
На минувшей неделе ситу
ация с коронавирусной ин
фекцией в Ленинградской 
области претерпела значи
тельные изменения – в крас
ную зону вошли ещ  два рай
она. Теперь к Выборгскому, 
Всеволожскому, Приозерско
му и Гатчинскому районам 
присоединились Тосненский 
и Тихвинский. Волховский 
район не сда т позиций и 
продолжает оставаться в «зе
л ной» зоне. 

Однако, принятые губернато
ром Ленинградской области по
правки в постановление №573 
«О мерах по предотвращению 
распространения новой корона
вирусной инфекции (COVID19) 
на территории Ленинград
ской области и признании 

утратившими силу  отдельных 
постановлений правительства 
Ленинградской области» каса
ются всех районов без исклю
чения. Внесенные изменения 
затрагивают работу учреждений 
образования, здравоохране
ния, общественных заведений и 
предприятий общепита. 

Согласно документу, дети мо
гут не посещать дошкольные 
образовательные учреждения  
по заявлению родителей. При 
этом, как указано в постановле
нии, «родительская плата за дни 
непосещения государственных и 
муниципальных организаций не 
взимается».

Льготные категории учеников 
(с 1 по 11 классы), находящиеся 
на дистанционном обучении, бу
дут обеспечены продуктовыми 
наборами.

Проведение торжествен
ных коллективных мероприя
тий, в том числе предстоящих 

новогодних банкетов и корпо
ративных праздников в обще
ственных местах и заведениях 
общественного питания ограни
ченно численностью в 18 чело
век, при наличии у всех средств 
индивидуальной защиты.

Также общепит меняет при
вычный график работы во всех 
тр х зонах, но нововведение не 
коснется столовых и заведений 
питания на вокзалах и автоза
правках. С 23.00 до 6.00 ресто
раны и кафе смогут работать 
только на доставке еды и при по
купке продукции на вынос. Обя
зательными условиями работы 
являются обработка посуды и 
расстояние между столов не ме
нее 1,5 метров.

Внесены изменения в работу 
поликлиник и стационаров. В 
«красной» и «ж лтой» зонах пла
новая медицинская помощь в 
условиях стационара разрешена 
«пациентам с заболеваниями и 

состояниями, при которых от
срочка оказания медицинской 
помощи  может повлечь ухуд
шение состояния, угрозу жизни 
и здоровью, включая острые за
болевания, травмы, обострения 
хронических заболеваний». При 
этом дневные стационары во 
всех районах продолжат свою 
работу без изменений, вне зави
симости от зоны нахождения.

Также в «красной» зоне изме
нен режим работы поликлини
ческих отделений. Работа в них 
будет направлена на оказание 
экстренной медицинской помо
щи, а также «помощи по профи
лю «акушерство и гинекология» 
и в части стоматологических ус
луг». В «зел ной» зоне медицин
ская помощь как в стационарах, 
так и в поликлиниках будет ока
зываться в полном объ ме.

По информации Роспотреб
надзора на 18 ноября общее чис
ло заболевших в Ленинградской 

области за сутки – 207 человек. 
В Волховском районе новые слу
чаи заражения зарегистриро
ваны в Волхове, в Паше, Новой 
Ладоге, Свирице, Бережках и 
Братовище – всего 8 человек.

В «красных» и «ж лтых» зонах 
Ленинградской области, к кото
рым относится 12 районов, про
ходят акции по раздаче жителям 
средств индивидуальной защи
ты. Добровольцы раздают маски 
в людных местах, в целях про
тиводействия распространению 
коронавирусной инфекции и в 
связи с ростом заболеваемости. 

Акции проходят по инициати
ве губернатора Ленинградской 
области и при поддержке ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия». На сегодняш
ний день роздано более 200 ты
сяч масок.

Кристина ГАВРИЛОВА
Коллаж Татьяны Беличенко
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Единственное Единственное 
правило в жизни, правило в жизни, 
по которому по которому 
нужно жить – нужно жить – 
остаться человеком остаться человеком 
в любых ситуациях.в любых ситуациях.

