных га-
рантий. Именно поэтому теперь 
ключевой становится формула 
«От инвестиций в экономику – к 
инвестициям в человека!»

Виктория 
БОРИСОВА 

Инвестировать в человека-4

Выборы

Диалог с властью

11 и 12 сентября  - 
досрочное 

голосование

В Ленинградской области начала работу Монито-
рингово-экспертная миссия Российского фонда 
свободных выборов.

Мастер-класс «Ленобласть за свободные выборы» 
стал первым мероприятием в рамках подготовки к 
единому дню голосования.

Общественным наблюдателям предстоящих выборов 
рассказали о правовом регулировании избирательно-
го процесса, перспективам развития института обще-
ственного наблюдения, а также представили им «золо-
той стандарт» общественного наблюдения. 

«Золотой стандарт» состоит из 53 пунктов, по кото-
рым общественные наблюдатели будут оценивать соот-
ветствие процесса голосования закону и требованиям 
санитарной безопасности. Согласно новому докумен-
ту, на участках должна быть проведена дезинфекция и 
нанесена «разметка» для передвижения избирателей, 
чтобы разделить потоки и обеспечить дистанцию меж-
ду людьми не менее 1,5 метра. Все члены комиссии, на-
блюдатели и избиратели должны быть в масках и пер-
чатках, а на входе им измерят температуру.    

Наблюдатели - по «золотому стандарту»

С 11 по 13 сентября с 8.00 до 20.00 обо всех возможных нарушениях можно сообщить Уполно-
моченному по правам человека в Ленобласти по телефону «Горячей линии»: 8 (812) 916-50-63.

Информация о персональных 
данных авторов обращений хра-
нится и обрабатывается с со-
блюдением требований законода-
тельства о персональных данных, 
в том числе Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Есть вопросы? Задавайте!



Волховский район развива-
ется.  Способствует этому 
его исторический и геогра-
фический потенциал. Но 
главная ценность района - 
люди. Именно для удобства 
населения в районе создают-
ся комфортные условия для 
жизни и деятельности каж-
дого человека. 

В Волховском районе полно-
стью отсутствует проблема не-
хватки мест в детских садах. На-
чата реновация  детского сада 
№2 «Рябинка» на 240 мест в г. 
Волхове. 

За последние 5 лет в районе 
отремонтировано 8 школ, в 5 
сельских школах проведен ка-
премонт спортивных залов, в 
том числе в Усадищенской шко-
ле, где в рамках проекта «Уроки 
физкультуры XXI века» ребята 
занимаются регби.

В образовательных организа-
циях района эксплуатируются 
27 автобусов, которые  обеспе-
чивают транспортировку почти 
750 обучающихся и педагогов. 
Полным ходом идет строитель-
ство нового здания Волховской 
городской гимназии на 600 
мест. Планируемый срок окон-
чания работ - 31октября 2021 
года. 

Продолжается реновация 
Сясьстройской школы №1 - в 
скором времени учебное заве-
дение превратится в современ-
ный образовательный центр 
для 550 школьников. 

В 4-х школах района открыты 
«Точки роста» с новым обору-
дованием для формирования у 
школьников современных тех-
нологических и гуманитарных 
навыков и совершенствования 
методов обучения. 

Волховская школа № 1 вошла 
в топ «Сто лучших школ РФ» в 
номинации «Образовательные 
практики». Школа № 8 стала 
региональным ресурсным цен-
тром  по 3D-технологиям, а 
Центру информационных тех-
нологий присвоен статус ре-
гиональной инновационной 
площадки «Технопарк». Таким 
образом,  у молодого поколения 
выстраивается система форми-
рования культуры исследова-
тельской, инженерной работы.

1 сентября начал свою дея-
тельность первый в регионе 
мобильный детский технопарк 
«Кванториум», в котором будут 
заниматься школьники из двух 

сясьстройских, Гостинополь-
ской и Алексинской школ.

Высокий уровень качества об-
разования в районе и комфорт-
ные условия в школах помогают 
ученикам достигать успехов в 
учебе. В этом году 5 одиннад-
цатиклассников сдали единый 
государственный экзамен с  
максимальным количеством 
баллов; 30 выпускников на-
граждены медалями «За особые 
успехи в учении». 

Наряду с крупными пред-
приятиями развивается малый 
и средний бизнес района. Три 
фермерских хозяйства полу-
чили гранты из областного 
бюджета на развитие семей-
ных животноводческих ферм. 
Инвесторам предоставляется 
возможность получать государ-
ственные и муниципальные ус-
луги, связанные с реализацией 
их проектов, в  Многофунцио-
нальном центре «Волховский» в 
режиме «одного окна».

Прилагаются все усилия для 
сохранения имеющихся куль-
турно-исторических ценностей. 
При поддержке областного 
правительства на территории 
района успешно реализуются 
туристические проекты Ле-
нинградской области. Старая 
Ладога одной из первых полу-
чила свидетельство участника 
проекта «Серебряное ожерелье 
России». 

Все районные Дома культуры, 
которые в этом году были заяв-
лены на получение субсидий на 
мероприятия по капитальному 
ремонту, вошли в государствен-
ную программу и будут отре-
монтированы в ближайшие два 
года. В настоящее время идет 
капитальный ремонт Сясьстро-
йского ДК и строительство но-
вого Дома культуры в Паше.

В Волховском районе большое 
внимание уделяется развитию 
спорта и укреплению здоровья 
жителей. Во всех поселениях 
действуют или строятся спор-
тивные площадки. Для занятий 
зимними видами спорта в Но-
вой Ладоге, Сясьстрое и Кисель-
не появились новые хоккейные 
коробки. В этом году Волхов 
стал областной столицей дет-
ского дворового футбола. На 
стадионе «Металлург», распола-
гающим, по мнению федерации 
футбола Ленинградской обла-
сти, лучшим полем с натураль-
ным покрытием, проводились 
игры первенства Ленинград-
ской области по футболу. 

Футбольный клуб физкуль-
турно-спортивного центра 
(«ФСЦ») занял 2-е место в чем-
пионате области по мини-фут-
болу. А команда «Волховский 
фронт» - первый победитель 
Всероссийского турнира по дво-
ровому футболу 6х6 в Москве.

Новая лыжная база в левобе-
режье Волхова в 2019 году стала 
настоящим подарком жителям 
города от компании «ФосАгро».

Особое внимание в районе уде-
ляется сфере благоустройства. За 
последнюю пятилетку свои жи-
лищные условия улучшили 533 
семьи, в том числе 20 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Для сорока ветеранов сделан  ка-
питальный ремонт индивидуаль-
ных жилищных строений. Произ-
веден капительный ремонт более 
200 многоквартирных домов; 
снесено 23 аварийных дома, бо-
лее 200 семей расселены. Постро-
ено 20 многоквартирных домов. 
147 квартир получили дети-си-
роты.

Для улучшения качества ока-
зываемых услуг сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
района приобретено 7 единиц 
дорожной техники.

В Волховском районе успешно 
реализуется приоритетный го-
сударственный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В Волхове преобразились 
бульвар Южный, в год своего 
60-летия существенно преобра-
зился городской парк имени 
40-летия ВЛКСМ, в левобереж-
ной части Волхова продолжается 
строительство парка по улице 
Гагарина; преобразилась терри-
тория городского парка, включая 
пляж, в г. Сясьстрое; новый облик 
приобрела общественная зона 
перед Кисельнинским Домом 
культуры; благоустроена набе-
режная реки Паша. На дворовых 
территориях поселений района 
появились современные детские 
игровые площадки, комплексы 
уличных тренажеров, пешеход-
ные дорожки, парковочные ме-
ста, энергоэффективное уличное 
освещение. В настоящее время 
ведутся работы по благоустрой-
ству общественной «Территории 
здоровья» в с. Паша.

Совместно с правительством 
Ленинградской области внедре-
на система «Безопасный город» 

в Волхове и Сясьстрое: установ-
лены видеокамеры автомати-
зированной информационной 
системы, а в г. Волхове введена 
система видеофиксации наруше-
ний ПДД, что привело к сниже-
нию количества дорожно-транс-
портных происшествий.

Участвуя в государственной 
программе устойчивого разви-
тия сельских территорий, Вол-
ховский район отремонтировал 8 
учреждений культуры,  построил 
5 ФАПов, появились спортивные 
сооружения в Бережках и Вынди-
ном Острове, реконструированы 
сети водоснабжения в с. Старая 
Ладога, обустраивается парк во-
инской славы в с. Колчаново. 

Отремонтировано свыше 200 
километров дорог. Причем толь-
ко в этом году в Волхове - почти 
в три раза больше, чем в преды-
дущие годы. Беспрецедентным 
фактом в истории ремонта дорог 
стало заключение в декабре от-
четного года соглашения с ПАО 
«Газпром» на возмещение расхо-
дов, связанных с проездом транс-
портных средств и перевозкой 
грузов компании. Открыто дви-
жение по автомобильной дороге 
к д. Козарево Вындиноостров-
ского СП, построенной в рамках 
госпрограммы по устойчивому 
развитию сельских территорий. 
Для безопасности дорожного 
движения в поселениях района 
устанавливаются светофоры. 

В прошлом году город Вол-
хов стал участником проекта 
«Волхов-Арт», организованного 
Музейным агентством Ленин-
градской области. В результате 5 
изображений (граффити), посвя-
щенных Г.О. Графтио, пополнили 
список городских объектов при-
тяжения. 

По итогам 2019 года Волхов-
ский район признан победите-
лем смотра-конкурса «Лучший 
орган местного самоуправления 
Ленинградской области по обе-
спечению безопасности жизне-
деятельности населения». 

За последние несколько лет 
Волхов получил два звания: по-
четное международное звание 
«Город трудовой доблести и сла-
вы» и почетное звание «Город во-
инской доблести».

Волховский район, как в целом 
и вся Ленинградская область, ме-
няется к лучшему. А делается это 
для энергичных, талантливых, 
целеустремленных жителей, ко-
торые стремятся к развитию род-
ного края, и вместе с ними.

Людмила КРИВОШЕЕВА.
Фото Кристины ГАВРИЛОВОЙ 
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Наш край родной

Волховский район: изменения к лучшему

Умелый руководитель, знаток 
своего дела и профессионал - 
именно так можно сказать о Ни-
колае Александровиче Аникине. 
За всё время своей трудовой 
деятельности Николай Алек-
сандрович отдавал свои опыт и 
знания на благо и развитие род-
ного Волховского района. 

Родился Николай Александро-
вич в д. Манихино в 1947 году. 
Свой трудовой путь начал в 16 
лет с должности помощника ки-
номеханика новоладожской ки-
нодирекции.

В 1985 году он окончил Ленин-
градский сельскохозяйственный 
институт, а затем Ленинград-
скую Высшую партийную шко-
лу. К этому времени у Николая 
Александровича уже сложился 
богатый опыт, как политической 
работы, так и опыт уверенного 
хозяйственника. Несколько лет 
он работал секретарём парткома 
в совхозе «Пашский», а с 1978 по 
1985 возглавлял совхоз «Ладога». 

В разные годы Николай Алек-
сандрович возглавлял Вол-
ховский район, был главой 

администрации МО Кисельнин-
ское сельское поселение.

И сегодня Николай Алексан-
дрович трудится на родной зем-
ле, являясь главой МО Хвалов-
ское сельское поселение.

За многолетнюю плодотвор-
ную работу и значительный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие района Нико-
лаю Александровичу решением 
Совета депутатов Волховского 
района присвоено звание «По-
чётный гражданин Волховского 
муниципального района».

Почётный гражданин Волховского района-2020 



8 сентября в фойе городско-
го Дворца культуры звучала 
инструментальная музыка, 
была обустроена фото-зо-
на, где все желающие могли 
сделать снимок на память.  
Праздничное мероприятие 
под названием «Горжусь то-
бой, любимый мой район!» 
было приурочено ко дню 
рождения Волховского райо-
на. 

Под звуки фанфар нача-
лось торжественное открытие 

праздника. По традиции го-
стям мероприятия был показан 
фильм о развитии района «Вол-
ховская земля» и впечатляющий 
пролог «Победный Волховский 
район» с участием творческих 
коллективов из Новой Ладоги.

После приветствия руководи-
телей района началась церемо-
ния награждения. По традиции 
каждый год администрация от-
мечает грамотами и благодарно-
стями за вклад в социально-эко-
номическое развитие региона. 

Искренние слова благодарно-
сти землякам за труд выразили 
глава Волховского района Сергей 

Кафорин и глава районной ад-
министрации Алексей Брицун.

Кульминацией праздника ста-
ло награждение знаком отличия 
«За вклад в развитие Волховско-
го района», а также присвоение 
звания «Почетный гражданин 
Волховского района».

В заключение всех участников 
торжественного собрания ждал 
творческий подарок – концерт 
Государственного симфониче-
ского оркестра Ленинградской 
области. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото  Тимура Румянцева
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«Горжусь тобой, любимый мой район!»

Событие

Знаком отличия «За вклад в развитие Волховского района» награжден Евгений Дмитриевич 
Хромов, тренер по тяжелой атлетике ФСЦ «Волхов».

Евгений Дмитриевич проводит большую работу по пропаганде здорового образа жизни. Его вос-
питанники регулярно занимают призовые места, как на районных, так и на областных соревно-
ваниях.

Родился Евгений Дмитриевич в г. Волхове в 1939 году, после службы в армии он окончил школу 
тренеров, а затем и Московский областной Государственный институт физической культуры. 
В должности тренера Евгений Дмитриевич работает 65 лет. Он имеет высшую квалификаци-
онную категорию и является мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. В 1997 году ему 
присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта РСФСР».

Евгений Дмитриевич пользуется заслуженным авторитетом как среди детей, так и среди кол-
лег. Он грамотный специалист, который любит своё дело.

Татьяна Евгеньевна Рязанова в органах исполнительной вла-
сти работала более 30 лет, начав свою карьеру в 1982 году се-
кретарем исполнительного комитета Иссадского сельского 
поселения.

На каждой работе Татьяна Евгеньевна проявляла себя че-
ловеком ответственным, способным принимать взвешенные 
решения. Она участвовала в организации и проведении на тер-
ритории Волховского муниципального района масштабных 
мероприятий, имевших важное государственное значение – 
Всероссийских переписей населения в 2002 и 2010 г.г., а также 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Татьяна Евгеньевна немало способствовала успешному за-
вершению усилий по передаче части полномочий от города 
– районного центра Волховского городского поселения – му-
ниципальному району, что предусмотрено реализацией Феде-
рального закона № 315 – ФЗ.

Как активный и целеустремленный руководитель она не раз 
доказывала, что нет не решаемых проблем.

В 2015 году Татьяну Евгеньевну назначили на должность за-
местителя главы администрации по общим вопросам. В апре-
ле 2016 году - исполняющим обязанности главы администра-
ции Волховского муниципального района.

Её труд неоднократно отмечался Почетными грамотами и 
благодарностями различного уровня. За  значительный вклад  
в становление и развитие местного самоуправления Татьяна 
Евгеньевна награждена медалью ордена «За заслуги перед Оте- 
чеством II степени»,  знаком отличия «За вклад в развитие Ле-
нинградской области» и   Почетным дипломом Законодатель-
ного собрания Ленинградской области.

В этом году кандидатура Т.Е. Рязановой рекомендована Об-
щественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда  Волховского района к награждению знаком отличия 
«За вклад в развитие Волховского района» за многолетний до-
бросовестный труд, активную жизненную позицию и значи-
тельный вклад в развитие системы местного самоуправления. 
Соответствующее решение о награждении принято Советом 
депутатов Волховского района 20 августа. 

Награждённые 
Е.Д. Хромов и Т.Е. Рязанова

Награждённые

Награждённые

Почётный гражданин Волховского района Н.А. Аникин и С. А. Кафорин
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Рабочая поездка главы региона 

в Волховский район
Вектор развития

8 сентября Волховский район 
с рабочим визитом посетил 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко. Первым пунктом рабочей 
поездки стала деревня Иссад, 
где глава региона запустил 
в работу современную стан-
цию водоподготовки.

 
Вода для очистки поступает 

напрямую из реки Волхов и про-
ходит несколько уровней филь-
трации. Последний этап – обра-
ботка ультрафиолетом. За сутки 
через системы очистки проходит 
500 куб. метров воды. Такая же 
станция будет и в поселке Авро-
во. Ранее оба населенных пункта 
обеспечивались только техниче-
ской водой.

Строительство подобных мо-
дульных станций водоподго-
товки проходит по программе 
«Чистая вода» в рамках нацио-
нального проекта «Экология». 

«Мы поставили перед собой 
амбициозную задачу: за два года 
построить в малых населенных 
пунктах и населенных пунктах 
численностью до 5000 человек 109 
станций очистки воды.  До конца 
2024 года не менее 80 - 85 % жи-
телей Ленинградской области 
должны потреблять воду, кото-
рая соответствует всем ГОСТам 
и стандартам», - сказал Алек-
сандр Юрьевич.

После осмотра и запуска стан-
ции Александр Дрозденко по-
общался с местными жителями 
и ответил на интересующие их 
вопросы.  В свою очередь жители 
выразили слова благодарности 
главе региона и работниками 
«Леноблводоканала», устанавли-
вающим станцию.

В деревне Иссад губернатор  
области посетил еще одно пред-
приятие -  племенной завод «Но-
воладожский», где недавно от-
крыт цех по производству сыров 
собственного приготовления.

Местное молоко имеет высо-
кую жирность и большой пока-
затель белка. Продукция с фер-
мы поставляется на крупные 
предприятия региона и комби-
наты по переработке молока.

Завод «Новоладожский» по-
стоянно расширяется и совер-
шенствуется. В следующем году 
планируется выйти на новый 
уровень по производству моло-
ка, увеличив поголовье до 2500 
коров айширской породы. 

Животные с фермы постоянно 
участвуют в различных агровы-
ставках и занимают призовые 
места. В этом году корова Актю-
ба была признана лучшей среди 
животных айширской породы на 
региональной выставке «Белые 
ночи».

Еще одним пунктом рабочей 
поездки стал сельскохозяйствен-
ный потребительский коопера-
тив «Приоритет»  в деревне Уса-
дище. Глава региона осмотрел 
открытый в августе этого года 

кролиководческий комплекс на 
3000 голов.

На ферме выращивают 20000 
кроликов, в ближайших планах 
увеличить объемы производства 
в несколько раз. На сегодняш-
ний день продукция крестьян-
ско-фермерского хозяйства реа-
лизуется во все сегменты рынка 
и пользуется спросом среди 
крупных сетевых магазинов.

- Продукция фермеров и круп-
ных фермерских хозяйств Ле-
нинградской области очень 
качественная, все этапы произ-
водства соответствуют самым 
высоким требованиям. За нашу 
продукцию идет борьба на петер-
буржском рынке. 

(А. Ю. Дрозденко)

Заключительным этапом по-
ездки стал город Волхов. Здесь 
губернатор посетил филиал 
«Центра занятости населения», 
который открылся после капи-
тального ремонта. Александр 
Дрозденко отметил, что сейчас 
все биржи труда приводятся к 
единому стандарту, единой си-
стеме управления и логистики. 
За последние два года в Ленин-
градской области, помимо горо-
да Волхова, реконструировано 
еще 3 филиала в городах Тосно, 
Выборге и Кировске.

В обновленном здании волхов-
ской службы занятости созданы 

удобные условия для посетите-
лей: установлена электронная 
очередь, открыты 4 окна для 
работы с клиентами, имеются 
отдельные кабинеты для прове-
дения встреч с работодателями 
и работы психолога-профкон-
сультанта. Для детей оборудован 
детский уголок. Операционный 
зал наполнен информационны-
ми стендами и плакатами.

В ходе посещения «Центра за-
нятости населения» Александр 
Дрозденко рассказал о програм-
ме «Губернаторский кадровый 
резерв», которая на днях старто-
вала в Ленинградской области: 
«Мы начинаем первый этап про-
граммы, на котором все заявки 
будут отбираться на районном 
уровне. Конкурс будет состоять 
из трех этапов. Завершающий 
этап - областной финал. Наша 
задача создать кадровый резерв 
из умных, креативных, иници-
ативных претендентов, что-
бы они приходили  работать в 

Правительство области  с новы-
ми здравыми идеями, которые 
в дальнейшем мы постараемся 
реализовать в своей работе. Я 
надеюсь, что конкурс  позволит 
нам  выявить тех, кто готов хоро-
шо и качественно работать».

Последним мероприятием 
в ходе рабочей поездки стала 
встреча Александра Дрозденко 
с населением района, которая 
состоялась в городском Дворце 
культуры. На встрече подвели 
итоги проведенной работы в об-
ласти здравоохранения, образо-
вания и экономического разви-
тия района в целом.

Жители активно задавали во-
просы на волнующие их темы: 
строительства и ремонта дорог, 
газификации, освещения и ка-
питального ремонта. Некоторые 
вопросы решались сразу на ме-
сте. 

В рамках встречи прошла 
торжественная церемония вру-
чения наград, которую провел 
Николай Емельнов, заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам. Жители 
Волховского района были на-
граждены Почетной грамотой 
и благодарностями губернатора 
Ленинградской области. 

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото пресс-службы

 губернатора
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8 сентября глава админи-
страции Волховского муни-
ципального района Алексей 
Брицун и глава МО город 
Волхов Алиса Арутюнян вру-
чили сертификаты на бес-
платные земельные участки 
в микрорайоне Шкурина Гор-
ка пяти многодетным семьям 
из Волхова.

Напомним, чуть раньше 5 
многодетных семей уже полу-
чили бесплатные земли в Исса-
де, Кисельне и Потанино.

«В этом году мы более от-
ветственно подошли к вопросу 
выбора земельных участков. 
Выбрали участки в таком ме-
сте, где уже подведено элек-
тричество, семьи сами вы-
бирали себе участки. Когда 
микрорайон застроится, будут 
сделаны нормальные дороги: 

асфальтированные или грунто-
вые, проведен газ. Земля - это 
по-русски, правильно, на ней 
можно построить дом, который 
будет вашим родовым гнездом. 

Поздравляю вас с эти событи-
ем - получением земли, желаю 
вам, чтоб вы как можно скорее 
построили своё семейное гнез-
до», - поздравил счастливых об-
ладателей земельных участков 
Алексей Брицун.
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Участки многодетным
Соцподдержка

8 сентября в Волховском го-
родском культурно-инфор-
мационном центре начал 
функционировать ковор-
кинг-центр «Параграф». 

В церемонии открытия волхов-
ского коворкинга приняли уча-
стие заместитель председателя 

правительства региона по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов, председатель коми-
тета по молодёжной политике 
Ленобласти Алексей Орлов, гла-
ва МО г.Волхов Алиса Юрьевна 
Арутюнян и заместитель главы 
администрации Волховского 
муниципального района по со-
циальным вопросам Светлана 
Владимировна Конева.

После презентации коворкин-
га и экскурсии по библиотеке 
гости ответили на несколько во-
просов, поделились своим опы-
том и пожелали молодежи расти 
и развиваться.

Организаторы выразили на-
дежду, что новое пространство 
станет отличным местом для 
молодежи.

КИЦ им А.С.Пушнина

Открыли «Параграф»
Функционал

В Ленинградской области 
стартовал форум «Энергия 
возможностей» – диалог 
между государством и биз-
несом.

К мероприятию в он-
лайн-формате присоедини-
лись более 8 000 человек.

3 сентября началась деловая 
программа форума «Энергия 
возможностей», в рамках кото-
рой представители государства 
и бизнеса обсуждают сложив-
шуюся ситуацию в предприни-
мательстве, перспективы раз-
вития и существующие успехи 
малого и среднего бизнеса Ле-
нинградской области.

Форум проходил в режиме 
онлайн. На 4 параллельных он-
лайн-сценах выступили более 
60 спикеров.

Открыло онлайн-меропри-
ятие пленарное заседание, в 
ходе которого участники фо-
рума обсудили сразу несколько 
ключевых направлений разви-
тия бизнеса, затронув текущую 
экономическую повестку по 
стране и сложившуюся, в свя-
зи с этим ситуацию в регионе. 
Основными вопросами пле-
нарного заседания стали пост-
ковидная экономика, наци-
ональные проекты, развитие 
малого и среднего предприни-
мательства и туристического 
бизнеса в регионе. В качестве 
участников заседания высту-
пили: Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской об-
ласти; Татьяна Илюшникова, 
заместитель министра эконо-
мического развития РФ; Миха-
ил Кучмент, сооснователь сети 
гипермаркетов Hoff; Тадзио 
Шиллинг, глава Ассоциации ев-
ропейского бизнеса в России.

 «Ленинградская область в 
период пандемии оказалась 
одним из локомотивов в Рос-
сии. Мы разработали метод 
«светофор» – снимали и вво-
дили ограничения для биз-
неса в зависимости от уров-
ня заболеваемости в районе. 
Это позволило нам распреде-
лять риски, дать возможность 
предпринимателям работать. 
Многие жители Санкт-Петер-
бурга приезжали к нам за то-
варами и услугами, и сегодня 
мы отмечаем рекордный рост 
розничного товарооборота. В 
регионе выросла численность 
занятых в малом бизнесе на 
12%, а в августе на 21% стало 
больше средних предприятий», 
– рассказал в ходе пленарного 
заседания форума губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Глава региона особо подчер-
кнул, что в Ленинградской об-
ласти не планируется ужесто-
чение «антикоронавирусных» 
мер для бизнеса.

О прогнозах и возможных 
темпах восстановления роста 
экономики в России рассказала 
другой важный спикер форума 
– заместитель министра эко-
номического развития РФ Та-
тьяна Илюшникова: «Текущая 
ситуация характеризовалась 
многофакторным негативным 
воздействием с высокой долей 

неопределённости и необходи-
мостью нестандартных реше-
ний. Невозможно было взять 
те лекала и те инструменты, 
которые использовались ранее, 
и применить, потому что ситу-
ация была действительно уни-
кальной… В целом мы ожида-
ем, что к концу 2021 года наша 
экономика должна выйти на 
устойчивую тенденцию роста. 
То есть к концу 2021 года уже 
окончательно пройдёт спад, и 
мы это связываем в том числе 
и в первую очередь с теми ме-
рами поддержки, которые нам 
позволили не упасть так глу-
боко, как мы в марте-апреле 
предварительно оценивали те-
кущую ситуацию и её послед-
ствия».

Помимо выступлений спи-
керов, в рамках форума было 
подписано сразу несколько 
соглашений, направленных на 
сотрудничество, поддержку и 
развитие предприниматель-
ства в Ленинградской обла-
сти. В целом форум стал уже 
традиционной площадкой для 
предпринимателей Ленин-
градской области. Он прово-
дится в шестой раз, на этот раз 
– в онлайн-формате, и собрал 
рекордное количество участ-
ников. В этом году более 8 ты-
сяч представителей бизнеса и 
государства объединились на 
онлайн-платформе для обсуж-
дения наиболее актуальных 
тем предпринимательства в 
регионе с поправкой на теку-
щую экономическую ситуацию 
в стране.

Среди выступающих: Евге-
ний Черняк, бизнесмен из топ-
100 Forbes, автор популярного 
обучающего бизнес-канала 
на YouTube; Ирина Хакамада, 
бизнес-тренер, общественный 
деятель, писатель, кандидат 
экономических наук; Ляйсан 
Утяшева, российская спор-
тсменка, заслуженный мастер 
спорта по художественной 
гимнастике, неоднократная 
победительница российских и 
международных соревнований 
и другие.

Также в рамках форума про-
ходила бизнес-игра, где участ-
ники, набирая баллы за во-
просы спикерам и выполняя 
задания от ведущих, могут вы-
играть МВА Online.

«Перед нами как организа-
торами стояла задача от пра-
вительства региона перевести 
общение власти и бизнеса в 
безопасный онлайн-формат, 
но при этом сохранить мак-
симальную интерактивность 
мероприятия, чтобы участ-
ники форума могли задавать 
вопросы, комментировать, 
давать свои предложения по 
развитию региона во всех воз-
можных отраслях. По итогам 
форума мы эти предложения 
систематизируем и переда-
дим для дальнейшей работы 
команде Ленобласти», – от-
метила организатор форума, 
вице-президент по инвести-
ционной политике и взаимо-
действию с госорганами власти 
Корпорации «Синергия» Ольга 
Грищенко.

«Энергия 
возможностей»

9 сентября в Гатчине прошло 
открытие Лиги школьного 
спорта Ленинградской обла-
сти с участием представите-
лей школьных спортивных 
клубов всех муниципальных 
районов. Спортивный клуб 
«ЭРА» волховской школы № 6 
занял 2 место по итогам про-
шлого года. 

Всероссийская акция про-
ведена в рамках реализации 

федерального партийного про-
екта «Детский спорт».

Награждение провела прези-
дент Всероссийской федерации 
школьного спорта, советская фи-
гуристка, трёхкратная олимпий-
ская чемпионка, десятикратная 
чемпионка мира, депутат Госу-
дарственной Думы V-VII созывов 
Ирина Роднина.

Партийный проект «Детский 
спорт» партии «Единая Россия» 
реализуется в Ленинградской 
области с 30 мая 2013 года после 
подписания соглашения Губер-
натором Ленинградской области 

Александром Дрозденко и Пре-
зидентом Всероссийской феде-
рации школьного спорта Ири-
ной Родниной.

Более 45 тысяч школьников 
в области объединены в 283 
школьных спортивных клуба 
для регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом, 
формирования здорового обра-
за жизни и повышения социаль-
ной активности. По школьному 
спортивному движению Ленин-
градская область занимает ли-
дирующие позиции в РФ.

ВолховСМИ

Знай наших!

«ЭРА» - серебряный призёр 
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«Ленинградская область ме-
няется к лучшему – и мы в 
этом поможем», – сказал на 
подписании соглашения с 
Ленинградской областью 
гендиректор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.

Комментируя столь важное 
событие, генеральный директор 
подчеркнул, что предприятие не 
может существовать отдельно от 
людей, городов, от тех, кто рабо-
тает на нем и живет рядом. Поэ-
тому очень важно содействовать 
изменениям городской среды, 
инвестировать в социально-эко-
номическое развитие региона.

«Это большие комплексные 
решения, которые сегодня при-
няты компанией и будут претво-
рены в жизнь, – сказал генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев. – Ленинградская 
область действительно меняет-
ся к лучшему, и мы точно вас не 
подведем, мы социально ориен-
тированная компания. Мы при-
шли не на один год и не на два, 
а на десятилетия. Инвестиции 
будут не только в завод, но и в 
городскую среду, и в жизнь мест-
ных жителей».

Документ даст толчок для раз-
вития Ленинградской области. 
Оно направлено на реализацию 
инвестиционных, социальных и 
благотворительных программ в 
регионе, проектов в области эко-
логии, охраны труда и промыш-
ленной безопасности. Соглаше-
ние действует до 31 декабря 2021 
года и может быть пролонгиро-
вано по согласованию сторон. 

За это время у компании Фос- 
Агро запланировано много 
важных производственных и 
социальных программ. В пер-
вую очередь – это реализация 
крупного инвестиционного про-
екта по строительству нового со-
временного комплекса по про-
изводству фосфорсодержащих 
удобрений и энергоустановки 
в Волхове. Объем инвестиций 
составит порядка 28 млрд руб-
лей.  В результате реализации 

инвестпроекта будет создано 
современное высокотехнологич-
ное производство с мощностя-
ми, позволяющими производить 
более 1,1 млн тонн в год серной 
кислоты, 500 тыс. тонн в год фос-
форной кислоты, 800 тыс. тонн 
в год аммофоса и 40 тыс. тонн в 
год водорастворимого аммофо-
са. На новых производственных 
объектах будет дополнительно 
создано 200 рабочих мест для 
высококвалифицированных со-
трудников.

На данный момент в Волхов-
ском филиале АО «Апатит» уже 
построен склад жидкого аммиака 
вместимостью 490 тонн, модер-
низированы действующие и по-
строены новые железнодорож-
ные пути к данному объекту. На 
этом участке уже ведутся пуско-
наладочные работы. Готовятся к 
пусконаладочным работам энер-
гетические объекты: на газо-
поршневой установке выполнен 
монтаж всего технологического 
оборудования, ведется благоу-
стройство территории; на глав-
ной понизительной подстанции 
выполнен монтаж здания, смон-
тировано основное электрообо-
рудование, ведется отделка по-
мещений. Ввод в строй главной 
понизительной подстанции сни-
зит нагрузку на внешние сети на 
25%. Пуски остальных объектов 
1-го этапа реализации инвести-
ционного проекта запланирова-
ны на октябрь-ноябрь.

– Компания ФосАгро выпол-
няет свои обязательства не толь-
ко в Ленинградской области, но 
во всех других регионах при-
сутствия. Реализуемый в Вол-
хове инвестпроект позволит не 
только полностью модернизиро-
вать производство, но и сделать 
волховский производственный 
комплекс технологическим ли-
дером отрасли в ближайшие 
годы, – сказал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.

До начала реализации данного 
проекта, в период с 2012 по 2018 
гг., ФосАгро проинвестировала в 
волховский производственный 
комплекс свыше 6 млрд рублей, 
построив новые производствен-
ные, складские и логистические 
мощности. С приходом ФосАгро 
предприятие впервые в своей 
истории было оснащено совре-
менными очистными соору-
жениями и переведено на зам-
кнутый водооборотный цикл. 
Объем финансирования приро-
доохранных мероприятий по-
стоянно увеличивается и только 
за последние 3 года превысил 1 
млрд рублей. Более 800 млн ру-
блей, в соответствии с соглаше-
нием, будет направлено в 2020 
году; в программы повышения 
промышленной безопасности 
и охраны труда - более 163 млн. 
рублей. 

– Немаловажно, что часть 
инвестиционных средств 

направлена на решение эколо-
гических вопросов. Уже сейчас 
устанавливается экологическая 
станция слежения за атмосфер-
ным воздухом и окружающей 
средой. Выполняются обяза-
тельства по строительству новых 
высотных труб, для того чтобы 
при определённом давлении 
и влажности пары воздуха не 
опускались ниже расчетных от-
меток. Предприятие ведёт зам-
кнутый водооборотный цикл, 
прекращен сброс промышлен-
ных и сточных вод в реку Волхов. 
Давайте говорить откровенно: 
это была проблемы несколь-
ких десятилетий.  Именно Фос-  
Агро эту проблему решила. Сто-
ит отметить, что компания бу-
дет использовать современные 
технологии, которые отвечают 
требованиям природоохранного 
как российского, так и европей-
ского законодательств. Для нас 
очень важно, компания – се-
рьёзный налогоплательщик, как 
в региональный бюджет, так и в 
местный. Понятно, что такие ин-
вестиции – это серьезный драйв 
росту экономики Ленобласти, – 
прокомментировал губернатор.

Более 130 млн рублей будет 
направлено до конца года на 
финансирование социальных и 
благотворительных программ 
на территории города, района и 
Ленинградской области. Ожида-
емые налоговые отчисление в 
консолидированный бюджет Ле-
нинградской области превысят 
230 млн рублей. 

– Самое главное, что продол-
жают создаваться рабочие места, 
причем высокооплачиваемые. 
Мы даже в соглашении прописа-
ли минимальный уровень зара-
ботной платы, – добавил глава 47 
региона. – И, конечно, эти инве-
стиции – это такой драйвер роста 
и экономики Волховского рай-
она и Ленинградской области, 
ведь инвестиции – это не только 
развитие экономики компании, 
это возможность многим ком-
паниям получить работу. Един-
ственное: не останавливайтесь. 
У правительства области и ком-
пании есть совместные планы 
по развитию города Волхова, по 

инвестициям в производствен-
ную площадку. Надеемся, что 
эти планы будут реализованы, – 
подытожил глава региона.

Глава региона также обратил 
внимание на активную под-
держку, оказанную ФосАгро 
медицинским и социальным 
учреждениям Волхова в пери-
од пандемии коронавирусной 
инфекции.  С начала пандемии 
ФосАгро оказала беспрецедент-
ную поддержку Волховской ме-
жрайонной больнице, купив 
медицинское оборудование и 
средства защиты более чем на 
12 млн рублей. 

Сотрудники волховского 
комплекса ФосАгро тоже обе-
спечены всеми СИЗами, часть 
работников была переведена 
на удаленную работу. Губер-
натор Ленобласти Александр 
Дрозденко подчеркнул, что за 
период пандемии на предприя-
тиях сохранили рабочие места, 
стабильную заработную плату. 
Кроме этого, работники продол-
жают получать премии к про-
фессиональным праздникам. 
Несколько дней назад был под-
писан и коллективный договор 
между предприятиями компа-
нии и сотрудниками, в котором 
подробно прописаны все льготы 
и гарантии для каждого работ-
ника. Такое положение дел го-
ворит о стабильности и уверен-
ности компании в завтрашнем 
дне.

«Пользуясь случаем, хочу ска-
зать особые слова благодарно-
сти Губернатору Ленинградской 
области Александру Юрьевичу 
Дрозденко. Мы высоко ценим сло-
жившуюся атмосферу постоян-
ного конструктивного диалога», 
- подчеркнул Андрей Гурьев, доба-
вив, что благодаря совместным 
усилиям в борьбе с COVID-19 в 
регионе и на предприятии Фос- 
Агро в Волхове, в сложных усло-
виях пандемии компании удалось 
не только не свернуть произ-
водственную и инвестиционную 
программы, не только избежать 
оптимизации персонала, но и со-
здать в Волхове с начала года бо-
лее 100 дополнительных рабочих 
мест.

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев 
провел заседание штаба по 
реализации инвестицион-
ного проекта развития вол-
ховского производственного 
комплекса компании. 

Это был первый приезд ге-
нерального директора на вол-
ховскую площадку ФосАгро с 
начала пандемии. Он лично 
проверил ход строительных 

работ, выслу-
шал доклады 
сотрудников о  
согласовании 
и получении 

разрешитель-
ной документа-

ции, подготовке 
кадров и комплек-

тации рабочих мест на 
объектах инвестиционного 

проекта.
«Мы сегодня подробно обсуди-

ли ход первого этапа реализа-
ции инвестиционного проекта 
по развитию волховского ком-
плекса компании. Несмотря на 
сложности, вызванные пандеми-
ей коронавирусной инфекции, мы 
сохранили плановые темпы ра-
бот и движемся в графике, даже 
немного опережая его. Во многом 
это стало возможным благодаря 
постоянному конструктивному 

взаимодействию с Правитель-
ством Ленинградской области. Я 
благодарен Губернатору области 
Александру Юрьевичу Дрозденко 
за те усилия, которые предпри-
нимаются для укрепления благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в регионе, за выстраивание 
надежного противовирусного 
щита», - подчеркнул генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.

Во время объезда производ-
ственного комплекса были 
представлены модернизация 
третьего участка производства 
минеральных удобрений, а так-
же ход строительных и подго-
товительных работ на объектах, 
создаваемых в рамках инвест-
проекта, в частности, склада 
готовой продукции емкостью 
15 тыс. тонн, производства 
экстракционной фосфорной 

кислоты проектной мощностью 
450 тыс. тонн в год, установки 
по производству серной кисло-
ты мощностью 800 тыс. тонн в 
год. 

Руководство компании по-
сетило строящиеся энергети-
ческие объекты, в том числе 
теплоэлектроцентраль мощно-
стью 25 МВт, работающую на 
отходящем паре, получаемом 
в процессе производства сер-
ной кислоты. Ее установленная 
мощность позволит обеспечить 
электроэнергией предприятие 
с учетом предстоящего ввода 
новых производственных объ-
ектов. В центре внимания ока-
зался склад жидкого аммиака 
мощностью хранения 490 тонн. 
Строительство этого объекта за-
вершено, и он готов к переводу 
в режим опытно-промышлен-
ной эксплуатации.

Реализация проекта проис-
ходит в условиях строгого со-
блюдения мер профилактики 
COVID-19. 

«С появлением первых сигна-
лов о приближающейся панде-
мии перед нами встала задача 
– защитить трудовые коллек-
тивы предприятия и многочис-
ленных подрядчиков, которые 
участвуют в реализации инве-
стиционного проекта.

Следование стратегии, разра-
ботанной оперативным штабом 
ФосАгро по противодействию 
распространению COVID-19, 
позволило нам обезопасить на-
ших работников и сохранить 
как производственные темпы, 
так и динамику строительных 
работ», - отметил директор Вол-
ховского филиала АО «Апатит» 
Алексей Иконников.

Построим будущее вместе
Вектор развития

Все идёт по плану
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2 сентября в Новой Ладоге 
прошли общественные об-
суждения по вопросу присво-
ения городу статуса историче-
ского поселения.

Для начала, дабы задать пози-
тивный настрой, организаторы 
обсуждений — представители 
областного правительства про-
вели награждение людей, благо-
даря которым в городе успешно 
и с размахом отгремело закры-
тие спортивно-туристического 
фестиваля «Ладога Фест 2020». 
Почётные награды получили ди-
ректор Новоладожского Центра 
культуры, спорта и туризма Ма-
рия Залецкая, главы местной и 
районной администраций Игорь 
Цыганков и Алексей Брицун. На-
чавшееся с позитивной ноты со-
брание, продолжилось жаркими 
дебатами, где присутствующие 
разделились на два лагеря.

Первые (администрация Вол-
ховского района, представители 
комитета по культуре Ленинград-
ской области) выступают за при-
своение статуса, т.к. это позволит 
получать существенные денеж-
ные средства из бюджета области 
на реставрацию исторических 
домов и памятников поселения, в 
том числе тех, которые пострада-
ли от многочисленных пожаров. 
Это предоставит возможность 
воссоздать исторический облик 
города и привлечь в район новых 
туристов и инвесторов.

Вторые же (администрация Но-
воладожского ГП, местные депу-
таты и жители города) считают, 
что решению пусть и стоящее, но 
преждевременное, т.к. есть опа-
сения, что всё внимание будет 
уделено туристам, а проблемы 
жителей, коих и сейчас немало 
— канализация, теплоснабже-
ние, вода, благоустройство и дру-
гие, уйдут на второй план. Из-за 
того, что практически весь город 
уйдёт в собственность област-
ного правительства, решать эти 
проблемы будет крайне затруд-
нительно. Нужно разобраться, 
в первую очередь, с этим, а уже 
после присваивать Новой Ладоге 
какие-либо статусы и звания — 
убеждены ладожане. И это далеко 
не единственные опасения ново-
ладожского населения и местных 
управленцев. Помимо этого, на 
горожан будут наложены допол-
нительные ограничения. О них 
более подробно в ходе своего 
монолога, который дважды пы-
тались прервать сотрудники рай-
онной администрации, рассказал 
глава Новоладожской админи-
страции Игорь Цыганков:

— Это очень важный шаг в раз-
витии города и мы, несомненно, 

ЗА, но спешка тут ни к чему, нуж-
но изучить вопрос подробнее  — 
взвесить все плюсы и минусы. 
Как человек, проживший в Ладоге 
более четверти века и чиновник, 
призванный защищать её инте-
ресы, я не могу не высказаться о 
некоторых негативных сторонах 
грядущего процесса. Не должны 
ущемляться интересы жителей 
города, ухудшаться условия их 
жизни, — убеждён Игорь Никола-
евич. — Получение этого статуса 
поставит в затруднительное по-
ложение моих сограждан — лю-
бое строительство на территории 
всего города будет существенно 
усложнено и удорожено, а изме-
нение фасада уже имеющихся 
домов необходимо будет согласо-
вывать с правительством области 
— какие работы планируется про-
вести, из каких материалов и т.д., 
на какие-либо изменения в обли-
ке здания будет наложен строгий 
запрет! Мы уже столкнулись с 
подобной проблемой, когда про-
изводили ремонтные работы по 
фасаду здания администрации. 
Хотели сделать красиво, в итоге 
нам же это обернулось исками в 
суд по надуманным основани-
ям. И с этим же могут столкнуть-
ся жители, решившие привести 
свои дома в порядок. 

Новые условия также требуют 
изменения системы теплоснаб-
жения, проходящей по поверх-
ности территории всего города, 
— все их нужно убрать под землю, 
дабы не портить эстетический 
облик поселения. И это при том, 
что есть места, где это в прин-
ципе невозможно сделать. Мы 
поинтересовались в «Теплосна-
бе» — готовы ли они и за чей счёт 
«банкет»? Они ответили: «Точ-
но не за наш!», посему вопрос 
остаётся открытым. Следующий 
вопрос касается дачного масси-
ва Креницы, также являющегося 
частью города. На их территории 
официально всего 2 памятника, 
одного из которых уже более 10 
лет нет. Почему из-за этого мы 
должны равнять жителей, прожи-
вающих там, ко всем остальным 

— говорить, какой забор им по-
ставить можно, а какой нельзя; 
какой фронтон для них прием-
лем, а какой непозволителен? 
Следующее — собственники до-
мов, находящихся на проспекте 
Карла Маркса, и других сооруже-
ний, признанных памятниками 
культурного наследия, не будут 
иметь права вешать тарелки 
спутниковой связи на лицевых 
фасадах и фронтонах. Они уже 
висят и их огромное количество 

— куча людей будут их снимать 
или переставлять? А за чей счёт — 
свой, наш или области? Жителям 
как-то жить тут надо! Что им де-
лать? Хотя бы мне дайте понятие, 
а я уже, если буду согласен, донесу 
это до остальных. На данный мо-
мент понимания нет… 

Тоже немаловажный момент: 
ранее, по инициативе Алексея 
Брицуна и областного правитель-
ства, планировалось передавать 
все здания, признанные памят-
никами культурного наследия, 
в чью-либо собственность, дабы 
уже новый владелец за своё счёт 
реставрировал здание, воссозда-
вал его исторический облик без 
«отсебятины», а далее осущест-
влял в нём свою бизнес-деятель-
ность. Мы уже по такой схеме 
продали четыре дома, практиче-
ски продали пятый. Что делать с 
этими зданиями, если город при-
знают историческим поселени-
ем? Владельцы обязаны будут пе-
редать их правительству области 
или они будут получать субсидии 
на реставрацию? Этот вопрос 
опять же остаётся открытым. 

Мы это гранд выиграли, а как 
его реализовывать пока не пони-
маем. Посмотрели в регламентах, 
там большая часть того, что мы 
запланировали, находится под 
запретом. Несомненно, истори-
ческий статус городу нужен, но 
решение это преждевременно, — 
подытожил Игорь Цыганков.

Естественно, столь серьёзные 
заявления не могли остаться 
без ответов. Краткое разъясне-
ния по заданным вопросам дал 
начальник сектора судебного и 

административного производ-
ства департамента государствен-
ной охраны в сохранении исполь-
зования объектов культурного 
наследия, комитета по культуре 
Ленинградской области Юрий 
Юруть.

— Безусловно, на жителей Но-
вой Ладоги будут наложены не-
кие ограничения и обременения. 
И более того, присвоение статуса 
повлечёт дополнительные рас-
ходы, неудобства и иные обстоя-

тельства, которые могут возник-
нуть в связи с принятием этого 
решения. Игорь Николаевич, как 
житель и глава администрации, 
видит текущие проблемы поселе-
ния, НО мы на своём региональ-
ном уровне смотрим в будущее! 
Переживания о том, что област-
ной комитет по культуре отстра-
нится от соучастия в разрешении 
соответствующих проблем — на-
прасны. Комитет сделает всё от 
него зависящее для того, чтобы 
оказать содействие и разрешить 
вопросы, которые возникнут при 
реализации проекта. — заверил 
собравшихся Юрий Игоревич, 
после чего ему сразу же предо-
ставилась возможность доказать 
вышесказанное.

Ладожанка, проживающая в 
доме по адресу ул. Пролетарский 
канал, д. 12 рассказала, что в их 
доме, признанным памятником 
культурного наследия, никто не 
может провести капитальный 
ремонт лишь потому, что ему 
присуждён особый статус «Па-
мятник федерального значения». 
В  разваливающемся на глазах 
доме, представляющим из себя 
казарму, находится 20 квартир, 
где проживает соответствующее 
количество семей. Последний 
ремонт, по словам женщины, 
проводился в 1970 году. Юрий 
Игоревич Юруть проблему услы-
шал, обменялся с обеспокоенной 
гражданкой контактами и обе-
щал оказать содействие.