Аристотель Аристотель 



День работника сельского 
хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности в 
России, начиная с 1999 года, 
отмечается во второе вос
кресенье октября. Это про
фессиональный праздник 
работников фермерских хо
зяйств, сельскохозяйствен
ных предприятий, а также 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей инду
стрии.
В Волховском районе этот 
праздник ежегодно отме
чался в торжественной об
становке  в стенах Дома 
культуры с концертной 
программой. Но текущий 
год вн с свои корректи
вы в формат праздничных 
мероприятий: проведение 
массовых встреч исклю
чено. Но труд работников 
отрасли не может быть не 
отмечен органами местно
го само управления, и самые 
лучшие труженики села и 
предприятий пищевой про
мышленности награждены 
благодарностями и почет
ными грамотами админи
страции Волховского муни
ципального района. 
Администрация района 
поздравляет работников 
сельского хозяйства и пред
приятий пищевой и перера
батывающей промышлен
ности с профессиональным 
праздником и вручает гра
моты и благодарности на
гражд нным специалистам 
на их рабочих местах.  

Благодарностью главы ад
министрации Волховского му
ниципального района за мно
голетний и добросовестный 
труд, личный вклад в развитие 
агропромышленной отрасли и 
в связи с профессиональным 
праздником в 2020 году удо
стоены 28 человек.

В нескольких номерах газеты 
мы расскажем обо всех героях 
агропромышленного комплек
са 2020 года. Сегодня мы гово
рим о награжденных работни
ках пищевой промышленности 
района.

Заведующая экспедицией 
ООО «Комбинат «Волховхлеб» 
Ольга Юрьевна Тараканова
награждена за вклад в разви
тие хлебозавода. Свою трудо
вую деятельность на предпри
ятии Ольга Юрьевна начала в 
1991 году с должности  инжене
ратехнолога на производстве, 
выполняя большой объем ра
боты, связанный с технологи
ческим процессом. На одном из 
старейших предприятий горо
да Волхова – комбинате «Вол
ховхлеб»,  где трудится  поряд
ка 140 человек, Ольга Юрьевна  
ценится как высококлассный 
специалист, профессионал сво
его дела.

Цветаев Александр Ми-
хайлович, начальник элек
тросиловой службы АО «Вол
ховский комбикормовый 
завод» начинал свою трудовую 

деятельность на предприятии, 
являющемся одним из круп
нейших производителей гото
вых комбикормов в СевероЗа
падном регионе, в 2005 году с 
должности электромонтера 3 
разряда. За время работы на 
предприятии, коллектив кото
рого насчитывает 150 человек, 
зарекомендовал себя как дис
циплинированный и ответ
ственный сотрудник, а также 
как целеустремленный и до
бросовестный человек.

Бухгалтер ООО «Новоладож
ская рыбная компания» Елена 
Владимировна Иванова рабо
тает в рыбной отрасли более 30 
лет, имеет высокие показатели 
в производительности труда. За 
время трудовой деятельности 
в компании зарекомендовала 
себя как квалифицированный 
специалист, исполнительный, 
ответственный работник. Она 
качественно и своевременно 
решает возложенные на нее за
дачи, что способствует эффек
тивной работе предприятия, на 
котором работает около 100 че
ловек. Продукция предприятия 
известна далеко за пределами 
Волховского района. 

Многие волховчане и гости 
района знают и любят продук
цию АО «Волховская сельхоз
техника»  предприятия  в с. 
Старая Ладога, где с 2002 года 
выпекается хлеб и хлебобулоч
ные изделия. Вера Леонидов-
на Петрова с 2011 года в совер
шенстве освоила технологию 
хлебобулочного производства,  
оборудование, а сегодня охот
но передает свой опыт моло
дым работникам. За 9 лет сво
ей трудовой деятельности на 
предприятии Вера Леонидовна 
проявила себя как грамотный, 
ответственный работник. Е  
отличают высокая работоспо
собность, профессионализм, 
заинтересованность в резуль
татах труда и преданность сво
ему коллективу, состоящему из 
50 человек.   