Встречу завершил Алексей Бри-
цун: 

— Спасибо Игорю Николае-
вичу за столь эмоциональное 

выступление. Действительно, 
почему какой-то чиновник дол-
жен за вас всё решать? Но, ребята, 
вы сами этих чиновников выби-
раете. Во-первых, хочу сказать, 
что никто вам навредить не хо-
чет. Во-вторых, наш Волховский 
район, между прочим, из 5 горо-
дов, которые в Ленинградской 
области выиграли федеральный 
проект, в ходе которого за счёт 
областного бюджета будут преоб-
ражены 3 города — Новая Ладо-
га, Волхов и Сясьстрой. Сколько 
было стоптано каблуков во время 
хождения по кабинетам, сколько 
слёз пролито, сколько проектов 
сделано… Это наш общий успех. 
И тут мы не хотим сделать так, 
чтобы ваша жизнь ухудшилась. 
Мы хотим развиваться! Губерна-
тор Александр Дрозденко ставит 
перед нами цель, чтобы в течение 
последующих пяти лет Ладога 
стала изюминкой Ленинградской 
области. Я, когда был в Выборге, 

практически плакал от негодова-
ния, от того сколько денег вкла-
дывается туда на восстановление 
памятников и мечтал, чтобы ког-
да-нибудь это пришло на волхов-
скую землю. И такие примеры у 
нас уже есть — Старая Ладога. Си-
стема должна у людей быть сло-
жена в головах — что они могут 
делать, а что не могут. В Старой 
Ладоге у нас надо будет решать 
вопросы по заборам — жители 
поставили железные заборы по 3 
метра в высоту, а зачем?! Это же 
первая столица Руси — колыбель 
русской культуры. В правилах 
написано, что там должны быть 
деревянные штакетники, так 
огородите вы свои огороды ими. 
Почему надо быть умнее других? 
Понимаете, если двигаться даль-
ше, то нужно двигаться сообща. 
Если сделаем, то я отчитаюсь пе-
ред Александром Юрьевичем. Он 
увидит, что мы справились и бу-
дет давать ещё-ещё и ещё, пото-
му что будет знать, что мы полу-
ченные деньги освоим и сделаем 
всё как надо. Я верю в Новую Ла-
догу, и что мы с вами всё сделаем 
красиво! — подвёл черту Брицун.

Даниил СПАРК
Фото автора

Новая Ладога - историческое поселение? 
Обсуждения

7 сентября в Волховском го-
родском Дворце культуры 
состоялась очередная встреча 
с представителями управля-
ющих компаний. Вопросы в 
сфере ЖКХ уже можно на-
звать «наболевшими».

Вопросы, связанные с ЖКХ, 
должны решаться быстро. Люди 
не должны жить в условиях, ког-
да в доме протекает крыша, в 

подвале стоит вода и смрад, а на 
стенах образуется плесень. Но 
пока управляющая компания, 
по словам волховчан, пришед-
ших на встречу, только «кормит» 
обещаниями. Алиса Арутюнян, 
глава МО г.Волхов высказала своё 
возмущение по поводу сроков 
исполнения управляющей ком-
панией заявок населения. В этот 
раз жители пришли на встречу 

подготовленные: с документами 
(неоднократно поданными заяв-
ками) по конкретным адресам. 
Управляющая компания пообе-
щала в этот раз выполнить заяв-
ки в срочном порядке.

Поднимали на встрече и во-
прос про ливневки. Во многих 
дворах после дождя вода стоит 
по щиколотку: людям не подой-
ти к подъездам с сухими ногами. 

Водоканал пытается решить эту 
проблему, но, к сожалению, в го-
роде не везде есть ливневая кана-
лизация. 

Выяснился и тот факт, что 
жильцы МКД плохо осведомлены 
о деятельности УК. Впрочем, с за-
конодательной базой - тоже про-
бел. Практика показывает, что 
тот, кто юридически подкован, – 
обладает рычагами давления. 

Заместитель главы админи-
страции по вопросам ЖКХ Свет-
лана Гаврилова отметила, что все 
претензии жителей справедливы 
и требуют скорейшего удовлет-
ворения. 

Управляющим компаниям ре-
комендовано отработать вопрос 
оповещения граждан о своей 
деятельности: вся необходимая 
информация, в том числе и о гра-
фике уборки, должна быть на ин-
формационном стенде в каждом 
подъезде. 

Претензии жителей справедливыЖКХ
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ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ 

1. ОбнОвить весь судейский кОрпус.
2. сделать парламент ОднОпалат-

ным, сОкратить числО депутатОв и 
чинОвникОв.

3. прОвОдить выбОры тОлькО пО 
партийным спискам, испОльзуя элек-
трОнные урны.

4. развивать местнОе самОуправ-
ление. направлять бОльше денег на 
места!

5. правительствО и ЦентрОбанк — 
пОд кОнтрОль гОсударственнОй думы.

6. Обеспечить защиту христиан пО 
всему миру.

7. внешняя пОлитика дОлжна пре-
следОвать наЦиОнальные интересы 
рОссии.

  ИДЕОЛОГИЯ 

8. признать Ошибки сОветскОгО 
рукОвОдства. рассекретить архивы! 
Осудить Октябрьский перевОрОт 1917 
гОда, гОрбачевскую «пере- стрОйку» и 
белОвежский сгОвОр!

9. принять акт примирения, Объе-
динив дОстижения ЦарскОгО  и сОвет-
скОгО периОдОв.

РЕГИОНЫ РОССИИ

10. перейти к административ-
нО-территОриальнОму делению стра-
ны (30 губерний).

11. развивать малые гОрОда, стрО-
ить там предприятия, жилье   и дОрО-
ги.

12. в сибири и на дальнем вОстО-
ке нужнО ввести безналОгОвую экОнО-
мику.

13. сибирь — жемчужину рОссии 

— развивать Опережающими темпа-
ми.

14. урал — прОмышленнОе сердЦе 
страны. ему нужна нОвая, высОкОтех-
нОлОгичная индустриализаЦия.

 РУССКИЙ ВОПРОС

15. принять закОн О защите рус-
скОгО языка.

16. Отменить пОлитическую и ан-
тирусскую статью 282 ук.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

17. увеличить пенсии, стипендии, 
пОсОбия. минимальная зарплата не 
менее 1000 рублей в день.

18. списать пенсиОнерам и нужда-
ющимся гражданам дОлги пО кварт-
плате.

19. увеличить пОсОбия и снизить 
тарифы на услуги жкх матерям и От-
Цам — ОдинОчкам.

20. пОдключить к газОвОй сети все 
населенные пункты рОссии.

21. для инвалидОв: дОступнОе жи-
лье, частные пансиОнаты и ОсвО- бО-
ждение От платы за услуги жкх.

22. если нет свОбОдных мест в дет-
ских садах — Оплачивать семье няню.

 23. запретить кОллектОрскую дея-
тельнОсть.

24. регулярнО выдавать талОны ма-
лОимущим на бесплатнОе питание.

  
ОБРАЗОВАНИЕ 

И НАУКА

25. вернуть пОлнОстью бесплатнОе 
ОбразОвание и сОздать непре- рыв-
нОсть Обучения.

26. Отменить Огэ и егэ. 

принимать в вузы без экзаменОв.
27. пОвысить стипендии студентам 

и аспирантам. всем учащимся — бес-
платные услуги музеев и бесплатные 
Общежития.

28. сОкратить ОтчетнОсть всех пре-
пОдавателей.

 ЗДОРОВЬЕ 
И ЭКОЛОГИЯ

29. вернуть пОлнОстью бесплатнОе 
здравООхранение. запретить закры-
вать бОльниЦы.

30. вОйна вредным дОбавкам! за-
претить ввОз гмО и вернуть гОсты.

31. вернуть массОвый спОрт, начав 
с шахмат и футбОла.

32. Оказывать финансОвую пО-
мОщь женщинам за Отказ От абОрта.

33. ликвидирОвать свалки мусОра 
вО всех гОрОдах.

34. не дОпустить вырубку лесОв вО-
круг гОрОдОв.

БЕЗОПАСНОСТЬ

35. укрепить армию и Органы без-
ОпаснОсти.

36. Отменить мОратОрий на смерт-
ную казнь.

37. ОсОбая задача — прОфилактика 
правОнарушений среди пОдрОсткОв.

38. ОсОбОе внимание — бОрьбе с 
кОррупЦией. чинОвника за взятку 
увОльнять с кОнфискаЦией имуще-
ства.

 ЭКОНОМИКА

39. вОсстанОвить загубленную в 
1990-е гОды прОмышленнОсть.

40. наЦиОнализирОвать 

прОизвОдствО алкОгОля, табака, са-
хара.

41. стрОить кОмфОртнОе и недО-
рОгОе жилье. массОвОе малОэтаж-
нОе стрОительствО — лОкОмОтив 
экОнОмики, предмет пОвышеннОгО 
спрОса у населения и фактОр пОвы-
шения рОждаемОсти.

42. дО 2030 гОда прОвести пре-
ОбразОвание транспОртнОй сети 
рОссии с Целью ее превращения в 
крупнейший транзитный и лОгисти-
ческий Центр мира. мОдернизирО-
вать железнОдОрОжные магистрали 
и пОдвижнОй сОстав, чтОбы пОезда 
пОлучили вОзмОжнОсть развивать 
среднюю скОрОсть 400 км/ч.

43. ввести налОг на сверхдОхОды. 
малые дОхОды — без налОгОв.

44. снизить ставку пО кредитам 
дО 3%.

45. прОвести пОлнОЦенную экО-
нОмическую амнистию.

46. наЦиОнализирОвать тОргОвые 
сети.

 БИЗНЕС

47. малый бизнес дОлжен быть 
максимальнО свОбОдным.

48. ОсвОбОдить От налОгОв малый 
и средний бизнес в сфере науки и прО-
извОдства. сельхОзпрОизвОдствам 
списать не менее 50% дОлгОв.

49. сОкратить числО прОверОк 
предпринимателей. не мешайте лю-
дям рабОтать!

50. вернуть все незакОннО выве-
зенные капиталы. ввести Ограни- че-
ния на вывОз валюты.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И ПОМОЩИ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ЛЮДЯМ

Образование

Министр просвещения 
Российской Федерации 
Сергей Кравцов поддер-
жал инициативы губерна-
тора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
по развитию образования.

Одна из главных тем минув-
шей встречи - внедрение еди-
ного регионального стандар-
та по обеспечению горячим 
питанием в школах совместно 
с институтом отраслевого пи-
тания. 

«С 1 сентября в Ленин-
градской области ученикам 
1-4 классов предоставляется 
бесплатное двухразовое пи-
тание и молоко. Опираясь на 
полученный опыт,  мы хотим 
разработать методику стан-
дартизации пищеблоков и  
внедрить региональный стан-
дарт бесплатного питания. С 
этой целью мы наладили со-
трудничество с Институтом 
отраслевого питания. Также 
прорабатываем вопрос от-
дельных ланчбоксов для де-
тей с особым режимом пита-
ния», - рассказал Александр 
Дрозденко.  

Министр просвещения Рос-
сийской Федерации также 
одобрил проведение очеред-
ного Форума молодых учите-
лей в Ленинградской области 
и включение его в долгосроч-
ный график Министерства.

«Форум - это живая пло-
щадка для диспута молодых 
учителей. В прошлом году он 
собрал более 500 педагогов 
со всей России для обмена 
опытом между поколениями 
педагогов. У себя в регионе 
мы делаем ставку на молодых 
преподавателей. В следую-
щем году мы планируем про-
вести Форум в Гатчине 21-24 
мая», - сказал губернатор. 

В ходе встречи Александр 
Дрозденко обсудил с Сергеем 
Кравцовым реализацию но-
вого федерального проекта 
«Патриотическое воспита-
ние» - он стартует в Ленин-
градской области уже в следу-
ющем году. 

Министр просвещения Рос-
сийской Федерации отметил 
значимость проведения в ре-
гионе полуфинала всероссий-
ского конкурса «Большая пе-
ремена» в Северо-Западном 
федеральном округе, а также 
поддержал реализацию про-
екта «Психологическое про-
ектирование безопасного об-
разовательного пространства 
региона» и комплексную про-
фессиональную подготовку 
лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Область 
делает 

очередной 
рывок 

в образовании

Кандидат от ЛДПР на должность Губернатора Ленинградской области  
Андрей Ярославович Лебедев
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13 сентября - 
выборы губернатора 

Ленинградской области

Ленинградская область 
будет развивать туристи-
ческие направления.

Планы их создания обсу-
дили 4 сентября на встрече 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко и заместитель министра 
культуры России Алла Мани-
лова. 

«Туристический маршрут, 
посвященный Александру 
Невскому, будет включать 
две точки: Старую Ладогу и 
Тосненский район. В Старой 
Ладоге находится церковь 
Святого Георгия — место, 
где был освящен меч Алек-
сандра Невского, с которым 
он уходил на Невскую битву. 
В Тосненском районе неда-
леко от Саблинских пещер 
будет сделан парк, благоу-
строенный сквер в форме 
креста, в маковке которого 
будет установлен бронзовый 
памятник Александру Не-
вскому, в центре — часовня, 
а в углах — копии храмов, ко-
торые связаны с его жизнью 
и подвигами», — поделился 
планами глава региона. 

Также в Ленинградской 
области разрабатывается 
маршрут по Петровским го-
родам, куда войдут Шлис-
сельбург и Новая Ладога. 
Часть пути будет пролегать 
по водным артериям — при-
чалы уже созданы и готовы к 
активному использованию. 

Работы по созданию 
маршрутов начнутся в 2021 
году.

Также губернатор регио-
на озвучил новые планы в 
развитии пушкинских мест. 
«Ленинградская область го-
това выкупить в региональ-
ную собственность музей-у-
садьбу Ганнибала в Суйде», 
— заявил Александр Дроз-
денко. Он также добавил, 
что для проведения рестав-
рации усадьбы в Приютино 
регион планирует привлечь 
федеральное финансирова-
ние. «Мы были одними из 
первых, кто предложил Ми-
нистерству культуры вклю-
чить в большую программу, 
посвященную предстояще-
му юбилею нашего Великого 
поэта, маршрут по пушкин-
ским местам в Ленинград-
ской области. Мы закончили 
реставрацию домика Арины 
Родионовны, завершили ра-
боты по домику станцион-
ного смотрителя», — напом-
нил глава региона. 

В рабочую группу по соз-
данию комплексной про-
граммы вошли представи-
тели комитета по культуре, 
комитета по туризму, адми-
нистрации Гатчинского рай-
она и «Музейного агентства 
Ленинградской области».
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Туризм

Регион 
запустит 

два новых 
маршрута
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 
«Поединок» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 М/ф «Дом» 6+
9.40, 2.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
1.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
3.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Горный мастер» 0+
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
6.35 «Пешком...» Москва транспортная 
16+
7.05 «Другие Романовы» 16+
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 16+
8.20 Легенды мирового кино. Марчелло 
Мастроянни 16+
8.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 0.35 «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский» 16+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 16+
13.35 Линия жизни. Игорь Кириллов 16+
14.30 Д/с «Дело N. Дело полковника Песте-
ля» 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 16+
16.25 «Мексика. Исторический центр Мо-
релии» 16+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА» 16+
17.50, 1.30 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 16+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 21.30 
Новости
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 Все на Матч! 
9.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 1-й 
тайм 0+
12.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
2-й тайм 0+
13.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок 
России. Женщины. Финал. 
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок 
России. Мужчины. Финал. 
16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»(Астана) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фина-
ла. «Дуйсбург» - «Боруссия» (Дортмунд). 
23.40 Тотальный футбол
0.25, 5.45 «Динамо» - «Рубин» Live» 12+
1.25 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Даурена Ерме-
кова. Трансляция из Москвы 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.10 «Знаки судьбы» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» 16+

06:00 «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл (12+)
06:25   «Родина»  8 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив (16+)
07:15 «Первые лица Государственного 
Совета» Документальный цикл (12+)  (с 
субтитрами)
07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30  
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:00 «Неизвестная Италия 3 сезон» 
Документальный цикл (12+) (с)
11:30 «Карта Родины» Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
12:10   «Территория согласия» Инфор-
мационно-публицистическая програм-
ма (12+)
13:00   «Урожайный сезон» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2015 г. (12+)
13:15   «Между двух огней »   Сериал. 
Жанр: мелодрама (12+)
15:00   «Клятва Гиппократа» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2014 г. (16+)
15:30   «Легенды науки» Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г. (16+)
16:05   «Звезда и смерть графа Вронско-
го. Сербский гамбит» Документальный 
фильм. Россия. 2018г. (12+)
17:00   «Лекарства, которые спасли мир»     
Документальный фильм. (12+)
17:30   «При загадочных обстоятель-
ствах»       Сериал. Жанр: детектив (16+)
19:15   «Акценты»  (12+)
19:30   «Родина»  9 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив (16+)
20.20   «Легенды науки» Док. цикл (16+)
20.50   «Акценты» (12+)
21:10   «Я думал, ты будешь всегда»   
Жанр: мелодрама (16+)
22:45   «Первые лица Государственного 
Совета» Документальный цикл (12+) (с)
23:00   «Автостопом за невестой» Доку-
реалити. Россия, 2013г.   (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 СЕНТЯБРЯ

Такие слова произнес юный 
князь Александр Невский, 
совершив молитву в Софий-
ском Соборе Новгорода, по-
сле того как шведские гонцы 
принесли ему гордые слова 
своего предводителя: Если 
можешь, сопротивляйся – я 
уже здесь и пленяю твою 
землю».
12 сентября Церковь отме-
чает день памяти святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского, собы-
тие перенесения его мощей 
из Владимира в Санкт-Петер-
бург по указу Петра I. 

При этом известно, что око-
ло года по пути из Владимира в 
Санкт-Петербург мощи святого 
находились в Шлиссельбурге (со-
временная Ленинградская об-
ласть). Традиционный Крестный 
ход, проводимый в Санкт-Пе-
тербурге в этот день, в котором 
принимают участие верующие 
Санкт-Петербургской и трех об-
ластных епархий, в этом году 
отменён. 

Епархии с пониманием отнес-
лись к данному шагу и приня-
лись за подготовку мероприятий 
следующего года, посвященных 
Александру Невскому. Ведь они 
являются юбилейными, приу-
рочены к 800-летию великого 
князя, проводятся по Указу Пре-
зидента РФ Владимира Путина и 
носят всероссийский характер. 
По этому случаю создан орг-
комитет, который возглавляет 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, в который входят 
представители Церкви и органов 
власти.

Жизнь и подвиги Александра 
Невского тесно связаны с исто-
рией нашего региона: поход на 
Невскую битву, молитва перед 
Невской битвой в Старой Ладоге 
и на правом берегу реки Тосна, 
взятие Копорья, поход на племя 
емь, грамота во основание Ан-
тониево-Дымского монастыря 
и другие. Современные жители 
Ленинградской области почита-
ют великого князя как святого, 
полководца и государственного 
деятеля. 

В канун дня памяти святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского руководи-
тели трёх областных епархий, 
епископ Выборгский и Прио-
зерский Игнатий, епископ Гат-
чинский и Лужский Митрофан, 
епископ Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав, встрети-
лись, чтобы обсудить предсто-
ящие в 2021 году юбилейные 
мероприятия по случаю 800-ле-
тия великого святого Русской 
Церкви.

Владыки  единогласно выска-
зали мнение, что епархии ре-
гиона, Ленинградская область 
не должны оставаться в стороне 
от торжественных мероприя-
тий. Было решено обратиться 
к губернатору Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко с ини-
циативой создать региональный 
оргкомитет и составить совмест-
ный план мероприятий, посвя-
щенных 800-летию Александра 

Невского, в который будут вклю-
чены предложения епархий и 
органов власти региона.

Кроме того, ввиду предстоя-
щих 13 сентября с. г. губернатор-
ских выборов руководители об-
ластных епархий поблагодарили 
А. Дрозденко за совместную ра-
боту и пожелали ему дальней-
ших успехов. 

«Уважаемый Александр Юрье-
вич! С 2013 года, когда были 
созданы три областные епар-
хии, мы трудимся с Вами бок о 
бок на ниве служения жителям 
Ленинградской области. Благо-
дарим Вас за деятельное внима-
ние к нуждам верующих людей, 
вопросам духовной культуры, 
истории, возрождения тради-
ционных ценностей. При Вашей 
поддержке восстанавливают-
ся древние храмы и обители, 
приходами, благотворителями 
строятся новые церкви. Поддер-
живаются многие социальные 
инициативы и проекты епар-
хий, приходов, церковно-обще-
ственных организаций в сфере 
духовного просвещения, куль-
туры, истории, патриотического 
воспитания. Церковь имеет воз-
можность полноценно служить и 
развивать свою деятельность во 
благо всех жителей Ленинград-
ской области. 

Нам ещё предстоит много 
сделать, гораздо больше, чем 
сделано, чтобы улучшить жизнь 
наших сограждан, укрепить ос-
новы нашего общества... Но 
голос верующих услышан, мы 
видим востребованность своих 
молитв и трудов на нашей земле 

во благо всей нашей боль-
шой ленинградской семьи, 
возможность реализовы-
вать свой потенциал. 

Православные верующие 
всегда активно участвовали 
в государственной и обще-
ственной жизни региона, не 
были равнодушны к судь-
бам Отечества. Об этом сви-
детельствуют наши великие 
святые, жившие в разные 
времена: святого благо-
верного великого князя 
Александр Невский, святой 
преподобный Арсений Ко-
невский, святой преподоб-
ный Серафим Вырицкий, 
святой преподобный Алек-
сандр Свирский и многие 
другие. Об этом свидетель-
ствуют сотни храмов и мо-
настырей нашего края.

И сейчас — в период вну-
тренних и внешних испытаний 
— верующие проявляют духов-
ную зрелость, гражданскую со-
знательность, неравнодушие к 
судьбе России, Ленинградской 
области. В своем понимании и 
действиях мы руководствуемся 
святоотеческим призывом рус-
ских святых деятельно любить 
Отечество земное, как образ и 
преддверие Отечества Небесно-
го.

Мы надеемся, что наши на-
чинания и совместная работа 
во благо всех жителей нашего 
края, не только верующих, будут 
продолжены и приумножены. 
И мы вместе достигнем успе-
хов в улучшении духовного и 
материального качества жизни, 

приведем регион к процвета-
нию.

Пользуясь случаем, еще раз 
поздравляем Вас, всех жителей 
Ленинградской области с 75-ле-
тием Великой Победы и 93-й го-
довщиной со дня образования 
Ленинградской области с поже-
ланиями успехов и благополу-
чия!»

ИГНАТИЙ, 
епископ Выборгский 

и Приозерский

МИТРОФАН, 
епископ Гатчинский 

и Лужский

Мстислав, 
епископ Тихвинский 

и Лодейнопольский

«Братья! Не в силе Бог, а в правде!»
Духовные ценности



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 
«Поединок» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» 12+
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
1.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
2.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» 12+
3.30 «Шоу выходного дня» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Капризная принцесса» 0+
5.40 М/ф «Петух и боярин» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
6.35 «Пешком...» Особняки московского 
купечества 16+
7.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 16+
8.20 Легенды мирового кино. Александр 
Демьяненко 16+
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 0.35 Д/ф «Осень шахматиста. Михаил 
Ботвинник» 16+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 16+
13.30 Искусственный отбор 16+
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 «Библейский сюжет» 16+
15.50 «Белая студия» Евгений Петросян 16+
16.30 Цвет времени. Рене Магритт 16+
17.50, 1.40 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.45 Д/ф «Философский остров» 16+
21.30 Абсолютный слух 16+
2.25 Д/ф «Врубель» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.10 «Знаки судьбы» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
1.15 «Громкие дела. МЕТРО: 2014» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 Новости
6.05, 13.35, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
9.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Об-
зор 0+
10.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова. Трансляция из 
Сочи 16+
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Транс-
ляция из США 0+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
17.55 «Не о боях» Дмитрий Кудряшов 16+
18.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отбо-
рочный раунд. «Ференцварош» (Венгрия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Метц» Прямая трансляция
0.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда Му-
саси. Трансляция из США 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.20, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06:00   «Родина»  10 серия   Сериал. 
Жанр: драма, детектив (16+)
06:45   «Жизнь и судьба артиста Михаила 
Ульянова» Документальный фильм  (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Жизнь и судьба артиста Михаила 
Ульянова» Документальный фильм  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса» Документальный 
цикл  (12+)  (с субтитрами)
11:35   «Любимая», мелодрама (16+)
13:10   «Между двух огней »      Сериал. 
Жанр: мелодрама  (12+) 
15:30   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл (12+)
15:55   Прямая трансляция. Кубок России, 
предварительный этап (2-й тур), по 
волейболу: «Динамо-ЛО» Ленинградская 
область - «Динамо» Мск     (0+)  
18:30   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+) 
19:15   «Акценты»      
Информационно- аналитическая  про-
грамма  (12+)
19:30   «Родина»  11 серия   Сериал. 
Жанр: драма, детектив   (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Мой убийца»    Жанр: детектив, 
триллер (12+)
23:00   «Автостопом за невестой»     Доку-
реалити. Россия, 2013г.   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Криминальная фишка от Генри»   
Жанр: мелодрама, комедия, криминал. 
Режиссёр: Малькольм Венвилль. 2011г. 
США.    (16+)  (с субтитрами)
01:55   «Часы остановились в полночь»     
Жанр: приключения, военный (12+)
03:35   «Любимая»   Жанр: мелодрама. 
Режиссёр: Ричард Викторов. СССР. 1965г.    
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 
«Поединок» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 1.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
0.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» Импрови-
зация 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Наследство волшебника Бахра-
ма» 0+
5.45 М/ф «Быль-небылица» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
6.35 «Пешком...» Москва деревенская 16+
7.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 16+
8.20 Легенды мирового кино. Зоя Фёдоро-
ва 16+
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 0.35 «По ту сторону рампы. Вален-
тина Талызина» 16+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 16+
13.30 «Игра в бисер» 16+
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жиз-
ни» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 «Эрмитаж» 16+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 16+
16.30 «Испания. Старый город Авилы» 16+
17.50, 1.40 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.45 Д/ф «Прожить достойно» 16+
21.30 «Дмитрий Цаплин. Утраченный ге-
ний» 16+
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.10 «Знаки судьбы» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
1.15 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 18.30 
Новости
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00, 
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+
11.20 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Трансля-
ция из Казани 16+
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. 16+
14.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии 0+
15.20 «Правила игры» 12+
15.50 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+
18.15 «Динамо» - «Рубин» Live» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отбо-
рочный раунд. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06:00   «Родина»  9 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив (16+)
06:45   «Звезда и смерть графа Вронско-
го. Сербский гамбит» Документальный 
фильм. Россия. 2018г. (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Звезда и смерть графа Вронского. 
Сербский гамбит» Д/ф  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»       Документаль-
ный цикл (12+)  (с субтитрами)
11:25   «Я думал, ты будешь всегда»   Жанр: 
мелодрама 2013г.  (16+)
13:10   «Между двух огней » Сериал. Жанр: 
мелодрама (12+) 
15:30   «Легенды науки» Документальный 
цикл. Россия. 2014-2015г. (16+)
16:00   «Первые лица Государственного 
Совета» Документальный цикл. Россия. 
2015г.     (12+)  (с субтитрами)
16:15   «Жизнь и судьба артиста Михаила 
Ульянова» Документальный фильм. Рос-
сия. 2006г.     (12+)  
17:10   «При загадочных обстоятельствах»   
(заключительные серии) Сериал. Жанр: 
детектив (16+)
19:15   «Акценты» Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Родина»  10 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив  (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Часы остановились в полночь»     
Жанр: приключения, военный  (12+)
23:00   «Автостопом за невестой»         Доку-
реалити. Россия, 2013г.   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Амундсен»       Жанр: приключе-
ния, биография, драма (12+)  (с субтитра-
ми)  
02:10   «Ничего себе каникулы!» Жанр: 
комедия (16+)

ВТОРНИК,  15 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  16 СЕНТЯБРЯ

Экоферма в Тихвинском 
районе приглашает на 
работу мужчину или се-
мью для ухода за коро-
вами. Стадо небольшое 
5-6 голов. Предоставляем 
проживание. З/п хоро-
шая. Алкоголиков и туне-
ядцев не берём. Обучаем. 
Тел. 8-981-127-97-89



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра Куприна. 
«Поединок» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Критическая масса» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.40 «Судебный детектив» 16+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА» 12+
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
2.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
4.00 «Шоу выходного дня» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок» 0+
5.40 М/ф «Попались все» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
6.35 «Пешком...» Москва зоологическая 
16+
7.05 «Правила жизни» 16+
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 16+
8.20 Легенды мирового кино. Тамара Сё-
мина 16+
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 0.35 «Музыкальный ринг. Группа 
«Браво» и Алла Пугачева» 16+
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 16+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 16+
14.20 Д/ф «Космический лис. Владимир 
Челомей» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия!. «В долине 
Бахчисарая» 16+
15.50 «2 Верник 2» 16+
17.50, 1.45 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.45 Д/ф «Айболит-66» Нормальные ге-
рои всегда идут в обход» 16+
21.30 «Энигма. София Губайдулина» 16+
2.30 Д/ф «Огюст Монферран» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 19.05 
Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью
9.00 «Динамо» - «Рубин» Live» 12+
9.15 «Правила игры» 12+
9.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии 0+
10.15 «500 лучших голов» 12+
10.50 Профессиональный бокс. Шох Эр-
гашев против Эдриана Эстреллы. Вла-
димир Шишкин против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+
12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Владими-
ра Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича 16+
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 0+
15.20, 3.00 «Большой хоккей» 12+
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Ка-
призов и Ханна» 12+
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги 0+
18.05 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары 16+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой отбо-
рочный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Сент-Этьен» 
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.10 «Знаки судьбы» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+
1.00 «Нечисть» 12+

06:00   «Родина»  11 серия   Сериал. 
Жанр: драма, детектив (16+)
06:50   «Легенды науки» Документаль-
ный цикл. Россия (16+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Легенды науки» Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г. (16+) 
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»       Документаль-
ный цикл (12+)  (с субтитрами)
11:30   «Семейные обстоятельства»            
Жанр: драма  (16+)
13:10   «Между двух огней »      Сериал. 
Жанр: мелодрама (12+)  
15:30   «Медицинские инновации»       
Познавательная, медицинская програм-
ма. Россия. 2015г.     (16+)
16:10   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Свиде-
тели» Документальный цикл (16+) 
17:10   «Я, Франциск Скорина…»     
Жанр: биография, история. Режиссёр: 
Борис Степанов. СССР. 1969г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Родина»  12 серия   (заклю-
чительная)  Сериал. Жанр: драма, детек-
тив (16+) 
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Жизнь и приключения Николаса 
Никльби»   1 серия   Жанр: драма, коме-
дия (12+)
23:00   «Автостопом за невестой»     До-
куреалити. Россия, 2013г.   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Ничего себе каникулы!»       
Жанр: комедия. Режиссёр: Патрик Кас-
сир. Франция. 2018г.  (16+)
01:50   «Семейные обстоятельства»            
Жанр: драма. Режиссёр: Леонид Марты-
нюк. СССР. 1977 г. (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 4.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там наверху 
любит меня» 16+
1.40 «Я могу!» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
10.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
0.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
5.40 М/ф «Алим и его ослик» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
6.35 «Пешком...» Москва монастырская 
16+
7.05 «Правила жизни» 16+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.20 Легенды мирового кино. Эльдар Ря-
занов 16+
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-
СА» 16+
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» 16+
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского зу-
бра. Михаил Мещеряков» 16+
15.05 Письма из провинции. Бугульма (Ре-
спублика Татарстан) 16+
15.35 «Энигма. София Губайдулина» 16+
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 16+
17.50, 1.35 Исторические концерты 16+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15 «Тайна «Дома со слонами» 16+
21.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 16+
22.40 «2 Верник 2» 16+
23.50 Х/ф «СЫНОК» 16+
2.30 Мультфильмы 16+

6.30, 4.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 21.15 
Новости
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на Матч! 
9.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live» 12+
9.15 Футбол. Кубок Английской лиги 0+
9.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отбороч-
ные раунды. Обзор 0+
10.15 «500 лучших голов» 12+
10.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ 16+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Ма-
гомед Исмаилов против Артёма Фролова. 
Трансляция из Москвы 16+
14.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой отбороч-
ный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Гру-
зия) - «Динамо» (Москва, Россия) 0+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. «Кубок имени Алексан-
дра Гомельского» Финал. 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Шальке» Прямая трансляция
0.25 «Точная ставка» 16+
0.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
1.45 Профессиональный бокс. Евгений 
Шведенко против Максима Смирнова. 
Трансляция из Москвы 16+
3.30 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
0.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
1.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
3.15 «Чтец» 12+

06:00   «Родина»  12 серия   (заключи-
тельная)  Сериал. Жанр: драма, детек-
тив. Режиссер: Павел Лунгин, Тамаш Т. 
Тот. Россия. 2015г.     (16+) 
06:50 «В мире звёзд»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2012г.     (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г.     (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Соседи»  Жанр: комедия (16+)
12:15   «Территория согласия»       Ин-
формационно-публицистическая 
программа.     (12+)
13:10   «Между двух огней »      Сериал. 
Жанр: мелодрама  (12+)   
15:30   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл  (12+)
15:55   Прямая трансляция. Кубок 
России 2020, предварительный этап 
(2-й тур), по волейболу:  «Белогорье» 
Белгород - «Динамо-ЛО» Ленинградская 
область     (0+)  
18:30   «С миру по нитке»    Программа 
о бэкпекинге и лоукост путешествиях. 
Все тонкости самостоятельного туризма 
(12+)
19:15   «Акценты» Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Кумиры. Анна Герман» Доку-
ментальный фильм  (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир   (6+)
20.50   «Акценты»    (12+)
21:10   «Жизнь и приключения Николаса 
Никльби»   2 серия   Жанр: драма, коме-
дия (12+)
23:00   «Когда грустит Байкал»   Доку-
ментальный фильм (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Мой убийца»    Жанр: детектив, 
триллер  (12+)

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  17 СЕНТЯБРЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 
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Компании «Аква-Экспресс» 
г.Волхов 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ

с личными автомобилями,
РАБОТНИКИ 

производственного цеха.
По всем вопросам  
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5.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Судьба человека» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.10 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
16.25 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» «25 лет «Русскому радио» 12+
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.15 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый се-
зон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» 12+
3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.20 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» 12+
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
1.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+

6.30 Мультфильмы 16+
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
9.15 «Обыкновенный концерт» 16+
9.45 «Мы - грамотеи!» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+
12.00, 1.45 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону 16+
12.40 «Другие Романовы» 16+
13.10 Финальный гала-концерт музыкаль-
ного проекта «Junior Music Tour» 16+
14.30, 0.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» 16+
16.30 Больше, чем любовь. Сергей и Софья 
Образцовы 16+
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 16+
17.35 «Романтика романса» Гала-концерт 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» 16+
21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 16+
23.20 «Кинескоп» 16+
2.25 Мультфильмы 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «Рисуем сказки» 0+
8.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
9.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
12+
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 
12+
20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+
1.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+

6.00 «Летопись Bellator» Александр Шле-
менко против Бретта Купера 16+
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.15 «Моя история» 12+
9.45 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости
10.55 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Майнц» Прямая трансляция
19.40 «Урал» - «Зенит» Live» 12+
20.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лилль» Прямая трансляция
0.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 16+
2.30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 2. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Латвии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
14.45, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
3.20 Х/ф «ЗОЯ» 16+

06:00   «Знахарки»   Документально-ре-
лигиозный фильм (12+)
06:55   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Документальный цикл (12+) (с)
07:30   «Мой любимый динозавр»   
Жанр: приключения, семейный. Режис-
сёр: Мэтт Драммонд. 2017г. Австралия.   
(6+)  (с субтитрами)
09:00   «Штучная работа»   Мастер-клас-
сы. Россия, 2015 г.     (12+)
09:25   «В небо за мечтой »  Жанр: семей-
ный, мелодрама, приключения  (6+)
11:00   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
11:40   «Летние впечатления о планете 
Z»     2 серии       Жанр: детский, фанта-
стика. Режиссёр: Евгений Марковский. 
1986г. СССР     (6+)
13:55   ««Теория заговора»   Лекар-
ства-пустышки»       Документальный 
цикл. Россия. 2015г.     (16+)
14:40   «Жизнь и приключения Нико-
ласа Никльби»  2 серии  Жанр: драма, 
комедия. Режиссёр: Стивен Уитэйкер. 
2001г. Великобритания   (12+)
17:55   «Когда грустит Байкал»   Доку-
ментальный фильм. Россия (12+)
18:25   Прямая трансляция. Кубок 
России 2020, предварительный этап 
(2-й тур), по волейболу  «Факел» Новый 
Уренгой - «Динамо-ЛО» Ленинградская 
область.      (0+)
21:00   «Марлен» Жанр: драма, биогра-
фия, музыка (16+)  
23:10   «Соседи»  Жанр: комедия (16+) 
00:15   «Первые лица Государственного 
Совета»       Документальный цикл. Рос-
сия. 2015г.     (12+)  (с субтитрами) 
00.30   «Автостопом за невестой»    11, 
12 выпуски    Докуреалити  (16+)
01:25   «Кафе де Флор» Жанр: драма, 
мелодрама. Режиссёр: Жан-Марк Валле. 
2011г. Канада, Франция    (16+)
03:20   «С миру по нитке»    Программа 
о бэкпекинге и лоукост путешествиях. 
Все тонкости самостоятельного туризма 
(12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.10 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» «25 лет «Русскому радио» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 
18+
1.40 «Я могу!» 12+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
1.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
4.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Никита Джи-
гурда 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Супер 
бэнд «Куртки Кобейна» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/сериалы  6+
8.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+
1.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
3.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 16+
7.05, 2.35 Мультфильмы 16+
8.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 16+
9.45 Д/с «Возвращение домой» 16+
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» 16+
11.40 «Эрмитаж» 16+
12.10 «Музей работает круглосуточно» 16+
12.40 Д/ф «Династии» 16+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города» 16+
14.30 «Дмитрий Цаплин. Утраченный ге-
ний» 16+
15.15 Д/ф «Айболит-66» Нормальные ге-
рои всегда идут в обход» 16+
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 16+
17.30 Большие и маленькие 16+
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 16+
21.25 Д/ф «История научной фантастики» 
16+
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
0.00 Концерт. Джейкоб Кольер 16+
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Полный порядок» 16+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
12.00 «Лучший пёс» 6+»
13.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
15.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
12+
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
0.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+
2.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 «Летопись Bellator» Виталий Минаков 
против Александра Волкова. Джоуи Бель-
тран против Куинтона Джексона 16+
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. КПРФ (Москва) - «Газпром-Ю-
гра» (Югорск). Прямая трансляция
16.05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live» 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Фрайбург» Прямая транс-
ляция
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» 
- «Монако» Прямая трансляция
0.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Адиля Бо-
ранбаева. Олег Попов против Баги Агаева. 
Трансляция из Элисты 16+
2.30 Д/ф «Первые» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Финал. Трансляция из 
Латвии 0+
5.00 «Летопись Bellator» Александр Сар-
навский против Уилла Брукса. Александр 
Шлеменко против Дага Маршалла 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
10.50, 1.35 Х/ф «ЗОЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
4.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
5.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:40   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Документальный цикл (12+) (с)
07:10   «Трон эльфов»     Жанр: мульт-
фильм, фэнтези, приключения. Режиссёр: 
И Гэ, Сун Юэфэн. 2017г. Китай, США    (6+)
08:50   «Штучная работа»   Мастер-классы. 
Россия, 2015 г. (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал (12+)
10:00   «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл  (12+)
10:50   «Любимая» , мелодрама.(16+)
12:10   «Индия: По следам тигра» Докумен-
тальный фильм  (12+)  (с субтитрами)
13:00   «В небо за мечтой »  Жанр: семей-
ный, мелодрама, приключения  (6+)
14:35   «Соседи»  Жанр: комедия (16+)
15:40   «Летние впечатления о планете Z»     
2 серии Жанр: детский, фантастика (6+)
17:55   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг.     (12+)         (с субтитрами)
18:25   Прямая трансляция. Кубок России 
2020, предварительный этап (2-й тур), 
по волейболу:  «Зенит» Санкт-Петербург 
- «Динамо-ЛО» Ленинградская область     
(0+)
21.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
21:45   «Кафе де Флор»              Жанр: драма, 
мелодрама. Режиссёр: Жан-Марк Валле. 
2011г. Канада, Франция    (16+)
23:45   ««Теория заговора»   Лекарства-пу-
стышки»       Документальный цикл. 
Россия. 2015г.     (16+)  
00:30   «Автостопом за невестой»    9,10 
выпуски    Докуреалити  (16+)
01:25   «Queen - концерт в Будапеште»   
Великобритания. 1986г.    (12+)
02:50   «Линкольн для адвоката»   Жанр: 
триллер, драма  (16+)  (с субтитрами)
04:45   «Индия: По следам тигра» Докумен-
тальный фильм (12+)  (с субтитрами)
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Представителям волховского 
городского Совета ветеранов 
посчастливилось принять 
участие в составе районной 
делегации Волховского райо-
на в празднике, организован-
ным правительством Ленин-
градской области «Эстафета 
вечного огня Дороги Жизни». 
Праздник состоялся у мемо-
риала «Разорванное кольцо» 
3 сентября.

 Сентябрь богат на памятные 
даты: 8-го сентября 1941 года на-
чалась блокада Ленинграда, 2-го 
сентября 1945 г. - Япония подпи-
сала полную и безоговорочную 
капитуляцию, была поставлена 
точка во Второй мировой вой-
не.  3 сентября в Советском Со-
юзе достаточно долго не только 
праздновалось, но и было выход-
ным днем. 

Вот так, по стечению обсто-
ятельств, праздник состоялся 
фактически в день окончания 
Второй мировой войны.

началась на Пискаревском ме-
мориальном кладбище возложе-
нием цветов у «Вечного огня». 
Затем колонна, останавливаясь у 
всех памятных мемориалов «До-
роги Жизни», двигалась к мемо-
риалу «Разорванное кольцо».

Перед началом гала-концерта 
всех гостей накормили поход-
ной кашей из полевой кухни и 
напоили ароматным крепким 
чаем.  Знакомый волховчанам 
ансамбль «РиоРита» своим за-
дором и душевностью заставил 
всех петь и танцевать под мело-
дии военных лет. Кружились в 
вальсе ветераны и гости празд-
ника, от души напевая знако-
мые всем песни. Им помогали 
учащиеся колледжа культуры 
(среди которых немало и творче-
ских волховчан), одетых соответ-
ственно эпохе тех лет.

Все с удовольствием фотогра-
фировались с аниматорами и 
участниками ансамбля. Главные 
фото были сделаны, конечно, у 
самого мемориала «Разорванное 
кольцо».

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Ленинградской 
области А.Ю.Дрозденко, пред-
седатель Законодательного со-
брания Ленинградской области  
С.М.Бебенин, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир 
Кириллов и председатель Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области Ю.В.Трусов.

Глава региона обратил осо-
бое внимание на подвиг всех 
защитников «Дороги Жизни» и 

Ленинграда. Особенно проник-
новенно прозвучали его слова: 
«Каждый, кто оставался в Ленин-
граде, совершал свой подвиг во имя 
Великой Победы. И не важно, по-
гибал ли он на Невском пятачке, 
Ораниенбаумском плацдарме или 
Синявинских высотах с оружием в 
руках, или умирал у станка, про-
изводя боеприпасы или вооруже-
ние, или на крыше, туша зажигал-
ки, или просто тихо угасал в своей 
квартире. Каждый совершал свой 
подвиг во имя Победы. Во имя жиз-
ни на земле». С этим невозможно 
не согласиться. Каждому была 
отведена посильная ноша.

«Понимая важность сохранения 
памяти о войне, региональный 
парламент принял закон о насе-
ленных пунктах и городах воин-
ской доблести, и в этом году три 
города: Лодейное Поле, Волхов и 
Подпорожье были удостоены это-
го звания, - подчеркнул в своём вы-
ступлении председатель област-
ного Законодательного собрания 
Ленобласти Сергей Бебенин. - Это 
тоже вклад в то, чтобы сохра-
нить память о героях, это дань 
благодарности ветеранам. В год 
75-летия Победы мы с вами сегод-
ня собрались с представителями 
многих регионов России, чтобы 
сказать главное: мы о войне пом-
ним, мы делаем все, чтобы па-
мять и правда сохранялись и пере-
давались нашим детям и внукам».
Очень эмоциональной и содер-
жательной была речь Юрия Ва-
сильевича Трусова. Он говорил о 
современных попытках перепи-
сать историю странами, которые 
сдались фашистской Германии: 
Дания — за 6 часов, Люксембург 
— за один день, Голландия — за 
5, Югославия - за 11, Бельгия — за 
18, Греция — за 24, Польша - за 27, 
а Франция встречала нацистов, 

как победителей через месяц и 
12 дней.

Дом Павлова в Сталинграде 
держался 58 дней! Советский 
Союз — 1418! Долгих четы-
ре года. И завершил бой в 
самом логове врага, осво-
бодив всю Европу. Гер-
мания капитулировала.

Конечно, и тогда, и 
теперь странам совре-
менного мира тяжело 
и трудно призна-
вать историческую 
правду о своей не-
состоятельности и 
малодушии перед 
гитлеровскими за-
хватчиками, поэтому 
сегодня прилагают-
ся все усилия, чтобы 
этой правды не знали  
современные и буду-
щие поколения. А не 
помнят, значит не было!

В конце своего высту-
пления Юрий Васильевич 
сказал: «Мы с вами, совре-
менники, никогда не должны 
допустить, чтобы историческая 
правда искажалась, перевира-
лась и превращалась в откро-
венную ложь».  В заключение 
своего выступления он прочитал 
отрывок из стихотворения Юрия 
Воронцова, которое хорошо от-
ражает внутреннюю сущность 
советского народа и россиян, как 
его приемников:
Мы знаем: 
Клятвы говорить непросто.
И если в Ленинград 
Ворвется враг,
Мы разорвем 
Последнюю из простынь
Лишь на бинты,
Но не на белый флаг!

Вообще, по своей эмоциональ-
ной составляющей весь праздник 

был просто запределен!  Каждое 
слово, каждый жест, песня, стих, 
театрализованная иллюстрация 
выступлений, вынос знамён и 
штандартов, возложение цветов 
и праздничный салют были ло-
гически обоснованы, объедине-
ны в единую непрерывную це-
почку, просты и понятны. В то же 
время использовались не только 
те произведения, которые знаем 
наизусть, но и те, которые слы-
шим редко, и совершенно новые, 
что заставляло зрителя вникать 
и задумываться, всецело погру-
жаясь в происходящее. 

Во время театрализованно-
го действия на площадку перед 
«Разорванным кольцом» выхо-
дили молодежные делегации 
районов, которые встречали так, 
как встречали победителей, воз-
вращавшихся с войны. О каждом 
районе и его Героях Советского 
Союза давалась историческая 
справка. Всем им было от 18 до 
23-х, самое большее — 30 лет. От 
нашего района прозвучало имя 
Александра Лукьянова, дважды 
совершавшего воздушный та-
ран и возвращавшегося в строй, 
сбившего 9 самолетов противни-
ка и погибшего в воздушном бою 
в 1942 году.  Его имя носит одна 
из улиц Волхова.

В гала-концерте принял уча-
стие кумир разных поколений 
—  Олег Газманов. Он исполнил 
песни «Офицеры», «Россия» и 
«Бессмертный полк». Обраща-
ясь к участникам праздника, он 

сказал: «Мы никому не дадим 
переписать нашу историю. 

И пока наши дети, внуки и 
правнуки встают в строй 

«Бессмертного полка» — 
мы все будем бессмерт-
ны. Потому что мы — 
страна-победитель, мы 
все — бессмертный 
полк!»

Порадовали и при-
ятно удивили кра-
сивые и профессио-
нально исполненные 
выступления моло-
дых артистов, кото-
рые только начали 
появляться на сце-
нических площадках. 
Все театрализованные 

действия восприни-
мали с восторгом. Руки 

зрителей постоянно 
были заняты: они то взле-

тали вверх в приветствен-
ных взмахах праздничных 

флажков, то обрушивались 
бурными аплодисментами, то 
не успевали смахивать бегущие 
по лицу слезы, чтобы озарить их 
счастливыми улыбками вновь 
прочувствованной Победы 1945 
года. 

Завершился великолепный 
праздник грандиозным салю-
том, оглушительно взметнув-
шимся в ладожское небо в виде 
перекрестных военных прожек-
торов, российского триколора и 
разноцветных огненных букетов 
под инструментальное сопрово-
ждение военного оркестра пес-
ней «День Победы».