В 2019 году на территории 
города Волхов начала деятель
ность кондитерская фабрика  
ООО «Влад», где производится 

более 20 видов продукции 
«Невского кондитера»: различ
ные виды печенья, вафельные 
конфеты, шоколадные конфе
ты и шоколадные плитки, а 
также всем известные  рулеты  
«Bamboleo“, которые пользу
ются особой любовью потре
бителей. Предприятие, где 
трудится более 300 человек,  
оснащено современным высо
котехнологичным оборудова
нием от ведущих европейских 
и российских производителей, 
поэтому особенно важна про
фессиональная работа инже
нернотехнических кадров. 
Главный механик Виктор  Вя-
чеславович Манцагов – на 
предприятии с  момента его 
открытия. В своей работе за
рекомендовал себя отличным 
специалистом, хорошо знает 
эксплуатационные возможно
сти и техническое обслужива
ние оборудования, принимает 
активное участие в инвестици
онных проектах для установки 
новых производственных ли
ний. 

На производстве  мясных кон
сервов ООО «МПК «ПОТАНИНО» 
трудится рабочая цеха Ирина 
Евгеньевна Варламова. За 
время работы на предприятии 
Ирина Евгеньевна зарекомен
довала себя как надежный, от
ветственный работник, кото
рый может работать на любой 
линии производства. В трудных 

ситуациях быстро принимает 
правильное решение, имеет 
свою точку зрения и может е  
отстоять. 

Предприятие по выпуску  
столовых вин и шампанского 
ООО «ВИЛАШКомбинат шам
панских вин» в городе Волхо
ве, где трудится 250 человек, 
является одним из лидеров 
отрасли, занимает четв ртое 
место в России по объ му вы
пуска российского шампан
ского. Продукция завода – 10% 
шампанского,  производимого 
в России, и 93%, производимо
го в Ленинградской области. 
ООО «ВИЛАШКШВ» является 
единственным производите
лем коньяка в Ленинградской 
области. Умело и эффективно 
руководит предприятием ге
неральный директор Наталья 
Ивановна Захарова. Об этом 
говорят высокие финансово
эко номические результаты 
производства. Она уделяет 
большое внимание совершен
ствованию методов управ
ления предприятием, его 
передовому техническому ос
нащению. 

Продукция компании ЗАО 
«Талосто» известна и любима 
по всей России. И мы гордим
ся, что производится она на 
волховском заводе ООО «Тало
сто3000» – одном  из крупней
ших предприятий в России по 

производству мороженого, где 
трудится около 170 человек. В 
этом году благодарность гла
вы администрации заслуженно 
получил Андрей Викторович 
Шевченко, начальник  холо
дильной службы с 20летним 
трудовым стажем. За время 
работы Андрей Викторович 
проявил  себя как дисципли
нированный и инициативный 
работник, способный взять на 
себя ответственность в при
нятии решений по сложным 
вопросам, находящимся в его 
компетенции.  

Ещ  одно знаменитое в Рос
сии предприятие по произ
водству пресервов из филе 
сельди ОАО «Рыбообрабаты
вающий комбинат №1» нахо
дится тоже в промышленной 
зоне административного цен
тра района. На  волховской  
производственной площадке 
крупнейшего рыбокомбина
та  трудится более 100 чело
век. Главный инженер Максим  
Михайлович Богач ва  ра
ботает на предприятии с 2013 
года. Максима Михайловича 
знают на производстве как от
ветственного, компетентного и 
инициативного сотрудника. Он 
качественно и точно в установ
ленные сроки выполняет воз
ложенные на него должност
ные обязанности, стремится 
к профессиональному росту, 
регулярно повышает свои ква
лификационные навыки. 