 Наталья КРЮКОВСКАЯ,
 председатель первичной 

организации
 «Ветераны Комсомола»
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«Эстафета вечного огня» 75-летию Победы

3 сентября со сцены ВГДК 
прозвучал песенно-поэти-
ческий рассказ о «героях 
былых времен». 

Моноспектакль  Народно-
го артиста СССР В. С. Ланового 
состоялся в рамках обществен-
но-патриотической акции «Спа-
сибо за верность, потомки!». 

Василий Семёнович вопло-
тил в своих ролях характер на-
стоящего русского офицера, 
преисполненного мужества, до-
блести, чести. На примере его 

киногероев, олицетворяющих 
собирательный образ  победи-
телей Великой Отечественной 
войны, выросло не одно поколе-
ние людей, выбравших сложную 
профессию – защищать Родину. 
Многие восприняли фразу из 
фильма «Офицеры», вышедше-
го на экраны почти 50 лет назад, 
как руководство к действию и 
сами стали офицерами.

Тема Великой Отечетвен-
ной войны стала на творческой 
встрече основной, хотя были и 
рассказы из жизни театра им. 
Е. Вахтангова, в котором актер 
бессменно служит с 1957 года, а 

также воспоминания о ролях в 
кино и озвучке документальных 
фильмов.

Выступления не оставили рав-
нодушным никого: впечатли-
лись и присутсвующие на вечере 
глава районной администрации 
Алексей Брицун, и представите-
ли общественных организаций, 
и ветераны, и юнармейцы Вол-
ховского района.

Неизгладимое впечатление 
произвел и рассказ актера о 
становлении в нашей стране 
уникального общероссийско-
го общественного граждан-
ско-патриотического движения 

«Бессмертный полк», сопред-
седателем которого он являет-
ся. В свою очередь волховчане 
громкими аплодиментами на-
помнили Василию Лановому про 
звание «Почетный житель г.Вол-
хова», которое ему было присво-
ено 5 лет назад. В концерте при-
няли участие солисты ансамбля 
песни и пляски воздушно-де-
сантных войск России Анна Оль-
хова и Кирилл Комаров. В фина-
ле программы на сцену вместе с 
Народным артистом вышли ак-
тивисты  «Бессмертного полка».

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

«Спасибо за верность, потомки!»
Память
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В каком размере могут про-
изводиться удержания из 
пенсии? И обязан ли Пен-
сионный фонд уведомлять 
гражданина о начале удер-
жаний? Такие вопросы регу-
лярно поступают к специали-
стам ПФР.

В соответствии с Российским 
законодательством взыскание 
задолженности по исполнитель-
ному документу может быть про-
изведено с заработной платы, 
пенсии, стипендии и иных дохо-
дов должника. Если должником 
является пенсионер, документы 
направляются взыскателем или 
судебным приставом-исполни-
телем в территориальный орган 
ПФР по месту его жительства. 

После их получения специали-
сты Пенсионного фонда должны 
начать производить удержания 
из пенсии. При этом обязанно-
сти уведомлять  должника о том, 
что из его пенсии будут произве-
дены удержания на органы ПФР 
законом не возложена, как и по-
лучение согласия должника на 
осуществление удержаний.

В соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» 
удержания производятся на ос-
новании:

-  исполнительных докумен-
тов;

-  решений органов, осущест-
вляющих пенсионное обеспече-
ние;

-  решений судов о взыска-
нии сумм пенсий вследствие 
злоупотреблений со стороны 

пенсионера, установленных в 
судебном порядке.

К исполнительным докумен-
там относятся: 

- нотариально удостоверенные 
соглашения;

- постановления судебного 
пристава-исполнителя; 

- постановления иных органов 
в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом и т.д.

При удержании из пенсии по 
исполнительным документам за 
гражданином должно быть со-
хранено 50% от суммы пенсии. 
Указанное ограничение не при-
меняется при взыскании али-
ментов на несовершеннолет-
них детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, воз-
мещении вреда лицам, понес-
шим ущерб в результате смерти 

кормильца, и возмещении 
ущерба, причиненного 
преступлением. В этих 
случаях размер удер-
жаний может дости-
гать 70%.

Удержания в со-
ответствии с тре-
бованиями, со-
держащимися в 
исполнительном до-
кументе, производят-
ся территориальными 
органами в соответствии с 
Законом со дня получения 
исполнительного докумен-
та от взыскателя или копии ис-
полнительного документа от су-
дебного пристава-исполнителя.

      Удержания производятся до 
погашения долга в полном объе-
ме или до отзыва исполнитель-
ного документа по заявлению 

взыскателя, или по постановле-
нию судебного пристава-испол-
нителя о прекращении (об окон-
чании, отмене) исполнения.    

Светлана ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты 

пенсии и социальных выплат

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №35 №35 от 11 сентября 2020 годаот 11 сентября 2020 года                                                              1616
Школа в Бережках: две пятёрки

Бережковская школа впер-
вые распахнула свои двери 
для учеников 1 сентября 1965 
года. С тех пор прошло 55 
лет. Красивая цифра, и очень 
символичная для школы: две 
пятёрки. Как при написании 
сочинения: одна оценка ста-
вится за содержание, вторая - 
за грамотность. За годы труда 
и бережно хранимые тради-
ции; доброту и тепло, кото-
рое излучают стены школы; 
громкий смех учеников и их 
достижения; тандем учите-
лей и родителей у Бережков-
ской школы -  заслуженные 
5/5. 

В школе помнят каждого, кто 
здесь учился и работал, поимен-
но. До сих пор с великим ува-
жением жители поселения на-
зывают имена своих педагогов. 
Особое место в истории деятель-
ности школы занимает её пер-
вый директор Е.А. Лавринайтес. 
Евгения Александровна, учитель 
географии. Именно при её ак-
тивном участии было построе-
но здание школы и учительский 
дом на 8 квартир. 

Невозможно забыть тех, кто 
стоял у истоков школы: учителей 
физики и математики А.А.Нику-
лину и А.И. Пакалеву, Р.К. Фро-
лову и Л.И. Литвинову; учителей 
начальных классов Н.И. Котову, 
Ф.В. Шарипкову, В.В. Измайлову; 

географа Н.Г. Дми-
триеву; трудовика 
В.Т. Симашкова; пре-
подавателей русско-
го языка и литературы 
В.М. Сафронову, Ю.В. 
Сенину, Т.И. Моисееву, Р.А. 
Ковалевскую; учителя англий-
ского языка Н.Л. Сергееву; учи-
теля истории и немецкого языка 
А.И Моисеева. Сторожилом шко-
лы является Юлия Валентиновна 
Сенина, которая без малого 50 
лет даёт знания юному поколе-
нию. 

Есть в школе и примеры пе-
дагогических династий. Марина 
Юрьевна Лупанова –учитель ма-
тематики, физики и информа-
тики профессию получила «по 
наследству». Её мама Раиса Кон-
стантиновна Фролова тоже была 
математиком. 

Среди руководителей шко-
лы в разные годы были учитель 
биологии и химии С.М. Симаш-
кова, историки В.А. Тюньков и 
И.Е.Прибыльский. Последние 
пятнадцать лет школу возглав-
ляет Людмила Михайловна 
Воскресенская. Благодаря ей 
действующий коллектив пусть 
и небольшой, но очень спло-
ченный. Вместе готовятся к 
проверкам, вместе проводят 
все мероприятия, вместе реша-
ют проблемы, вместе радуются 
достижениям. Да и что делить, 
если школа – это вторая дружная 
и любящая семья: на 82 учени-
ка -  11 наставников, постоянно 

совершенствующих свои навы-
ки, двое -  с высшей категорией. 
Возможно, это одна из причин, 
по которой многие выпускники 
Бережковской школы выбирают 
для дальнейшего обучения педа-
гогические учебные заведения.

Все кабинеты школы оснаще-
ны современным оборудова-
ние: проектор со специальным 
экраном, планшеты, полностью 
оборудованное место учителя 
– компьютер, принтер, сканер, 
вебкамера и обязательное под-
ключение к сети Интернет. Для 
дистанционного обучения, это 
необходимо. Кстати, не только во 
время пандемии. 

Когда Наталья Александровна 
Власова, заместитель директора 
по воспитательной работе, соци-
альный педагог и педагог-психо-
лог говорит с горящими глазами 
про своих учеников, называя их 
«наши звёздочки», становится 
тепло и спокойно за детей.

Среди «звездочек» есть особен-
но яркие. Кирилл Прокопенко 
-  удивлял всех своим разносто-
ронним интересом к учебному 
процессу. Он был призером и 

победителем му-
ниципального, 
регионального 

этапов Всероссий-
ской олимпиады 

школьников по не-
скольким предметам. 

А, к примеру, отличница 
Лена Анникова входит в мо-

лодёжный совет Бережковского 
сельского поселения и активно 
занимается ещё и волонтерской 
деятельностью. Достижения уче-
ников были отмечены путёвка-
ми в «Артек».

Есть в школе и дети, обучаю-
щиеся по адаптированным про-
граммам. Психолого-педагоги-
ческое сопровождение для них 
– обязательный элемент про-
цесса. Даже создана сенсорная 
комната – кабинет разгрузки, где 
можно позаниматься, поиграть и 
просто расслабиться.

Школа в судьбе каждого че-
ловека – это не только дорога, 
ведущая в страну знаний, но 
особый мир, в котором проис-
ходит становление всесторон-
не развитого человека. Если в 
рекламе шоколада звучит фра-
за: «Россия – щедрая душа», то 
про Бережковскую школу смело 
можно сказать: «Школа – щедрая 
душа». В стенах школы помогают 
ученикам найти себя, стать на 
путь истинный замечательные 
учителя – добрые, понимающие, 
терпеливые…Этот факт отмети-
ли и гости школы, для которых 
в день своего 55-летия учебное 

заведение гостеприимно рас-
пахнуло двери. Поздравить кол-
лектив школы приехали депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Р.А. Илла-
рионова, глава Бережковского 
поселения А.А.Налетов, глава 
администрации Бережковского 
поселения  В.Б.Ожерельев, ко-
ординатор акции «Бессмертный 
полк» в Ленинградской области 
Н.Н. Манёнок. В ходе неболь-
шой экскурсии, делегаты про-
чувствовали царящую в школе 
атмосферу добра. Руководители 
поселения поблагодарили кол-
лектив за работу. Почетный 
дипломом Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти получили воспитатели д/о 
Наталья Геннадьевна Попкова и 
Елена Александровна Кушиче-
ва. Никита Николаевич Манёнок 
по поручению депутата ЗакСа 
В.Н.Орлова вручил Почетные 
дипломы учителям - Марине Ва-
сильевне Востриковой и Ларисе 
Борисовне Гавриловой. От име-
ни депутата Государственной 
Думы Российской Федерации 
С.В. Петрова были награждены 
благодарственными письмами 
главный бухгалтер Рита Олегов-
на Рябкова и учитель Марина 
Юрьевна Лупанова.

Мы поздравляет коллектив 
школы с заслуженными награда-
ми и желаем дальнейшего про-
цветания и профессионального 
роста. 

Людмила  КРИВОШЕЕВА

Юбиляры

Как производятся удержания из пенсии
ПФР



Что выбрать: социальные 
услуги в виде натуральной 
формы или монетизацию 
льгот? 

По федеральному закону 
№178 российским инвалидам 
предоставляется набор социаль-
ных услуг (НСУ). В него входят 
бесплатные медикаменты, пу-
тевки в санаторий и проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно. Сегодня фе-
деральные льготники могут вы-
бирать, как получать социаль-
ные услуги: в виде натуральной 
формы или в денежном эквива-
ленте, то есть монетизировать 
льготы. О преимуществах бес-
платного лекарственного обе-
спечения перед монетизацией 
мы поговорили с начальником 
департамента по организации 
медицинской и лекарственной 
помощи населению Комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области Алексеем Вальден-
бергом. 

В ЧЕМ РИСК 
МОНЕТИЗАЦИИ ЛЬГОТ?

- Право на обеспечение льгот-
ными лекарственными препара-
тами в Ленинградской области в 
2020 году имеют свыше 176 тысяч 
человек. Лишь 39 тысяч инвали-
дов получают лекарства в виде 
натуральной формы. Остальные 
монетизируют данную льготу, за 
которую им ежемесячно причи-
тается денежная компенсация в 
размере 886 рублей. 

Но мало кто из отказников на-
бора соцуслуг задумывается над 
тем, что монетизация лишает их 
господдержки в плане медика-
ментозного лечения. 

Если в случае ухудшения 
здоровья инвалидам сроч-
но понадобится дорого-
стоящее лекарство, они 
не смогут на него рассчи-
тывать ранее, чем через 
год. И вынуждены будут 
приобретать лекарства за 
свой счет. 

Пока статистика решений по-
казывает, что инвалиды предпо-
читают получать деньги прямо 
сейчас, чем подстраховываться 
на случай беды. 

Но постепенно ситуация ме-
няется, уверены в Комитете по 

здравоохранению Ленобласти. 
Люди становятся рациональнее 
и переходят на получение набо-
ра социальных услуг в натураль-
ной форме.  

И ВСЕ-ТАКИ, ПОЧЕМУ 
ТАК ВЫСОК ПРОЦЕНТ 

ЛЮДЕЙ, ОТКАЗАВШИХСЯ 
ОТ БЕСПЛАТНЫХ 

ЛЕКАРСТВ?

- Многие люди посчитали мо-
нетизацию льгот прибавкой к 
пенсии, - говорит Алексей Валь-
денберг. – Некоторых отпугнули 
сложности, возникшие в первые 
годы реализации программы. 
Не всегда в аптеках были в на-
личии необходимые лекарства, 
за льготными препаратами вы-
страивались очереди. Однако 
в последнее время областным 
правительством проделана 
огромная работа. Если не все, то 
очень многие проблемы в этой 
области здравоохранения реше-
ны. Исчезли очереди, в льготный 
перечень вошли практически все 
жизненно важные препараты. Из 

регионального бюджета выделя-
ются дополнительные средства 
для обеспечения федеральных 
льготников жизненно важными 
лекарствами.  

СКОЛЬКО ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТНИКОВ СОХРАНИЛИ 

НАБОР СОЦУСЛУГ?

- Хочется отметить, что доля 
сохранивших набор соцуслуг с 
каждым годом растет, - говорит 
Алексей Вальденберг. –Если в 
2017 году получателей льготы, 
думающих о завтрашнем дне, 
было 19,8%, в 2018 году – 21,3%, в 
2019 году – 21,5%, то сейчас 24%. 
Регион получает все средства 
федерального бюджета, которые 
положены. Однако эти средства 
выделяются пропорционально 
числу льготников, сохранивших 
право на лекарственное обеспе-
чение. Поэтому объем финан-
совых средств из федерального 
бюджета значительно ниже, чем 
он мог бы быть. 

А ведь за этими сухими циф-
рами стоят чьи-то жизни! НА КАКУЮ СУММУ 

МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
ЛЬГОТНИК ПРИ 
ПРИОБРЕТЕНИИ 

ЛЕКАРСТВ? 

- Врачи медицинских орга-
низаций Ленинградской об-
ласти и специалисты област-
ного Комздрава рекомендуют 
не отказываться от соцпакета. 
Ухудшение состояния здоровья 
может произойти в любой мо-
мент, когда срочно понадобит-
ся дорогостоящее лечение или 
медикаменты. Современная 
терапия тяжелых заболеваний, 
таких как онкология, сахарный 
диабет, ревматоидный артрит, и 
др., требует применения дорого-
стоящих лекарственных средств, 
ежемесячный курс которых до-
стигает нескольких сотен тысяч 
в месяц. Приобретение таких 
лекарств является неподъем-
ным финансовым бременем для 
семейного бюджета. 

Тем, кто монетизировал 
льготу, ни на что, кроме 
ежемесячной выплаты в 
886 рублей рассчитывать 
не приходится. 

Получателям же набора 
социальных услуг в нату-
ральной форме гаранти-
ровано лечение и препа-
раты на ту сумму, которая 
им необходима. 

-У нас есть люди, которые бес-
платно получают препараты на 
несколько миллионов рублей 
ежегодно, - рассказал Алексей 
Вальденберг. – Это возможно 
благодаря тому, что они не выш-
ли из программы набора соци-
альных услуг. 

СЛОЖНО ЛИ ПЕРЕЙТИ 
С МОНЕТИЗАЦИИ НА 

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАР-
СТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

- Если гражданин никогда не 
монетизировал льготу, то ниче-
го делать не надо. А вот если он 
однажды это сделал, то пока он 
не напишет в Пенсионном фон-
де заявление о восстановлении 
льготы, ему будет автоматиче-
ски продлеваться монетизация. 
Таким образом, чтобы вернуть 
льготу, надо подать заявление 
о возврате набора социаль-
ных услуг до 1 октября. Подать 
его нужно в районное отделе-
ние ПФР по месту жительства 
или в ближайшее отделение 
МФЦ или через личный каби-
нет на сайтах Госуслуг и ПФР. 

ГДЕ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ ЛЬГОТНЫЕ 

ЛЕКАРСТВА?
- В нашем регионе работает 78 

аптечных пунктов, где выдаются 
льготные препараты. Льготные 
аптеки есть в каждом районе Ле-
нинградской области. 

Артем КУРТОВ
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В Мобильном приложении 
на «Волховские огни» можно 
подписаться так:

1. В правом нижнем углу 
экрана выберите раздел 
«Еще».

2. Нажмите на строчку 
«Подписка на журналы и га-
зеты».

3. Выберете «Волховские 
огни» по:

· индексу,
· алфавиту,
· или по части названия.
4. Авторизуйтесь на сайте 

и оплатите подписку картой 
онлайн.

Минимальный срок подписки- 1 месяцМинимальный срок подписки- 1 месяц
ПИ991-10 рублей/месяц; ПИ993-20 рублей/месяцПИ991-10 рублей/месяц; ПИ993-20 рублей/месяц

Доставка отдельноДоставка отдельно

Акции «Всероссийская декада подписки» Акции «Всероссийская декада подписки» 
с 1 по 11 октября - с 1 по 11 октября - 

подписка на I полугодие 2021 года подписка на I полугодие 2021 года 

Стоит ли монетизировать льготы?
Соцподдерджка

Татьяна Литвинова, 74 года, 2 
группа инвалидности

- Никогда не отказывалась от 
социальных услуг в виде нату-
ральной помощи. И хотя в пре-
дыдущие годы случались ситу-
ации, когда в муниципальной 
аптеке не было нужного мне 

лекарства, мыслей о монети-
зации льгот не возникало. По-

тому что понимала: в мои годы 
здоровье может дать сбой в любой 
момент. 

В последние годы ситуация с лекарствами в нашем регионе 
кардинально изменилась в лучшую сторону. Мне, например, тре-
буется препарат «Ксарелто», его стоимость варьируется от 
2900 до 3600 рублей. Оно жизненно необходимо и заменить его 
нечем. Раньше приходилось приобретать его за свои деньги, по-
тому что оно не входило в перечень закупаемых лекарств. Либо 
по 2-3 месяца дожидаться доставки препарата в Тосненскую му-
ниципальную аптеку. Теперь просто иду к врачу, он выписывает 
рецепт и тут же в аптеке я получаю лекарство. Никаких очере-
дей и долгого ожидания! Только представьте, по льготной про-
грамме я получаю лекарства на общую годовую сумму более 40 
тысяч рублей! И, как говорят доктора, если понадобятся другие 
препараты, меня также обеспечат ими бесплатно!  

Если в случае ухудшения 
здоровья инвалидам сроч-
но понадобится дорого-
стоящее лекарство, они 
не смогут на него рассчи-
тывать ранее, чем через 
год. И вынуждены будут 
приобретать лекарства за 
свой счет. 

Пока статистика решений по-

Тем, кто монетизировал 
льготу, ни на что, кроме 
ежемесячной выплаты в 
886 рублей рассчитывать 
не приходится. 

Получателям же набора 
социальных услуг в нату-
ральной форме гаранти-
ровано лечение и препа-
раты на ту сумму, которая 
им необходима. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Инвалиды, дети-инвалиды, ветераны, участники ВОВ, гражда-
не, пострадавшие вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний, Герои Советского Союза и Герои РФ, Герои Социали-
стического труда и Герои Труда РФ имеют право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг.

Гражданин может выбирать получать социальные услуги в 
виде натуральной формы или в денежном эквиваленте. Заявле-
ние о возврате набора социальных услуг можно подать

ДО 1 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В случае отказа от набора социальных услуг, теряется право на 

бесплатное получение лекарственных препаратов.

 5 сентября ушёл из жизни участник ВОВ, «Почётный же-
лезнодорожник» Дмитрий Григорьевич Жлудов.

Детство Дмитрия Григорьевича пришлось на военные годы. 
Трудности того времени закалили характер, приучили к труду, 
самостоятельности. Более 40 лет отработал на железнодорож-
ном транспорте, 38 лет в локомотивном депо «Волховстрой». 
Всегда предельно внимательный, ответственный он свой опыт 
охотно передавал молодёжи. Приносим искренние соболезно-
вания родным и близким Дмитрий Григорьевич. Светлая па-
мять!

Администрация, профсоюзный комитет 
и Совет ветеранов 

эксплуатационного локомотивного депо «Волховстрой»

Оформить подписку можно в любом отделении По-
чтамта, на сайте и в мобильном приложении Почты Рос-
сии. Найти и оформить подписку для себя или родствен-
ников на «Волховские огни» на сайте https://podpiska.
pochta.ru/ можно по индексу ПИ991 (ПИ993 - предприя-
тия и организации), либо в строке поиска по части на-
звания.

Светлая память!
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЯ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 33/55/17

О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В целях реализации прав муниципальных служащих администрации  му-
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на пенсионное обеспечение 
за выслугу лет, с учетом положений Федеральных законов от 15.12.2001                     
№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации, от 28.12.2013 №400-
ФЗ «О страховых пенсиях», от 21.07.2014 №216-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-
ральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», от 
23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан», областных законов от 11.03.2008 №14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», от 08.06.2010 №26-оз «Об исчислении стажа государственной 
гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы в 
Ленинградской области», от 05.07.2010 №34-оз «О пенсии за выслугу лет, 
назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государ-
ственной службы Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области», от 29.12.2016 №106-оз «Об 
условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области, и о внесении изменений в областной закон «О пенсии за выслугу 
лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности госу-
дарственной службы Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Пашское сельское поселение, совет депутатов 
Пашского сельского поселения р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муници-
пальной службы в администрации муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению №1.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Пашского сель-
ского поселения от 07.02.2013 №05 «О порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной      
службы, в   администрации   Пашское сельское   поселение».
3. Администрации муниципального образования Пашское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области при 
разработке проекта бюджета муниципального образования Пашское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на очередной финансовый год предусматривать средства на выплату 
пенсии за выслугу лет.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в СМИ и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ад-
министрации муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.

   М.В. КОНОВАЛОВ,
глава МО Пашское сельское поселение                                              
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2020  ГОДА № 16

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 
18 от 20.12.2019г. «О бюджете муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 
годов» в редакции от 09.07.2020 г. № 15

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района, рассмотрев изменения и 
дополнения в решение Совета депутатов № 18 от 20.12.2019 года «О бюд-
жете муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 09.07.2020 г. № 15 Совет 
депутатов МО Староладожское сельское  поселение решил:
1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 35 250,19 
тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 36 531,77 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района в сумме 1 281,58 тысяч рублей.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское СП 
Волховского муниципального района на 2021 год и на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в 
сумме 40 158,09 тысяч рублей и на 2022 год   22 849,96 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 40 158,09 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 487,10 тысяч 
рублей и на 2022 год   22 849,96 тысяч рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 1 004,20 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей»
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления в бюджет муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  и 
плановый период 2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение по  це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов на 2020 год  и плановый период 2021 
и 2022 годов» читать в новой редакции.
6. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» читать в новой редакции.
7. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» читать в новой редакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №17

О Порядке назначения и проведения  опроса граждан на территории 
муниципального образования  Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, областным законом Ленинградской области от 17 февраля 
2020 года № 19-оз «О назначении и проведении опроса граждан в муници-
пальных образованиях Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Совет депутатов муници-
пального образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на терри-
тории муниципального образования (Приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение от 22.07.2016г. № 29 «О Порядке назначения и 
проведения опроса граждан на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение» считать утратившим силу.   
3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 
дня его опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2020  ГОДА №18

Об утверждении Положения  о собраниях граждан в муниципальном 
образовании Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

На основании статьи 29  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в со-
ответствии с Уставом МО Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района, Совет депутатов  муниципального образования 
Староладожское сельское  поселение (далее – Совет депутатов) решил:
1. Утвердить Положение о собраниях граждан в муниципальном образо-
вании Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 19

О внесении изменений в решение Совета депутатов №14 от 09 июля 2020 года

В соответствии с пп.4 п.8 ст.85 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов  Староладожского сельского поселения  от 
18.04.2019 г. №18 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом  муниципального образования Староладожского 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области», Уставом МО Староладожское сельское поселение, в соответствии с 
новым кадастровым паспортом на часть здания торгового центра Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов №14 от 09 июля 2020 года «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих 
приватизации от муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации от муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области изложить в новой редакции согласно приложению №1.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено решением Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение
от 07 сентября 2020 г. № 19

Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации от муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

п/п Адрес юридического лица/органа, 
осуществляю-щего учет казны 
муниципаль-ного образования

Наименование 
объекта недвижи-
мости

Адрес объекта недвижи-
мос-ти

Общая площадь 
(кв.м.)/этажность

Номер 
и дата 
паспорта 
БТИ или ин-
вентарный 
номер

Балансовая 
стоимость 
по состо-
янию на 1 
апреля 2006 
года (тыс.
руб)

Остаточная 
стоимость по 
состоянию на 
1 апреля 2006 
года (тыс.
руб.)