Руководитель технической 
службы ООО «Сясьстройский 
хлебозавод» Александр Ни-
колаевич Сафронов работает 
на предприятии с 2015 года.   
Александр Николаевич обла
дает большим опытом работы 
и обширными практическими 
знаниями по своей специаль
ности, участвовал в модерниза
ции производства. Постоянно 
следит за передовым опытом 
в сфере своей деятельности, 
стремится внедрить его на сво
ем участке работы и достигает 
больших успехов в этом отно
шении.  Для успешной рабо
ты предприятия, специализи
рующегося на производстве 
сухарей, печенья и мучных 
кондитерских изделий, пред
назначенных для длительного 
хранения,  очень важны такие 
профессиональные кадры. На 
предприятии производится 
кондитерский продукт с кра
сивым названием «Кантуччи»  
итальянский десерт с клюквой, 
цукатами, орехами и изюмом.  
В 2018 году деликатесные суха
ри из Сясьстроя вошли в число 
«100 лучших товаров России» 
и были удостоены приза «Вкус 
качества». Кантуччи бренда 
«Моника» включены в сотню 
самых качественных товаров 
России. 

Администрация Волхов-
ского района желает всем 
работникам пищевой от-
расли удовлетворения от 
работы, благополучия и 
крепкого здоровья, про-
цветания и дальнейшего 
развития предприятиям.  
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Достойны награды

Главный механик ООО «Влад» Виктор  Вячеславович Манцагов 

Коллектив  АО «Волховская сельхозтехника». В центре – Вера Леонидовна Петрова



16 ноября Депутат Госу
дарственной Думы 

Сергей Петров и 
председатель За

конодательного 
собрания Ле
н и н г р а д с ко й 
области Сергей 
Бебенин посе

тили Сясьстрой
скую школу №1. 

Вместе с предста
вителями правительства 

посмотрели и обсудили, как 

реализуется программа рено
вации школ в Ленинградской 
области, глава Волховского 
района Сергей Кафорин, гла
ва районной администрации 
Алексей Брицун, глава Сясь
стройского поселения Алек
сандр Белицкий и глава мест
ной администрации Юлия 
Столярова.

Директор школы Светлана 
Умнова и представитель фир
мыподрядчика рассказали о 
масштабе завершенных работ 
и о том, что ещ  предстоит сде
лать. Сергей Михайлович Бебе
нин рекомендовал руководству 

учебного заведения во избежание 
потери качества производимого 
ремонта не торопить подряд
чиков. Председатель областного 
парламента пообещал лично и 
без предупреждения проверять 
ход ремонтных работ. 

Руководство района тоже дер
жит руку на пульсе, часто бывая 
на объекте реновации. Чтобы 
процесс завершить качественно 
и без сюрпризов, возникающие 
в процессе ремонта нюансы и 
сложности, решаются оператив
но. Ориентировочная дата от
крытия обновл нной школы  се
редина января.
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Нацпроект

Сясьстройская школа №1: 
реновация под контролем

14 ноября руководители райо
на вместе с депутатом Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ Сергеем Петро
вым поблагодарили медицин
ских работников Волховской 
межрайонной больницы за их 
самоотверженный труд и вы
сокий профессионализм.

«Эти люди всегда на страже на
шего здоровья. Первыми приходят 
на помощь. Спасают человеческие 
жизни. Делают всë возможное для 
победы над Covid19. Спасибо вам! 
За чуткое, доброе и внимательное 
отношение, за самоотдачу и ответ
ственность, за вашу заботу. Бла
годаря нашей с вами совместной 
работе, мы до сих пор находимся 
в «зеленой зоне». Не перестаю 
вами восхищаться! Крепкого вам 
здоровья, наполненной улыбками 
жизни. Вы – наши герои!»,  сказал 
Алексей Брицун в своей поздрави
тельной речи. 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ де-
путата Госдумы РФ наградили:

Алексееву Оксану Валерьевну 
 медицинскую сестру палатную 
(постовую) инфекционного отде
ления;