1 187412, Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая 
Ладога, ул. Советская, д.3

Здание ма-
стерских (Рига 
Шварца)

Ленинградская область, 
Волховский район, с.Старая 
Ладога, ул. Поземская, д.4

320/1 Данные 
отсутствуют

0 0

2 187412, Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая 
Ладога, ул. Советская, д.3

Земельный 
участок

Ленинградская область, 
Волховский район, с.Старая 
Ладога, ул. Поземская, д.4

2821 Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

3 187412, Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая 
Ладога, ул. Советская, д.3

База отдыха 
(оставшаяся часть 
объекта) 

Ленинградская область, 
Волховский район, д.Черна-
вино, д.35

площадь застрой-
ки – 101,6 кв.м., 
оставшаяся часть 
объекта -35%

53 227,9 100,6

4 187412, Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая 
Ладога, ул. Советская, д.3

Земельный 
участок

Ленинградская область, Вол-
ховский район, д.Чернавино

1120 Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2020 № 20

Об отмене решения Совета депутатов № 17 от 12 мая 2016 года

В соответствии с федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской области № 7-оз от 20.01.2020 г. «Об отдельных вопросах 
реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности» Совет депутатов муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение решил:
1. Решение № 17 от 12.05.2016г. «Об утверждении Положения о предоставления лицом, замещающим муниципальную должность муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» отменить.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ, глава МО Староладожское сельское поселение                                                                                
     

    АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07.09 2020 Г.  № 98                                                                            

О внесении изменений в постановление от 07.08.2020г  №91

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в 
Ленинградской области, утвержденными Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177 (далее - Правила), Уставом муници-
пального образования Свирицкого сельского поселения,  в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-э-
нергетического комплекса к работе в предстоящий отопительный период 2020-2021гг., администрация   постановляет:
1.Внести изменение в график проверки готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Свирицкого сельского поселения, к работе в отопительный период 2020 – 2021 г.г  приложение №3 к постановлению 
администрации МО Свирицкое сельское поселение от 07.08.2020г. №91 «О подготовке готовности объектов жилищно - коммунального хозяйства Свириц-
кого сельского поселения к отопительному периоду 2020-2021 гг.» и читать в новой редакции согласно приложении №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  
МО  Свирицкое сельское поселение в сети Интернет.
3.Контроль за выполнение настоящего Постановления оставляю за собой.

     В.А.АТАМАНОВА, глава администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

Публикация о проведении общественных слушаний

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области (в соответствии со ст. 9 
Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация (ПД) «Отделение приема, фильтрации и складирова-
ния жидкой серы», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «Отделение приема, фильтрации и складирования жидкой серы».
Цель намечаемой деятельности: организация приема, фильтрации и складирования жидкой серы.
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, 
д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал 2020 - II квартал 2021.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами  проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно по адресам:
- в срок с 11.09.2020 до 14.10.2020 г. включительно в Администрации Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, Волховский 
район, г. Волхов,  Кировский пр., д. 32, каб. 405.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 
до 17.00. 14 октября 2020 г. с 9.00 до 15.00 включительно. Письменные замечания и предложения  принимаются также по электронной почте: admvr@
mail.ru;
- в срок с 11.09.2020 до 13.11.2020 г. включительно в ВФ АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 14 октября 2020 г. с 8:00 до 15.00 вклю-
чительно. График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162. Письменные замечания и предложения принимаются 
также по электронной почте: EVKarpova@phosagro.ru.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 14 октября 2020 г., в 16.00 в Администрации Волховского муниципального района по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 14 октября 2020 года в 15.00.

Публикация о проведении общественных слушаний

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области (в соответствии со ст. 
9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация (ПД) «Узел налива кремнефтористоводородной 
кислоты», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: (ПД) «Узел налива кремнефтористоводородной кислоты».
Цель намечаемой деятельности: Организация налива кремнефтористоводородной кислоты для отгрузки потребителям.
Месторасположение намечаемой деятельности: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Наименование и адрес заказчика: Волховский филиал АО «Апатит», 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, 
д. 20.
Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2020 г. – IV квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений возможно по адресам:
- в срок с 11.09.2020 до 14.10.2020 г. в Администрации Волховского муниципального района, 186403, Ленинградская область, Волховский район, г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 405. График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00. 
14 октября 2020 г. с 9.00 до 16.00 включительно. Письменные замечания и предложения принимаются также по электронной почте: admvr@mail.ru;
- в срок с 11.09.2020 до 13.11.2020 г. включительно в ВФ АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 14 октября 2020 г. с 8:00 до 16.00 вклю-
чительно. График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162. Письменные замечания и предложения принимаются 
также по электронной почте: EVKarpova@phosagro.ru.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 14 октября 2020 г., в 17.00 в Администрации Волховского муниципального района по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Начало регистрации участников 14 октября 2020 года в 16.00.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 90

                                                    
Об оплате труда работников муниципальных учреждений Муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с областным  законом от 20 декабря 2019 года № 103-оз 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской 
области» в целях регулирования отношений, связанных с оплатой труда ра-
ботников муниципальных учреждений Муниципального образования  Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, на основании Устава Муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Муниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования его в га-
зете Волховские огни и  распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте       
администрации поселения

                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ «08» СЕНТЯБРЯ 2020Г. № 91

Об утверждении положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации Постановления от 01.09.2020г.№90 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области», администрация муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить положение о системах оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области в новой редакции согласно приложению
2. Постановление Администрации МО Бережковское сельское поселение 
от 29.06.2011г.№39 «Об утверждении положения о системах оплаты труда 
в муниципальных бюджетных учреждениях МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района и муниципальных ка-
зенных учреждениях МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района по видам экономической деятельности» считать 
утратившим силу.
3.Постановление Администрации МО Бережковское сельское поселение 
от 05.08.2019г.№116 «Об утверждении положения о системах оплаты тру-
да в муниципальных бюджетных учреждениях МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района и муниципальных ка-
зенных учреждениях МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района по видам экономической деятельности» считать 
утратившим силу
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в газете Волховские огни и подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  в сети Ин-
тернет.

   В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте       
администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2020 ГОДА № 48
                                                                                         
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 
декабря 2019 года №19 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг.
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона №94-ОЗ от 04 декабря 2019 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 18 декабря  2019 года № 19 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» следующие изменения и 
дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год по доходам всего в сумме 
38104.0 тыс. рублей, расходам в сумме 39844.9  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 1740.9 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 
изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 
изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2020 
год и плановый период 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 гг.» изложить в новой редакции.».
* Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области: 
на 01 января 2021 года в сумме  969,9 тысяч рублей, в том числе верхний 
предел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 01 января 2022 года в сумме  0,0 тысяч рублей, в том числе верхний пре-
дел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 01 января 2023 года в сумме  0,0 тысяч рублей, в том числе верхний пре-
дел по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
* Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 9.
* Установить, что привлекаемые в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов заёмные средства направляются на финансирование дефицита 
бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области и на сайте  официально-
го сетевого издания «ВолховСМИ». Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

   В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                              

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1199 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администра-
ции Новоладожского городского поселения № 471 от 26.08.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1199 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администра-
ции Новоладожского городского поселения № 450 от 17.08.2020 г.).
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1198 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы распо-
ложения земельного участка, утвержденной постановлением администра-
ции Новоладожского городского поселения № 451 от 17.08.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 04.09.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода-
тельством). 
Прием заявлений прекращается  04.10.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 05.10.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по средам с 10.00 до 16.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Марк-
са, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных участков будет 
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством и определения их рыноч-
ной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

Заключение проведения публичных слушаний   
03.09.2020 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:12:0101030:48, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, город Волхов, улица Фрунзе.
Место проведения: 03.09.2020 г. 16.30 –  здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 7-п от 25 августа 
2020 года «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:12:0101030:48, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, город Волхов, улица Фрунзе»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний № 1 от 03.09.2020 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по  вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:12:0101030:48- 1 
человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 10 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний: 
Материалы представленные единой комиссией по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка КН 47:12:0101030:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
город Волхов, улица Фрунзе,  соответствуют требованиям технических регламентов и являются обоснованием необходимости предоставления отклонения 
в соответствии с п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендовать направление материалов для предоставления разрешения 
в Комитет градостроительной политики Ленинградской области.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников слу-
шаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных 
слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области принято решение:  Одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка КН 47:12:0101030:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
город Волхов, улица Фрунзе в части уменьшения отступа от границ земельного участка с восточной стороны от точки 4 до точки 5 с 3 метров до 1.9 метра. 
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО, председатель 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №35 №35 от 11 сентября 2020 годаот 11 сентября 2020 года 1919
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 233-Р
                                                    

Об утверждения положения, состава комиссии и объ-
явлении конкурса для включения в «Губернаторский 
кадровый резерв» 
В соответствии с перечнем Поручений Губернатора Ленин-
градской области по итогам совещания  с руководителями 
органов исполнительной власти Ленинградской области от 
03 августа 2020 г.:
1. Объявить с 14 сентября по 04 октября 2020 г.  конкурс для 
включения в «Губернаторский кадровый резерв». 
2. Утвердить Положение о проведении конкурса для вклю-
чения в «Губернаторский кадровый резерв» (Приложение 
1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения 
конкурса для включения в «Губернаторский кадровый ре-
зерв» (Приложение 2).
4. Опубликовать информацию об объявлении конкурсного 
отбора  для включения в «Губернаторский кадровый ре-
зерв» в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение 3).
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.

А.В. БРИЦУН,
лава администрации

     
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Волховского муниципального района
от 8 сентября 2020 г. № 233-р

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении конкурса для включения
в «Губернаторский кадровый резерв»

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в целях поиска перспективных 
руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских 
качеств и управленческих компетенций, формирования 
кадрового резерва для замещения должностей руководи-
телей органов государственной власти Ленинградской об-
ласти и органов местного самоуправления Ленинградской 
области (далее – кадровый резерв).
1.2.Требованиями, предъявляемыми к участникам конкур-
са, являются:
наличие гражданства Российской Федерации;
владение государственным языком Российской Федера-
ции;
возраст от 20 до 50 лет;
квалификационные требования к уровню образования: 
среднее профессиональное и (или) высшее образование;
квалификационные требования к стажу руководящей ра-
боты:
высший уровень – наличие не менее шести лет стажа ру-
ководящей работы;
базовый уровень – наличие не менее четырех лет стажа 
руководящей работы;
перспективный уровень – без предъявления требований к 
стажу руководящей работы; 
отсутствие ограничений, связанных с гражданской (муни-
ципальной) службой.  
1.3. Конкурс проводится по семи направлениям (номина-
циям):
Ленинградские люди;
Ленинградское жилье;
Ленинградские дороги;
Ленинградские кадры;
Ленинградская природа;
Ленинградская память;
Ленинградская земля.
1.4. Организатором конкурса является администрация 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – орган местного самоуправления).

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная ко-
миссия.
В состав конкурсной комиссии входят глава органа мест-
ного самоуправления, заместители главы органа местного 
самоуправления, представитель юридического управле-
ния органа местного самоуправления, глава Волховского 
муниципального района Ленинградской области, глава 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области, предста-
вители научных и образовательных организаций, Волхов-
ского филиала государственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения Ленинградской области», 
приглашенные организатором конкурса в качестве неза-
висимых экспертов. Число независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти общего числа членов 
конкурсной комиссии. 
Секретарем конкурсной комиссии (без права голоса) явля-
ется представитель Организатора конкурса.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 
Организатором конкурса.
Члены конкурсной комиссии выполняют свои функции на 
безвозмездной основе. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей состава 
комиссии. 
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и членами конкурсной ко-
миссии, принимавшими участие в заседании конкурсной 
комиссии.
2.2. Для участия в конкурсе гражданин Российской Феде-
рации, изъявивший желание принять участие в конкурсе 
и соответствующий требованиям к участникам конкурса, 
установленным пунктом 1.2 настоящего Положения, дол-
жен в срок и в порядке, указанном в объявлении о проведе-
нии конкурса, представить организатору конкурса  анкету 
участника конкурса по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.
Кандидаты на участие в конкурсе обязаны указывать 
достоверную и актуальную информацию. Организатор 
конкурса вправе потребовать подтверждение указанной 
в анкете информации, провести проверку достоверности 
информации и в случае установления факта недостоверно-
сти информации отказать кандидату в допуске к участию 
в конкурсе.
2.3. Кандидат на участие в конкурсе не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с несоответствием требованиям, 
установленным пунктом 1.2 настоящего Положения. 
2.4. Конкурс проводится с использованием следующих кон-
курсных процедур:
1) тестирование на знание: 
Конституции Российской Федерации, законодательства о 
государственной гражданской службе и местном самоу-
правлении, Устава Ленинградской области, антикоррупци-
онного законодательства – 10 вопросов;
русского языка – 10 вопросов;
истории, географического и социально-экономического 
положения Ленинградской области – 10 вопросов.
Время для выполнения теста – 30 минут. 
За каждый правильный ответ кандидату присваивается 
один балл.
Участники конкурса, набравшие менее 16 баллов, выбыва-
ют из участия в конкурсе.  
2) Подготовка участниками конкурса проектов, которые 
они предлагают к реализации по одному из направлений 
(номинаций) конкурса (далее – конкурсная работа).
Конкурсная работа выполняется в редакторе Word (шрифт 
Times New Roman, размер 14, интервал 1,5) и не должна 
превышать пяти страниц машинописного текста.
Конкурсные работы в срок по 4 октября 2020 г. представ-
ляются в отдел муниципальной службы и кадров админи-
страции Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на бумажном носителе либо направляются 
посредством электронной почты по адресу электронной 
почты: konkurs@admvr.ru.
Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной ко-
миссией в соответствии со следующими критериями:
- актуальность (приоритет) решаемой задачи для Ленин-
градской области; 
- новизна подхода;
- возможность применения на практике предложений 
участника конкурса. 
3) Индивидуальное собеседование участников конкурса 
с конкурсной комиссией, в ходе которого участники кон-
курса презентуют свою конкурсную работу, и отвечают на 
вопросы членов конкурсной комиссии, связанные с тема-
тикой конкурса.
По завершении собеседования всем членам конкурсной 
комиссии, присутствующим на заседании, выдаются кон-
курсные бюллетени, содержащие перечень участников 
конкурса. Члены конкурсной комиссии вносят в конкурс-
ные бюллетени сравнительные оценки участников конкур-
са по десятибалльной шкале и передают бюллетени секре-
тарю конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, на-
бранные каждым участником конкурса, заносит данные в 
протокол и объявляет членам конкурсной комиссии.
Занявшим первое призовое место признается участник 
конкурса, набравший наибольшее количество баллов. При 
этом призовые второе и третье места остальных участни-
ков конкурса определяются в порядке уменьшения коли-
чества баллов.
В случае равенства баллов у двух и более участников кон-
курса, претендующих на одно призовое место, победитель 
конкурса в соответствующей номинации определяется 
открытым голосованием членов конкурсной комиссии 
простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов конкурсной комиссии. В случае равенства го-
лосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя предсе-
дателя конкурсной комиссии, исполняющего обязанности 
председателя конкурсной комиссии.  

3. Оформление итогов конкурса
3.1. Победитель конкурса в каждом направлении (номина-
ции) представляет Организатору конкурса фото и сведе-
ния, необходимые для заполнения формы согласно прило-
жению 2 к настоящему Положению.
3.2. Организатор конкурса по итогам конкурса:
1) направляет список победителей конкурса (занявших 
первое место) в каждом направлении (номинации) кон-
курса в комитет по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области для участия в региональном этапе 
формирования Губернаторского кадрового резерва по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению 

и анкеты победителей конкурса по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 г. N 667-р «Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской Федерации, 
поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации». 
2) Рекомендует участников конкурса, занявших второе и 
третье места в каждом направлении (номинации) конкур-
са, к включению в муниципальный резерв управленческих 
кадров в установленном порядке, а участников конкурса, 
не ставших  победителями конкурса, в волонтерское дви-
жение. 
3.3. По итогам конкурса глава (заместитель главы) админи-
страции Волховского муниципального района Ленинград-
ской области проводит с финалистами и (или) участниками 
конкурса торжественное мероприятие, на котором оглаша-
ет итоги конкурса. 

Приложение 1
к  Положению о проведении конкурса для  включения 
в «Губернаторский кадровый резерв»
                                                                              
Анкета участника конкурса

1. Направление(номинация) конкурса
2.  Наименование проекта, который  я хочу реализовать
3.  Фамилия, имя, отчество
4.  Число, месяц, год рождения 
5.  Наличие гражданства РФ 
6.  Владение государственным языком РФ 
7.  Уровень образования
8.  Специальность, квалификация
9.  Стаж гражданской (муниципальной) службы, стаж рабо-
ты по специальности (направлению подготовки)
10.  Стаж руководящей работы
11.  Место работы, должность
12.  Аккаунты в социальных сетях
(vk.com, inatsgram, twitter, facebook) 
13.  Участие в выборных представительных органах, при-
надлежность к общественной организации, сведения о до-
бровольческой деятельности 
14.  Ученое звание (если имеется), год присуждения
15.  Награды, почетные   звания,   победы   в  конкурсах 
(наименование, год вручения)
16.  Патенты, авторские   свидетельства,   заявки   на   изо-
бретения 
17. Дополнительные сведения
18.  Контактная информация  (телефон домашний / мо-
бильный, адрес электронной почты) 
19.  Подтверждаю, что у меня отсутствуют ограничения, 
связанные с  гражданской (муниципальной) службой
20.  Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведо-
мо ложных сведений и мое несоответствие квалифика-
ционным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе.
На проведение в отношении меня проверочных меро-
приятий и обработку моих персональных данных (в том 
числе автоматизированную обработку) согласен (соглас-
на). 
Примечание: пункты 13-17 не обязательны для заполне-
ния.

Приложение 2
к  Положению о проведении конкурса 
для  включения в  «Губернаторский кадровый резерв»

СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОНКУРСА
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

N 
п/п

Номинация

11. Ленинградские 
люди

22. Ленинградское 
жилье

33. Ленинградские 
дороги

44. Ленинградские 
кадры

55. Ленинградская 
природа

66. Ленинградская 
память

77. Ленинградская земля

    
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено распоряжением администрации
Волховского муниципального района 
от 8 сентября 2020г. № 233-р

Состав конкурсной комиссии для проведения 
конкурса для включения 

в «Губернаторский кадровый резерв» 

Председатель  конкурсной комиссии :
Брицун А.В.  - глава администрации Волховского муници-
пального района 
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Яценко И.Н. - первый заместитель главы администрации 
Волховского муниципального района 
Члены конкурсной комиссии:
Милая А.И. - исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации по экономике и инвестиционной полити-
ке Волховского муниципального района;
Карандашова С.В. - заместитель главы администрации по 
безопасности Волховского муниципального района;
Романов В.Г. - заместитель главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству Волховского муниципального 
района;
Конева С.В. - заместитель главы администрации по соци-
альным вопросам Волховского муниципального района;
Семенова Э.Е. - начальник юридического управления ад-
министрации Волховского муниципального района;
Кафорин С.А. – глава Волховского муниципального района;
Арутюнян А.Ю. – глава МО город Волхов Волховского муни-
ципального района;
Назриева М.В. – директор Волховского филиала Феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государ-
ственный педагогический университет им.А.И. Герцена»;
Белицкий А.М. – директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ленин-
градской области «Волховский алюминиевый колледж»;
Нечесанова Г.Г. – руководитель Волховского филиала го-
сударственного казённого учреждения «Центр занятости 
населения Ленинградской области»;
Черных О.М., - профконсультант Волховского филиала го-
сударственного казённого учреждения «Центр занятости 
населения Ленинградской области»;
Секретарь: Кириллова Н.Г. -начальник отдела муниципаль-
ной службы и кадров администрации Волховского муници-
пального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО распоряжением  администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 8 сентября 2020г. № 233-р

Информация 
«Об объявлении  конкурсного отбора для 

включения в «Губернаторский кадровый резерв»

В соответствии с перечнем Поручений Губернатора Ленин-
градской области по итогам совещания с руководителями 
органов исполнительной власти Ленинградской области от 
03 августа 2020 г. с 14 сентября 2020 г. объявляется конкурс 
в «Губернаторский кадровый резерв» по семи направлени-
ям (номинациям):
Ленинградские люди;
Ленинградское жилье;
Ленинградские дороги;
Ленинградские кадры;
Ленинградская природа;
Ленинградская память;
Ленинградская земля.
Кандидат на включение в «Губернаторский кадровый ре-
зерв»  представляет в кадровую службу администрации 
следующие документы:
- анкету участника конкурса по форме согласно приложе-
нию 1 к Положению о проведении конкурса для включения 
в «Губернаторский кадровый резерв», содержащую согла-
сие на проведение в отношении кандидата проверочных 
мероприятий и обработку персональных данных; 
-  проект, предлагаемый к реализации по одному из на-
правлений (номинаций) конкурса (далее – конкурсная 
работа).
Конкурсная работа выполняется в редакторе Word (шрифт 
Times New Roman, размер 14, интервал 1,5) и не должна 
превышать пяти страниц машинописного текста.
Анкеты и конкурсные работы в срок не позднее 04 октября 
2020 г. представляются в отдел муниципальной службы и 
кадров администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области с понедельника по четверг с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, 
Кировский пр., д.32, каб.101, 102, на бумажном носителе 
либо направляются посредством электронной почты по 
адресу электронной почты: konkurs@admvr.ru.
Кандидаты на участие в конкурсе обязаны указывать 
достоверную и актуальную информацию. Организатор 
конкурса вправе потребовать подтверждение указанной 
в анкете информации, провести проверку достоверности 
информации и в случае установления факта недостоверно-
сти информации отказать кандидату в допуске к участию 
в конкурсе.