Алиеву Гюльчин Назим Кызы 
 медицинскую сестру палатную 
(постовую) инфекционного отде
ления;

Арутюнян Наталью Юрьевну 
 медицинскую сестру приемного 
отделения;

Атасян Норвард Маисевну  
медицинскую сестру приемного 
отделения;

Афанасьеву Викторию Ана-
тольевну  младшую медицин
скую сестру по уходу за больны
ми инфекционного отделения 
COVID19;

Большакову Ксению Викто-
ровну  медицинскую сестру при
емного отделения;

Британову Анну Алексеевну 
 медицинскую сестру палатную 
(постовую) инфекционного отде
ления COVID19;

Валяеву Екатерину Ивановну 
 медицинскую сеструанестезиста 
инфекционного отделения;

Галкину Марию Сергеевну 
 медицинскую сестру палатную 
(постовую) инфекционного отде
ления COVID19;

Гурьянову Надежду Алексан-
дровну  медицинскую сестру па
латную процедурной инфекцион
ного отделения;

Давыдова Ивана Владимиро-
вича  врачатерапевта инфекци
онного отделения COVID19;

Давыдову Марину Дмитриев-
ну  младшую медицинскую сестру 
по уходу за больными инфекцион
ного отделения;

Дмитриеву Галину Геннадьев-
ну  медицинскую сестру палат
ную (постовую) инфекционного 
отделения COVID19;

Духонину Лидию Ивановну  
младшую медицинскую сестру по 
уходу за больными инфекционно
го отделения COVID19;

Клюеву Татьяну Александров-
ну  медицинскую сестру палат
ную (постовую) инфекционного 
отделения COVID19;

Королева Николая Анатолье-
вича  врачатерапевта инфекци
онного отделения;

Короткову Татьяну Анато-
льевну  младшую медицинскую 
сестру по уходу за больными ин
фекционного отделения;

Криушину Татьяну Алексеев-
ну  медицинскую сестру палат
ную (постовую) инфекционного 
отделения;

Курильчик Зою Владимиров-
ну  медицинскую сестру палат
ную (постовую) инфекционного 
отделения COVID19;

Кыстаеву Елену Александров-
ну – буфетчика инфекционного 
отделения COVID19;

Мамедову Татьяну Викторов-
ну  младшую медицинскую сестру 
по уходу за больными инфекцион
ного отделения;

Мошникову Ольгу Сергеевну 
 медицинскую сестру палатную 
(постовую) инфекционного отде
ления COVID19;

Мухину Надежду Михайловну 
 медицинскую сестру приемного 
отделения;

Прокофьеву Татьяну Анато-
льевну  медицинскую сестру па
латную (постовую) инфекционно
го отделения COVID19;

Савельеву Марию Николаевну 
 младшую медицинскую сестру по 

уходу за больными инфекционно
го отделения COVID19;

Смирнова Евгения Юрьевна 
 медицинскую сестру палатную 
(постовую) инфекционного отде
ления;

Соловьеву Ксению Сергеевну 
 медицинскую сестру приемного 
отделения;

Сучкову Лилию Александров-
ну  младшую медицинскую сестру 
по уходу за больными инфекцион
ного отделения;

Федорину Светлану Ивановну 
 медицинскую сестру приемного 
отделения;

Федотову Светлану Юрьевну  
младшую медицинскую сестру по 
уходу за больными инфекционно
го отделения;

Цветкову Наталью Федоровну 
 медицинскую сестру приемного 
отделения;

Шаренкову Елену Ивановну  
младшую медицинскую сестру по 
уходу за больными инфекционно
го отделения;

Щелокову Татьяну Викторов-
ну  медицинскую сестру прием
ного отделения;

Яркову Елену Валерьевну  ме
дицинскую сеструанестезиста ин
фекционного отделения.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ адми-
нистрации Волховского района 
награждены:

Катичева Анна Викторовна 
– заместитель главного врача по 
медицинской части;

Очеповская Наталья Алексан-
дровна – заместитель главного вра
ча по детству и родовспоможению;

Нигрей Юлия Леодоровна – 
заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию на
селения района;

Десятниченко Елена Никола-
евна – старшая медицинская се
стра;

Лебединская Оксана Ген-
надьевна – медицинская сестра;

Черничук Мирослав Михай-
лович – врачтерапевт участко
вый цехового врачебного участка;

Карпова Александра Юрьев-
на – фельдшерлаборант клини
кодиагностической лаборатории;

Соколова Виталина Алексан-
дровна – врачтерапевт участко
вый терапевтического отделения 
поликлиники номер 1.