Конкурс проводится в 2 этапа методами тестирования и 
индивидуального собеседования, в ходе которого презен-
туется конкурсная работа.
Предполагаемая дата проведения 1 этапа конкурса –  9 ок-
тября 2020 г.
Предполагаемая дата проведения 2 этапа конкурса – 14 
октября 2020 г.
Информацию можно получить по  телефону – 8(81363)788-
16.
Комиссия администрации Волховского муниципального 
района для проведения конкурса для включения в «Губер-
наторский кадровый резерв»

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.  № 2459

                                                    
О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района от 03 дека-
бря 2018 года № 3341 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Волховского муниципального района 
«Развитие малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Волховского муниципального района» (с 
изменениями)

В  целях приведения  программных мероприятий в соот-
ветствие с Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района от  20 августа 2020 года № 44 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов  Волховского 
муниципального  района от 23.12.2019 № 41 «О районном 
бюджете Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» постановляю:
1. Внести в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 
«Об утверждении муниципальной программы  Волхов-
ского муниципального района «Развитие малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Волховского муници-
пального района» (с изменениями) следующие изменения:
в Приложении «Перечень мероприятий к муниципальной 
программе Волховского муниципального района «Разви-
тие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Волховского муниципального района» (далее – Приложе-
ние к программе)
наименование основного  мероприятия 10 «Организация  
деловых миссий, содействие участию субъектов МСП в 
региональных, российских и международных конгресс-
но - выставочных мероприятиях»  изложить в редакции 
«Организация деловых миссий,  содействие участию субъ-
ектов МСП в муниципальных, региональных, российских и 
международных конгрессно-выставочных мероприятиях»; 
наименование мероприятия  10.1. «Содействие участию 
субъектов МСП в региональных, российских и международ-
ных конгрессно -выставочных мероприятиях» изложить 
в редакции «Организация деловых миссий, содействие 
участию субъектов МСП в муниципальных, региональных, 
российских и международных конгрессно -выставочных 
мероприятиях».
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
возложить на  и.о. заместителя главы администрации по 
экономике и инвестиционной политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                         

                                                                           
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков 
из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0821018:96 площадью 1848 кв.м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, с. Колчаново, ул. Нагорная, 
участок 40. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях:  
часть земельного участка площадью 609 кв.м – водоохран-
ная зона реки Сясь.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка осуществляется при 
личном обращении заявителя или уполномоченного им 
лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и при-
нимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 11.09.2020 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 12.10.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, участок будет выставлен на аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка будет опубликова-
на дополнительно после определения рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
5 000 кв.м, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, дер. Поляша. Поста-
новление об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории от 26.08.2020 
№ 2315.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 
4923 кв.м, разрешенное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, 
Иссадское сельское поселение, дер. Поляша. Постановле-
ние об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 26.08.2020 
№ 2318.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 
5 000 кв.м, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, дер. Поляша. Поста-
новление об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории от 26.08.2020 
№ 2317.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 
5 000 кв.м, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, дер. Поляша. Поста-
новление об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории от 26.08.2020 
№ 2316.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0408002:108 площадью 2206 кв.м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Бережковское 
сельское поселение, дер. Прусынская Горка. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка осуществляется 
при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством) и 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 11.09.2020 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 12.10.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по ра-
бочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи-
страции Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка, 
участок будет выставлен на аукцион. Информация об аук-
ционе по продаже земельного участка будет опубликована 

дополнительно после формирования земельных участков 
в соответствии с действующим земельным законодатель-
ством (лот № 1, № 2, № 3, № 4) и определения их рыночной 
стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

В КУМИ Волховского  муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________________
______________________ 
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность зе-
мельного участка (в аренду) , заявляю о своём наме-
рении участвовать в аукционе по продаже (на право 
заключения договора аренды) земельного участка 
площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
_______________________________________________________,
Кадастровый номер___________________________________________
категория земель _____________________________________________,
разрешенное использование:_________________________________.
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: _______________________________________
_________________
__________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согла-
сие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  
средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных  данных»,  моих  персональных данных,  не-
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  
принятия соответствующих решений. Настоящее заявле-
ние действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законода-
тельством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _____________
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2463
 
О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 28.04.2020 № 1126 «Об утверждении 
перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граж-
данам, имеющим трех и более детей, на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

 В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской 
области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность на территории Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области», 
постановлением администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 04.03.2020 № 
611 «Об утверждении порядка формирования и утвержде-
ния перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на территории Волховского 
муниципального района», на основании протокола засе-
дания единой комиссии по распоряжению земельными 
участками № 31 от 02.09.2020, утвержденного постановле-
нием администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 07.09.2020 № 2462, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 28.04.2020 № 1126 «Об утверждении перечня земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предостав-
ления в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, на территории Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области», дополнив приложение к по-
становлению «Перечень земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти» п. 47-48:

47 МО 
г. Волхов

гор. Вол-
хов, мкр. 
Шкурина 
Горка, 
квартал Г, 
уч. 2

земли на-
селенных 
пунктов

для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

1144

48 МО 
г. Волхов

гор. Вол-
хов, мкр. 
Шкурина 
Горка, 
квартал Г, 
уч. 13

земли на-
селенных 
пунктов

для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

1100

2. Разместить перечень земельных участков в газете «Вол-
ховские огни» и на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации И.Н. 
Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация Свирицкое сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (да-
лее - Администрация, Продавец) объявляет о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже муниципаль-
ного имущества (далее по тексту – Процедура). Процедура 
проводится в порядке, установленном в настоящем Ин-
формационном сообщении о проведении продажи муни-
ципального имущества (далее также – Информационное 
сообщение), а также в соответствии с Решением Совета 
депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 26.06.2020 года № 64 «О внесении 
изменений в Решение №39 от 07.02.2020 г. «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение на 2020 год и на основании 
постановления администрации муниципального образо-
вания  Свирицкое сельского поселения от 17.07.2020 года № 
81 «Об организации и проведении аукциона в электронной 
форме по продаже муниципального имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области».

1. Продавец Администрация муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
Почтовый адрес, местонахождение: 187469, Ленинградская 
область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, 
д.38.
Тел. 8(81363) 44-222, факс 8(81363) 44-225.
E-mail: sviricaadm@mail.ru
Контактное лицо: Лазутина Ирина Александровна
2. Оператор электронной площадки ЗАО «Сбер-
банк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский 
переулок, д. 12, стр. 9. Сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP
Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru
тел.: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99
3. Предмет Процедуры Лот № 1: Нежилое здание с 
кадастровым номером 47:10:1102001:125, назначение: не-
жилое здание, площадью 420,1 кв.м. и земельный участок с 
кадастровым номером 47:10:1102005:64, назначение: зем-
ли населенных пунктов - малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, площадью 2365 кв.м., расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, поселок 
Свирица, улица Птичий остров, д.21.
4. Порядок осмотра Объекта (лота) Процедуры 
Проведение показа имущества осуществляется админи-
страцией муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по рабочим дням с 9 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут с с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: 187460, Ленин-
градская область, Волховский район, поселок Свирица, ул. 
Новая Свирица, д. 38, телефон для справок 8(81363)44-225.
С документацией по продаваемым объектам, условиями 
договора купли-продажи имущества можно ознакомить-
ся в администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут с с 14 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по местному времени, по адресу: 187460, 
Ленинградская область, Волховский район, посело
5. Сведения о начальной цене продажи Объектов, шаге аук-
циона 
Начальная цена продажи Лот № 1: 
492 000 рублей 00 копеек с учетом НДС
Стоимость строения без учета НДС – 41 915 руб. 00 коп.
Стоимость строения с учетом НДС – 50 298 руб. 00 коп.
Стоимость земельного участка – 442 023 руб. 00 коп.

Итого стоимость объекта, округленная – 492 000 руб. 00 коп. 
с учетом НДС
Шаг аукциона 24600.00 руб.
6. Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения 
Участников и проведения Процедуры
1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
07.09.2020. 09час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
05.10.2020  в 16 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
06.10.2020 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
09.10.2020 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
7. Порядок отказа от проведения Процедуры П р о д а в е ц 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.
8. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке 
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претен-
дентам необходимо пройти процедуру регистрации в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки http://
www.sberbank-ast.ru. 
Инструкция для участника торгов по работе в торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универ-
сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» разме-
щена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions
9. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, 
условиями договора купли-продажи Объекта (лота) Проце-
дуры Любое лицо, независимо от регистрации на 
электронной площадке, вправе направить на электронный 
адрес электронной площадки, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества, запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации. Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Про-
давцом, если он был получен электронной площадкой, не 
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты и времени 
окончания приема заявок, указанной в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального иму-
щества, указанных в п. 3 раздела 6 Информационного со-
общения.
В случае направления запроса иностранными лицами та-
кой запрос должен иметь перевод на русский язык.
10. Требования к Участникам Процедуры
Участник Процедуры (далее - Участник) – Претендент, при-
знанный Продавцом Участником.
Единственный участник - претендент, который был един-
ственным допущен к участию в аукционе.
Участниками могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением: государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона; юри-
дических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление ин-
формации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.
11. Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок
1) Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки (далее 
- открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации
2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку с 
даты и времени начала подачи (приема) Заявок, указанных 
в п. 2 раздела 6 Информационного сообщения, до времени 
и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п. 
3 раздела 6 Информационного сообщения.
4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные 
с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.
5) Претендент вправе не позднее даты формирования про-
токола об определении участников, указанных в п. 4 разде-
ла 6 Информационного сообщения, отозвать Заявку путем 
направления уведомления об отзыве Заявки на электрон-
ную площадку.
12. Порядок внесения и возврата задатка 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 
размере 20 процентов начальной цены, указанной в ин-
формационном сообщении о продаже муниципального 
имущества.
Размер задатка указан в предмете аукциона по каждому 
лоту.
Срок внесения задатка определяется в соответствии с ре-
гламентом оператора электронной площадки.
Задаток перечисляется на счет оператора электронной 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением в 
части заключения договора, а также в обеспечение ис-
полнения обязательств, предусмотренных договором куп-
ли-продажи. 
Оператор электронной площадки проверяет наличие до-
статочной суммы в размере задатка на лицевом счете Пре-
тендента и осуществляет блокирование необходимой сум-
мы. Если денежных средств на лицевом счете Претендента 
недостаточно для произведения операции блокирования, 
то Претенденту для обеспечения своевременного посту-
пления денежных средств необходимо учитывать, что по-
ступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся 
на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом 
электронной площадки.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель  
Наименование ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО»СБЕРБАНК РОССИИ» г. МО-
СКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указание «перечисле-
ние денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 
плательщика)».
Денежные средства, перечисленные за Участника третьим 
лицом, не зачисляются на счет такого Участника на УТП.
Образец платежного поручения приведен на электрон-
ной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких про-
цедурах возможно заполнение одного платежного поруче-
ния на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты продажи аннулируются, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.
Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки на участие 
в аукционе и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме на условиях настоящего 
информационного сообщения.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный 
победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по 
договору купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.
В случае расторжения договора купли-продажи по вине 
Покупателя, задаток не возвращается и остается у Про-
давца.
13. Ограничения допуска к участию
Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исклю-
чением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
Претендентов подписывает протокол о признании Пре-
тендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наимено-
вания) Претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) Претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, с указанием основа-
ний такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания протокола о признании Претендентов 
участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписа-
ния протокола о признании Претендентов участниками 
всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уве-
домление о признании их участниками аукциона или об 
отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию 
в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №35 №35 от 11 сентября 2020 годаот 11 сентября 2020 года 2020
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2480, член Ассоциации СРО ««Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата 
вступления 15.11.2019 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата 
выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Народного Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@
yandex.ru, тел. 8 (812)6429228 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘ Березка-3 ‘, аллея 4, уч. 17  с ка-
дастровым номером 47:10:1343003:41.Заказчиком кадастровых работ 
является Богданов Сергей Геннадьевич, зарегистрированный по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Тельмана д.45, корп.1, кв.179;.Контактный номер 
телефона 89213135118.
2. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив «Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 1, № 13 с када-
стровым номером 47:10:1343001:7. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Данковцева Людмила Михайловна, зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 69, кв. 231.Контактный номер 
телефона 89052758134.
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 
10, уч. 13 с кадастровым номером 47:10:1343009:38. Заказчиком када-
стровых работ является Зарубин Вадим Андреевич, зарегистрированная 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, 7, к.2, лит. А, кв.278, Кон-
тактный номер телефона 89675389228.
4. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Березка-3’, аллея 3, участок 12 с 
кадастровым номером 47:10:1343003:9. Заказчиком кадастровых работ 
является Иванова Светлана Григорьевна, зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, пр. Стойкости, д.19, кв.98; Контактный номер теле-
фона 89522188870.
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Березка-3», 
аллея 6, участок №13 с кадастровым номером 47:10:1343005:38. Заказ-
чиком кадастровых работ является Макарова Светлана Тореадоровна, 
зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Десантников, д.12, 
корп.1, кв.389; Контактный номер телефона 89215574541
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 
аллея 7,  участок 19, здание правления садоводства  12 октября  2020 г. 
в 12.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Березка-3» аллея 7,  участок 19 здание правле-
ния садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 11 сентября 2020 по 11 октября 2020 г по электронной 
почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно за-
интересованным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 
аллея 7,  участок 19,  здание правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, располо-
женные в границах кадастровых кварталов 47:10:1343001, 47:10:1343002, 
47:10:1343003, 47:10:1343004, 47:10:1343005, 47:10:1343006, 
47:10:1343007, 47:10:1343008, 47:10:1343009.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти http://svirica-adm.ru/
14. Порядок проведения Процедуры, определения победи-
теля, заключения договора с Единственным участником  
1) Процедура проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и Регламентом 
электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.
2) Победителем Процедуры признается:
Победителем признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену имущества.
Аукцион признан несостоявшимся:
- по причине признания участником аукциона только од-
ного претендента
-  ввиду отсутствия заявок
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято 
решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим 
заявки
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято 
решение о допуске только одного участника.
15. Срок заключения договора купли-продажи недвижимо-
го имущества и ответственность за уклонение или отказ от 
заключения договора купли-продажи
По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с кото-
рым Продавец принял решение заключить договор (поку-
патель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов Процедуры заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации договор купли-продажи 
Объекта (лота) по форме Приложения 3.
Подписание договора купли-продажи производится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, поселок 
Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38.
При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи муници-
пального имущества результаты Процедуры аннулируют-
ся, победитель или Единственный участник утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.
16. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи 
Объекта (лота) Условия и сроки оплаты по договору куп-
ли-продажи Объекта (лота) определены в проекте договора 
купли-продажи.
17. Переход права собственности на Объект (лот) 
Условия перехода права собственности на Объект опреде-
лены в проекте Договора купли-продажи.
18. Рассмотрение запросов о разъяснении размещенной 
информации 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе направить на электронный адрес Оператора элек-
тронной площадки запрос о разъяснении размещенной 
информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при ус-
ловии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запро-
са Продавец предоставляет Оператору электронной пло-
щадки для размещения в открытом доступе разъяснение 
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе осмотреть выставленные на продажу объекты не-
движимости. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Лот № 1: Нежилое здание с кадастровым номером 
47:10:1102001:125, назначение: нежилое здание, площадью 
420,1 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1102005:64, назначение: земли населенных пунктов 
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площа-
дью 2365 кв.м. Состояние объекта неудовлетворительное 
(под разбор). 
Расположенные по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, поселок Свирица, улица Птичий остров, д.21.
Собственник объекта: муниципальное образование Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрированы.
Несостоявшиеся торги: не проводились.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют электронные образы следующих до-
кументов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные 
учредительные документы претендента.
Для иностранных организаций:
-выписка из торгового реестра или иные документы, под-
тверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых ор-
ганах РФ в случае если деятельность осуществляется через 
постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах 
(сертификат о резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о соверше-
нии сделки в случаях, когда такое решение необходимо в 
соответствии с законодательством, учредительными до-
кументами Претендента или соглашением сторон, либо 
письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 
4) решение об избрании (назначении) единоличного ис-

полнительного органа, принятое органом управления пре-
тендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос 
об избрании (назначении) единоличного исполнительного 
органа; 
5) доверенности на участие в торгах и заключение дого-
вора, выданная в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным еди-
ноличным исполнительным органом претендента на 
предоставление соответствующих полномочий в порядке 
передоверия, Заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего 
доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора 
(если от имени Претендента действует его представитель 
по доверенности). 

Все подаваемые Претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и 
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть расшиф-
рованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
купли-продажи муниципального имущества на аукционе 

«___» ___________ 2020 года                    п. Свирица

Администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (зарегистрирована администраци-
ей Волховского района Ленинградской области 26 декабря 
2000 года № 367-р,  внесена в ЕГРЮЛ за основным  государ-
ственным регистрационным номером 1024702050086 Ин-
спекцией ФНС  РФ по Волховскому району Ленинградской 
области 14.11.2002 года, ИНН-4718002570, КПП-470201001), 
действующая на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области 22 марта 2012 
года № 8, в лице главы администрации Атамановой Веры 
Алексеевны, действующей на основании Решения Совета 
депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.12.2019 года № 28,   именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и _____________
______________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании протокола № ___________________ об ито-
гах аукциона в электронной форме по продаже муници-
пального имущества, продавец обязуется передать в соб-
ственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять 
и оплатить по цене и на условиях настоящего договора 
следующее муниципальное имущество: Нежилое здание с 
кадастровым номером 47:10:1102001:125, назначение: не-
жилое здание, площадью 420,1 кв.м. и земельный участок 
с кадастровым номером 47:10:1102005:64, назначение: 
земли населенных пунктов - малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, площадью 2365 кв.м.,  (далее по 
тексту договора – Имущество). Имущество расположено по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, поселок 
Свирица, улица Птичий остров, д.21.
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собствен-
ности на основании:
__________________________________________________________________

1.3. Продавец гарантирует, что на момент со-
вершения сделки отчуждаемое Имущество не продано, не 
заложено, не подарено, в споре и под запрещением (аре-
стом) не состоит, правами третьих лиц не обременено. 

2. Цена продажи Имущества и порядок расчета
2.1. Имущество продается за _____________ рубля с учетом 
НДС_______________
2.2. Задаток в сумме _________________ рублей, перечислен-
ный Покупателем засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан упла-
тить ______________ рублей 00 копеек в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора в безналичном порядке 
путем перечисления указанной в данном пункте суммы 
денежных средств на следующий счет: 
Отделение Ленинградское, г. Санкт – Петербург БИК 
044106001  р/сч 40204810200000003211 УФК по Ленин-
градской области (ОФК 03 Комитет финансов Волховского 
муниципального района, Администрация муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение  л/сч 
04453000900) КБК 11402053100000410,
Назначение платежа: за выкуп муниципального имуще-
ства по договору купли-продажи.
Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупа-
телем осуществляется после полной оплаты Покупателем 
Имущества по подписываемому Сторонами передаточно-
му акту.
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя 
по оплате Имущества является поступление денежных 
средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.3 на-
стоящего Договора.
2.5. Факт оплаты по настоящему Договору удостоверяется 
выпиской с указанного в п. 2.3. настоящего Договора счета, 

подтверждающей поступление денежных средств в счет 
оплаты за приобретаемое Имущество.

3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество возникает у По-
купателя после выполнения в совокупности следующих 
условий:
1) Подписания настоящего Договора и принятия Имуще-
ства от Продавца;
2) Оплаты стоимости Имущества в размере и порядке, 
определенном п.2.3. настоящего Договора;
3) Государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Имущество в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области (недвижимого имущества).
3.2. Покупатель несет ответственность с момента подпи-
сания акта приема-передачи Имущества за все риски по-
вреждения или уничтожения Имущества, которые могут 
возникнуть в связи с использованием Имущества Поку-
пателем (нарушение санитарных норм, правил пожарной 
безопасности, возникновение аварийных ситуаций и про-
чее).  
4. Обязанности сторон.
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Произвести оплату стоимости Имущества в срок и в 
порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
4.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня полной 
оплаты настоящего Договора принять от Продавца по акту 
приема-передачи Имущество.
4.1.3. Представить все необходимые документы и нести 
все расходы по регистрации перехода права собственно-
сти в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области (недвижимого имущества).
4.1.4. Выступать правопреемником в отношении всех ка-
сающихся Имущества обязательств эксплуатационного 
и градостроительного характера, а также обеспечивать 
доступ на территорию Имущества представителям комму-
нальных служб по вопросам, касающимся их деятельности 
(недвижимого имущества).
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать Имущество по акту приема-передачи По-
купателю в течение 5 (пяти) календарных дней согласно п 
4.1.2 настоящего Договора, причем риск случайной гибели 
или повреждения Имущества, расходы по его содержанию 
переходят на Покупателя с момента такой передачи.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
5.2. В случае уклонения или отказа Покупателя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи, он 
утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.
6. Действие Договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения своих обя-
зательств Сторонами. 
Договор подлежит государственной регистрации.
6.2. В случае неисполнения Покупателем требований, уста-
новленных п. 2.3. настоящего Договора Продавец имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем порядке, 
уведомив об этом Покупателя не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
договора, либо требовать исполнения Договора в судебном 
порядке. За каждый день просрочки оплаты Имущества 
на Покупателя налагаются пени в размере 5 процентов от 
суммы платежа. 
6.3. Договор подлежит расторжению также в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
7. Заключительные положения.
7.1. Отношения Сторон не урегулированные Договором, 
регулируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем пере-
говоров между Сторонами.
7.3. Споры, возникшие между Сторонами, которые не уда-
лось решить путем переговоров, подлежат окончательному 
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.
7.4. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений 
между сторонами в отношении предмета настоящего до-
говора, отменяет и делает недействительными все другие 
обязательства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или 
письменной форме, до заключения настоящего Договора.
7.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, 
один из которых хранится в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ленинградской области, по экземпляру выдает-
ся Продавцу и Покупателю.

Продавец: 
Администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области
ИНН 4718002570 КПП  470201001                    
ОГРН 1024702050086  ОКТМО 41609480                                            
Отделение Ленинградское, г. Санкт - Петербург
р/сч 40204810200000003211                      
УФК по Ленинградской области (ОФК 03 Комитет финансов 
Волховского муниципального района , Администрация МО 
Свирицкое сельское поселение л/сч 04453000900)
БИК 044106001                                               
тел.: 8(81363) 4-42-25
Электронный адрес sviricaadm@mail.ru 
Глава администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области
В.А. Атаманова
Покупатель:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, 
ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квали-
фикационный аттестат № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942 СНИЛС 
06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгород-
ская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный 
аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778
Работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков 
расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ 
«Искра», уч.70, л.5, КН 47:10:1364004:8, заказчик работ Ипатова Г.Н. - г.
Санкт-Петербург, пр.Стачек, 89-1-33, т.8-136326432, смежный участок 
47:10:1364004:7
2) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ 
«Искра», уч.68, л.5, КН 47:10:1364003:11 заказчик работ Федорова Л.А.-         
г. Санкт-Петербург, ул.Здоровцева, 33-1-176, т. 8-136326432, смежный уча-
сток 47:10:1364003:10
3) Лен.обл., Волховский р-н, Пашское с/п, д.Рыбежно, д.40, КН 
47:10:1204001:34, заказчик работ Никитин Г.В. - г.Санкт-Петербург, аллея 
Котельникова, 1-31,  т.89213347401, смежный участок: дер.Рыбежно, д.38, 
КН 47:10:1204001:1
4) Лен.обл., Волховский р-н, Пашское с/п, дер.Надкопанье, д.27, КН 
47:10:1115001:16. Заказчик работ Мисник А.А. дер. Надкопанье, д. 21, т. 
89112061070, смежный участок КН 47:10:1115001:17
5) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, 
СНТ «Искра», уч.223, КН 47:10:1364002:27, заказчик работ Ермолова 
Н.Д. - п.Саперный, ул. Жорожная 1-5, т.89119570595, смежный участок 
47:10:1364002:28 - Турбасова Е.П. Смежный участок 47:10:1364002:24 - 
Яцевич А.М., смежный участок 47:10:1364002:25
6) Лен.обл., Волховский р-н, Усадищенское с/п, пос.Зеленец, д.55, КН 
47:10:0525001:25, заказчик работ Хатрусова Н.Ю. - г.Санкт-Петербург, 
ул.Тамбасова, 2-1-58. Т: 88136326432, смежный земленый участок КН 
47:10:0525001:29
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новго-
родская, д.6, каб.6 в 10.00,12.10.2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 11.09.2020 г. по 12.10.2020 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РАЗРЕШАЕТСЯ!
При заготовке валежника осу-

ществляется сбор лежащих на по-
верхности земли остатков стволов 
деревьев, сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в местах про-
ведения лесосечных работ, и (или) 
образовавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревьев, при 
их повреждении вредными организ-
мами, буреломе, снеговале.

Валежник - упавшие на землю 
в результате естественных био-
логических процессов (усыхание, 
повреждение насекомыми, ство-
ловыми вредителями, поражение 
болезнями леса, нарушение целост-
ности корневой системы и т.д.) или 
под воздействием неблагоприятных 
факторов окружающей среды стволы 
деревьев или их части (сучья, ветви), 
утратившие технические качества и 
товарную ценность.

Обращаем внимание, категори-
чески запрещается распиливать по-
рубочные остатки и вывозить их из 
леса. Запрещается собирать валеж-
ник на лесосеках, в местах проведе-
ния лесосечных работ.

В целях раскряжевки (поперечного 
деления) стволов деревьев, а также 
для отделения сучьев и ветвей допу-
скается использование инструмен-
тов (топоров, сучкорезов, ручных, 
бензомоторных и аккумуляторных 
цепных пил и иных инструментов). 
Для вывоза валежника из леса могут 
использоваться ручные устройства, 
предназначенные для транспорти-
ровки грузов (тачки, тележки и иные 
устройства), а также транспортные 
средства. Использование граждана-
ми транспортных средств для вывоза 

валежника из леса допускается при 
условии соблюдения установленных 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
ограничений на въезд в леса транс-
портных средств в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в лесах, 
санитарной безопасности в лесах, 
запретов на нахождение транспорт-
ных средств в защитных лесах вне 
отведенных мест и движение транс-
портных средств вне существующих 
лесных дорог. 

При заготовке валежника гражда-
не обязаны исключить возможность 
причинения вреда окружающей 
среде, в том числе принимать меры 
по сохранению лесных насаждений, 
подроста лесных насаждений, мо-
лодняка, несомкнувшихся лесных 
культур, по очистке мест заготовки и 
погрузки валежника от коры, щепы, 
прочих крупных остатков, а также от 
образовавшихся в процессе заготов-
ки отходов и мусора. 

Складирование и хранение в лесу 
заготовленного валежника не допу-
скается. Заготовка валежника осу-
ществляется в светлое время суток. 
Заготовка валежника в темное время 
суток допускается в случаях, когда 
он предназначен к использованию 
для отапливания временных стро-
ений (сооружений) и передвижных 
объектов, находящихся в лесу, или 
для розжига открытого огня. Заго-
товка валежника на особо охраняе-
мых природных территориях может 
производиться в случаях, если режи-
мы особой охраны, установленные в 
отношении указанных территорий, 
допускают возможность ее осущест-
вления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Заготовка буреломных, ветроваль-

ных деревьев, стволовая часть кото-
рых не отделена от корневой части, 
находящейся в почве, стволов де-
ревьев или их частей (сучья, ветви), 
не утративших технические качества 
и товарную ценность запрещена и 
может быть квалифицирована как 
хищение, либо уничтожение или по-
вреждение чужого имущества. (По-
становление Пленума Верховного 
суда РФ от 18.10.2012 г. № 21).

За совершение незаконной рубки 
сухостойных деревьев, присвоение 
(хищение) древесины буреломных, 
ветровальных деревьев предусмо-
трена ответственность, а также воз-
мещение причинённого ущерба в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2018 г. № 
1730 «Об утверждении особенностей 
возмещения вреда, причинённого 
лесам и находящимся в них природ-
ным объектам вследствие наруше-
ния лесного законодательства».

Особо отмечаем, что граждане при 
сборе валежника обязаны соблюдать 
Правила пожарной безопасности в 
лесах, Правила санитарной безопас-
ности в лесах (постановление Пра-
вительства РФ от 30.06.2007 № 417 
«Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», постановле-
ние Правительства РФ от 20.05.2017г. 
№ 607 «О Правилах санитарной без-
опасности в лесах»), иные норматив-
но-правовые акты в области лесных 
отношений.

По вопросам мест возможного 
сбора валежника обращаться в Вол-
ховское лесничество-филиал ЛОГКУ 
« Ленобллес» по тел. 8 921-439-45-17.

Памятка по сбору валежника!



5 сентября на взрослом або-
нементе КИЦ им. А.С. Пуш-
кина прошёл мастер-класс 
для взрослых и детей «Ри-
суем море». Его провела 
Алёна Гончарова - автор он-
лайн-проекта «Мама может 
рисовать!», преподаватель 
мастер-классов по право-
полушарной живописи и дру-
гих творческих направлений. 

Под её чутким руководством 
наши участники смогли почув-
ствовать себя настоящими ху-
дожниками. Всё способствовало 
вдохновению: палитры красок, 
разнообразие кисточек, тёплая 
и душевная обстановка, но глав-
ное - творческий настрой каждо-
го. «Даже если вы брали в руки 
кисть последний раз на уроках 
ИЗО в школе, не стоит волно-
ваться! Алёна Игоревна сумеет 
раскрыть в вас талант и пробу-
дить любовь к живописи как к 
процессу», - поделилась своими 

впечатлениями одна из участ-
ниц Татьяна Баранова. И непо-
вторимые картины, созданные 
участниками на мастер-классе, - 
яркий тому пример! Важно пом-
нить, что рисовать может каж-
дый! Эта способность не зависит 
от возраста или природного 
дара. Попробуйте и вы! Ведь ри-
совать - это как мечтать, толь-
ко на бумаге! До новых встреч! 
Спасибо всем участникам ма-
стер-класса за радость общения 
и совместного творчества, и от-
дельная благодарность - Алене 
Игоревне за профессионализм.

Юлия ЯШИНА
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Терроризм – страшное сло-
во. Во время террористиче-
ских атак страдают и поги-
бают совершенно невинные 
люди, особенно страшно, то, 
что это происходит в мир-
ное время.
3 сентября выбрано Днем 
солидарности в борьбе с 
терроризмом не случайно. 
В первые сентябрьские дни 
группа террористов захва-
тила одну из городских школ 
в Беслане. Погибли  334 че-
ловека, из них 186 детей.

День солидарности призыва-
ет не только отдать дань памяти 
жертвам, погибшим в терактах, 
а сплотиться в борьбе с таким 
явлением как терроризм, быть 
бдительными и неравнодушны-
ми гражданами.

Традиционными стали меро-
приятия, приуроченные к это-
му дню: памятные концерты, 
благотворительные и просве-
тительские акции проходят во 
всех поселениях района.

Например, акция памяти 
«Живи под мирным небом, об-
ласть Ленинградская» прошла 
3 сентября у Дома культуры 
«Железнодорожник» в 
г. Волхове.

В этот день на 
площади звуча-
ли тематические 
стихи и песни.

Со б р а в ш и е с я 
почтили мину-
той молчания всех 
жертв террористи-
ческих атак. 

В память о них в небо 
был запущен белый ангел. 
Каждый желающий мог при-
нять участие в создании плака-
та «Мы за мир!».

О том, как вести себя в чрез-
вычайных ситуациях, рассказы-
вали волонтеры клуба «Радуга 
добра» Волховской школы №6. 
Они провели на улицах города 
профилактическую акцию и на-
помнили прохожим, о том, как 
важно быть внимательными и 
бдительными.

Акцией «Терроризму – нет» 
отметили день солидарности 
в борьбе с терроризмом в по-
селке Алексино Колчановского 
сельского поселения. Акти-
висты движения «Волонтеры 
Победы» раздавали прохожим 
тематические листовки.

В читальном зале Волхов-
ской межпоселенческой рай-
онной библиотеки представ-
лена книжно-иллюстративная 
выставка «Мир против терро-
ризма». На выставке представ-
лены книги, из которых мы 
узнаем, что обозначает слово 
«терроризм», об историии и 
видах терроризма, с прави-

лами поведения при 
террористической 

угрозе. В разделе 
«История тер-

роризма в ху-
дожественной 
литературе» 
можно найти 

наиболее значительные произ-
ведения отечественной и миро-
вой литературы, отражающие 
проблемы революционного 
терроризма ХIХ-начала ХХ ве-
ков (Акунин Б. «Статский совет-
ник»; Достоевски Ф.М. «Бесы»; 
Никулин Л.В. «Мертвая зыбь» и 
другие»).

Выставка представлена для 
пользователей библиотеки до 
14 сентября.

Кристина ГАВРИЛОВА,
Вера НАЗАРОВА

Поздравляем с 60-летием свадьбы супругов 
Аллу Анатольевну и Леонида Ивановича Малиновских!

Дорогие наши, с бриллиантовой годовщиной!
От радости мы еле сдерживаем слёзы,
И низко голову пред вами преклоняем!
За то, что столько лет прожили вместе,
Других таких примеров мы не знаем.
Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас,
Чтоб рядом были вы как можно дольше!
Нуждаемся в житейской мудрости мы вашей,
И обещаем радовать, как можно больше!

Дети, внуки и правнуки

1 сентября - это первые звонки 
и волнения, море цветов и белых 
бантов. Самый долгожданный 
день для тех, кто впервые пере-
ступает порог школы.

В этом году мы проводили в 
школу девять наших воспитан-
ников, трое из них - первокласс-
ники.

Благодаря Валентине Макси-
мовне Волковой, председателю 
первичной ветеранской орга-
низации «Трест-34» и Совету 

ветеранов города Волхова наши 
нарядные ученики и ученицы 
в День знаний держали в руках 
букеты из цветов, с любовью 
выращенных на приусадебном 
участке.

Спасибо Вам, Валентина Мак-
симовна, за эмоции и радость,  
подаренные детям. Желаем 
крепкого здоровья, оставаться 
такой же внимательной и отзы-
вчивой.

 Волховский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения «Береника»

Благодарность

Вы радость 
подарили детям

Рисовать - 
это как мечтать

Мастер-класс

Мир против терроризма

Дата
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Осень время собирать уро-
жай и готовить к зиме вкус-
ные и разнообразные заго-
товки. В дело идут не только 
овощи и фрукты с приуса-
дебного участка, но и дары 
леса.

Земляника, малина, черника, 
морошка: среди этого ягодно-
го разнообразия особое ме-
сто занимает брусника. Она 

расстилается по лесам красным 
ковром с августа по сентябрь. 
Небольшие спелые гроздья 
брусники собирать легко и при-
ятно. Растет она почти на всей 
территории Ленинградской об-
ласти, как в хвойных, так и ли-
ственных лесах.

Брусника обладает уни-
кальным составом, а ее кало-
рийность всего 43 ккал в 100 
граммах. Польза брусники за-
ключена не только в самой яго-
де, в качестве лекарственно-
го сырья используют листья и 

побеги. Благодаря богатому ви-
таминно-минеральному ком-

плексу брусника активно ис-
пользуется как в народной, 

так и традиционной ме-
дицине. Ее используют 
для снижения давления, 
при простудах и ави-
таминозе. Она снижа-
ет температуру и имеет 

противовоспалительные 
свойства. Однако, следует 

помнить, что при всей поль-
зе у ягоды есть и свои проти-

вопоказания.
Сезон сбора брусники не дол-

гий, а чтобы ягода не теряла 
свои полезные свойства про-
должительное время, ее необхо-
димо правильно хранить. Ягоды 
можно замораживать, сушить 
или перетереть с сахаром. Хра-
нить можно и свежую бруснику, 
например, в собственном соку. 
Из-за своего состава ягода име-
ет свойство долго не портиться.

Наравне с медициной брус-
ника активно используется и 
в кулинарии. Из нее варят раз-
личные варенья, джемы, мор-
сы и кисели, готовят соусы для 
мясных блюд. Ягоды брусники 
используют в качестве начинки 

для выпечки, например, они 
прекрасно сочетаются с яблока-
ми. Имея под рукой готовое сло-
еное тесто, 1\2 стакана сахара, 
пару больших сладких яблок и 
стакан свежей брусники можно 
приготовить ароматные слойки 
к вечернему чаепитию.

Сентябрь в самом разгаре, 
чтобы успеть в лес за чудо- 
ягодой. При таком количестве 

полезных и вкусных свойств 
брусника станет прекрасной 
палочкой-выручалочкой в при-
ближающиеся холода.

Отправляясь за ягодой, глав-
ное, соблюдать необходимые 
правила поведения в лесу, что-
бы прогулка среди сосен и елей 
принесла только положитель-
ные эмоции.

Кристина ГАВРИЛОВА

Безопасность
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Консультации

Нарушение общественного 
порядка грозит штрафом

Что входит в понятие 
общественного места?

Руководствуясь кодексом об 
административных правона-
рушениях принятым в Россий-
ской Федерации, можно смело 
сказать, что общественным 
местом может быть любым ме-
стом, в котором возможно по-
явление физических лиц.

Если глубже вникнуть в суть 
статьи 20.20 КоАП РФ, а так-
же прочитать комментарии к 
ней, то можно выделить крите-
рии, по которым производится 
определение общественного 
места. К ним можно отнести 
места, где:

1. Могут появляться физиче-
ские лица в любое время в тече-
нии суток.

2. Может появиться скопле-
ние людей во время проведе-
ния, каких-то мероприятий.

3. Не являющиеся частной 
собственностью или не исполь-
зуются в индивидуальном по-
рядке.

К общественным местам от-
носятся:

1) домовые и придомовые 
территории (лестничный про-
лет и лестничная площадка, 
подъезд, лифт, игровая площад-
ка для детей, двор);

2) зоны отдыха (сквер, парко-
вая зона, садовые посадки, тер-
ритории вокруг озер, прудов, 
водохранилищ, территории 
вдоль рек, пляж и т.д.).

3) торговые и обслуживаю-
щие населения организации 

(магазин, салон красоты, ры-
нок, торговый центр и т.д.)

4) организации культуры 
(цирк, театр, кинотеатр, библи-
отека и т.д.)

5) административные зда-
ния;

6) спортивные сооружения;
7) улица;
8) общественный транспорт;
9) вокзалы (аэропорт, желез-

нодорожный, морской, речной).
10)образовательные учреж-

дения:
Кстати, юристы могут разде-

лять такие понятия как обще-
ственное место и место общего 
пользования.

Ограничения, действую-
щие в общественных местах

Российские законодатели 
приняли ряд правил, ограни-
чивающих некоторые действия 
граждан в общественных ме-
стах. Среди таковых распитие 
алкогольной продукции любой 
крепости и курение табака.

На сегодняшний момент, 
появление в нетрезвом виде 
в общественном месте может 
привести к административной 
ответственности, статья 20.20 
КоАП РФ. Также Федераль-
ный закон № 171 запрещает 
продажу и распитие спирто-
содержащих напитков (в том 
числе слабоалкогольных) в об-
щественных местах.

Данные ограничения направ-
лены на снижение преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. Воз-
действие спиртного приводит 

к агрессивности, импульсивно-
сти, неправильному мышлению 
и как следствие происходят 
убийство, драка, изнасилова-
ние и прочее.

Статья 20.21 КоАП РФ гласит, 
что нештатными ситуациями 
могут считаться:

• оскорбления, направленные 
в адрес прохожих или других 
людей;

• унижение достоинства че-
ловека;

• нарушение покоя и права на 
отдых;

• появление в состоянии 
опьянения алкоголем в обще-
ственном месте;

• потеря личностных качеств.
    

Административная 
ответственность

За посещение в нетрезвом 
виде или распитие продукции, 
содержащей алкоголь в обще-
ственных местах по законо-
дательству Российской Феде-
рации на граждан могут быть 
возложены следующие меры 
воздействия.

1. Арест продолжительностью 
до 15 суток с обязательными 
общественными работами.

2. Штраф в размере от 500 до 
1500 рублей.

Следующая статья 20.22 КоАП 
РФ распространяет ответствен-
ность на лиц, не достигших 
совершеннолетия. Меры адми-
нистративного воздействия в 
виде штрафов возлагаются на 
родителей подростков.

Старший юрисконсульт 
ЛО на ст.Волховстрой
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Запасаемся  витаминами!Запасаемся  витаминами!

Если вы знаете, что соседи не являются добросовестными родите-
лями или, хуже того, применяют насилие к несовершеннолетнему, а 
вы не равнодушны к судьбе ребенка, то в данном случае необходимо 
обратиться с заявлением в правоохранительные органы или в органы 
опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Сотрудники соответствующих служб обязаны немедленно отреа-
гировать на заявление и приехать с проверкой в данную семью. Кро-
ме того, они должны принять все необходимые меры к родителям и 
привлечь их к ответственности. Обратиться в данные учреждения 
можно одним из способов: с помощью телефонного звонка, личная по-
дача заявления, написать сообщение на электронную почту, отправка 
документов почтой. Обращение не должно быть анонимным.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Дежурная часть ОМВД России по Волховскому району: 72-105

Управление по опеке и попечительству администрации района. 
Начальник Антипова Юлия Викторовна: 709-90, 710-53, 727-05

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав адми-
нистрации района. Председатель Конева Светлана Владимировна. 

Ответственный секретарь Чумакова Светлана Анатольевна: 
722-70, 716-07

Отдел по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции
Волховстрой. Начальник Барышева Наталья Николаевна: 626-10

Общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в
Ленинградской области по Волховскому району. 

Хименкова Елена Сергеевна:  746-90

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
 ситуации: 8 800 80 00 122

Не будьте равнодушными 
к жизни детей!



3 сентября, в день окончания 
Второй мировой войны, в 
КИЦ им. А.С. Пушкина про-
шел Всероссийский истори-
ческий диктант на тему собы-
тий Великой Отечественной 
войны – «Диктант Победы». 

«Диктант Победы» органи-
зован по инициативе партии 
«Единая Россия» совместно с 
Российским историческим об-
ществом, Российским воен-
но-историческим обществом и 
ВОД «Волонтеры Победы». Со-
действие в проведении акции 
также оказывают Рособрнадзор, 
Россотрудничество, Минпро-
свещения России, Российский 
Союз ветеранов. Диктант про-
водится в целях привлечения 
широкой общественности к из-
учению истории Великой Оте-
чественной войны, повышения 
исторической грамотности и 
патриотического воспитания 
молодежи. Впервые акция состо-
ялась в 2019 году. Тогда в «Дик-
танте Победы» приняли участие 
105819 человек, 3027 из которых 
отвечали на вопросы теста из-за 
рубежа. В этом году, по прогно-
зам организаторов, количество 
участников акции должно было 

вырасти в несколько раз, так 
как «Диктант Победы» прово-
дился во всех населенных пун-
ктах Российской Федерации с 
численностью населения более 
5 тысяч человек. География дик-
танта значительно расшири-
лась. Помимо государств СНГ к 
акции присоединились десятки 
стран Европы, Азии, Африки, 

Америки, впервые участвова-
ла Австралия. Всего за рубежом 
было организовано более сотни 
площадок в 75 странах мира. Уча-
стие в акции можно было при-
нять очно, а также онлайн или 
через специальное мобильное 
приложение. В Волховском райо-
не действовали три площадки: в 
КИЦ им. А.С. Пушкина, в Центре 

информационных технологий, а 
также в Новоладожской средней 
школе №1. На площадке в КИЦ 
диктант писал 21 человек – в ос-
новном ученики школ №1 и №8. 
Эта цифра значительно меньше, 
чем на этнографическом и эко-
номическом диктантах, но тако-
вы правила в условиях пандемии: 
дистанция должна соблюдаться. 

Диктант проходил в формате те-
стирования: в течение 45 минут 
участникам предстояло ответить 
на 25 вопросов об основных со-
бытиях Великой Отечественной 
войны. Вопросы были непростые, 
на некоторые помогала ответить 
логика, были вопросы на знание 
литературы. Ребята справились 
с заданиями довольно быстро, а 
насколько правильно - они смо-
гут узнать по индивидуальному 
идентификационному номеру 
на сайте https://диктантпобеды.
рф. В итоге каждый участник ак-
ции смог получить независимую 
оценку своих знаний о событи-
ях Великой Отечественной во-
йны. Диктант позволил собрать 
объективную информацию об 
уровне исторической грамотно-
сти российского общества, чтобы 
выработать меры по улучшению 
ситуации в данной сфере, при-
влечь внимание общественности 
и СМИ к проблеме сохранения 
исторической памяти о Великой 
Отечественной войне. 

Наш долг, долг потомков поко-
ления победителей — помнить о 
подвиге многонационального со-
ветского народа, беречь правду о 
войне и героях Великой Победы и 
передавать эти знания будущим 
поколениям. 

Юлия АИТОВА

5 сентября в Гатчине на 
площадке возле Дома куль-
туры прошел XV смотр-кон-
курс «Ветеранское под-
ворье-2020». По итогам 
районных этапов, в кото-
рых участвовало около 300 
подворий, в финал конкур-
са вышли по несколько че-
ловек от каждого района. 49 
ветеранов стали победите-
лями в девяти номинациях, 
среди них четверо - наших 
земляков.
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Дела ветеранские

«Урожайное раздолье в Гатчине

Труженикам семи лучших под-
ворий выпала честь представ-
лять волховскую землю. Нашу 
делегацию снарядили и доста-
вили в Гатчину лидеры ветеран-
ских организаций района и го-
рода Зинаида Агапитова и Нина 
Цветкова. Все вместе они твор-
чески оформили плодами своих 
приусадебных участков экспози-
ционный стенд. 

Начался праздник садоводов 
с торжественного возложения 

цветов к стеле «Город воинской 
славы», в честь 75-й годовщи-
ны Великой Победы. В церемо-
нии приняли участие почетные 
гости областного смотра главы 
администраций, члены прави-
тельства и председатели всех ве-
теранских организаций области. 

Губернатор Александр Дроз-
денко начал осмотр с посещения 
выставочных площадок Бокси-
тогорского, Волосовского и Вол-
ховского районов. Волховчане 

встретили главу области пыш-
ным караваем, веселой речевкой 
и жизнерадостной овощной экс-
позицией. Губернатор беседовал 
и фотографировался со всеми 
участниками.

Каждый район постарался 
удивить главу региона. Во время 
экскурсии Александр Дрозденко 
увидел «мощные» тыквы, кабач-
ки, мед, виноград, помидоры и 
все, что с любовью вырастили 
ветераны на своих огородах. 

Особое изумление вызвало та-
кое ноу-хау как огурцы, засолен-
ные в кабачке.

После экскурсии на большой 
сцене в исполнении симфони-
ческого оркестра Ленинградской 
области «Таврический» звучала 
живая музыка и чествовали по-
бедителей. 

Дипломы и подарки финали-
стам вручили председатель об-
ластного ЗАКСа Сергей Бебенин 
и председатель областного Со-
вета ветеранов Юрий Олейник. 
Сергей Бебенин начал свою речь 
с того, что отметил, насколько 
сложно участников конкурса на-
звать «ветеранами». 

«ВАШИ УЛЫБКИ, ХОРОШЕЕ НА-
СТРОЕНИЕ, МОЛОДОСТЬ В ГЛАЗАХ 
- ВСЁ ЭТО ЗАРЯЖАЕТ ПОЗИТИВОМ 
И НЕВЕРОЯТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ. Я РАД, 
ЧТО МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ ПРОДОЛ-
ЖАЕМ ТРАДИЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРА-КОНКУРСА «ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ», КОТОРАЯ ПОЯВИЛАСЬ 
В РЕГИОНЕ 15 ЛЕТ НАЗАД. В ЭТОМ 
НАМ НЕ СМОЖЕТ ПОМЕШАТЬ НИКА-
КОЙ КОРОНАВИРУС», - ПОДЧЕРКНУЛ 
СПИКЕР ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА.

Представители Волховско-
го района получили награды 
в номинациях: «Лучшее вете-
ранское подворье» - Валентина 
Степанова, «Лучший цветовод» 
- Александр Кузнецов, «Лучший 
овощевод» - Иван Малышев, 
«Самый благоустроенный дач-
ный участок» - Татьяна Рогаче-
ва.  

Спикер поблагодарил всех 
ленинградцев, которые всег-
да откликаются и участвуют в 
конкурсах благодаря своему 
небезразличию к тому, что про-
исходит на территории Ленин-
градской области.

Как отметил губернатор, сво-
им трудом ветераны растят не 
только овощи, а уважение и 
любовь к нашей ленинградской 
земле, которая пересилила все 
невзгоды, и даже эпидемия ко-
ронавируса не смогла помешать 
вырастить отличный урожай в 
этом году. Эстафету от Гатчины 
принял Подпорожский район, 
там пройдет «Ветеранское под-
ворье-2021».

Татьяна ГАЙЛИС
Фото автора

СТРОЕНИЕ, МОЛОДОСТЬ В ГЛАЗАХ 
- ВСЁ ЭТО ЗАРЯЖАЕТ ПОЗИТИВОМ 
И НЕВЕРОЯТНОЙ ЭНЕРГИЕЙ. Я РАД, 
ЧТО МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ ПРОДОЛ-
ЖАЕМ ТРАДИЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРА-КОНКУРСА «ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ», КОТОРАЯ ПОЯВИЛАСЬ 
В РЕГИОНЕ 15 ЛЕТ НАЗАД. В ЭТОМ 
НАМ НЕ СМОЖЕТ ПОМЕШАТЬ НИКА-
КОЙ КОРОНАВИРУС», - ПОДЧЕРКНУЛ 
СПИКЕР ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА.

Диктант ПобедыПроверка знаний
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