На страже нашего здоровья

Уважаемые сотрудники 
налоговой службы! 

Поздравляю вас с вашим 
профессиональным празд
ником! Спасибо вам за ваш 
труд! От вашего честного и 
кропотливого труда зави
сит благосостояние страны 
и е  жителей. Пусть рабо
та приносит вам радость, 
удовлетворение, щедрое 
вознаграждение. 

Желаю вам высоких лич
ностных и карьерных до
стижений. Пусть в ваших 
семьях царят тепло, счастье, 
здоровье и уверенность в 
будущем!

Сергей КАФОРИН,
глава Волховского района
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Проверки

Награды

13 ноября в Доме культуры 
«Железнодорожник» состо
ялось праздничное меро
приятие, посвященное Дню 
сотрудников органов вну
тренних дел Российской Фе
дерации.

В церемонии награждения 
отличившихся работников вну
тренних дел приняли участие 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
С.В.Петров и руководители го
рода и района: С.А. Кафорин, 
А.В.Брицун и А.Ю.Арутюнян. 

Сергей Валерьевич пожелал 
всем успеха в нелегком и опас
ном труде и выразил надежду на 
то, что и дальше наши доблест
ные полицейские будут беречь 
покой жителей Волхова и Волхов
ского района. Благодарственные 
письма из рук депутата получили 
Артем Викторович Сукач  на
чальник ОМВД России по Волхов
скому району, Павел Николаевич 
Иванов  начальник участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, 
Дмитрий Викторович Баранов  
старший сержант, полицейский 
отдельного взвода патрульнопо
стовой службы полиции, Ирина 
Сергеевна Петрыкина  подпол
ковник юстиции, зам.начальника 

следственного отдела и Татьяна 
Иванова Плахова  главный бух
галтер.

За добросовестное исполне
ние служебных обязанностей и 
высокий профессионализм По
четной грамотой губернатора 
Ленинградской области награж
ден Александр Евгеньевич Са-
фонов, начальник отдела ГИБДД 
ОМВД России по Волховскому 
району.

Благодарностями админи-
страции Волховского района 
отмечены:

 за заслуги в охране обще
ственного порядка и обеспе
чении общественной безопас
ности, личную инициативу и 
самоотверженность, проявлен
ные при выполнении служебных 
обязанностей   подполковни
ку внутренней службы Андрей 

Владимирович Герболинский, 
заместитель начальника ОМВД 
России по Волховскому рай
ону;  майор полиции Сергей 
Владимирович Митрошин, 
начальник Сясьстройского отде
ления полиции и подполковник 

полиции Юрий Петрович Тка-
ченко, начальник отдела уголов
ного розыска ОМВД России по 
Волховскому району;

 за заслуги в охране обще
ственного порядка и обеспече
нии общественной безопасности 

на объектах железнодорожного 
транспорта, вокзалах и станциях 
Волховского района   подпол
ковник полиции Дмитрий Оле-
гович Усанов, начальник Ли
нейного отдела МВД России на 
ст. Волховстрой; капитан поли
ции Дмитрий Анатольевич Ла-
зарев, оперативный дежурный; 
старший лейтенант юстиции 
Алена Павловна Лоскутова,
следователь; старший лейтенант 
полиции Олеся Александровна 
Иванова, старший оперупол
номоченный; сержант полиции 
Юрий Евгеньевич Лещенко.

«Когда возникают тревожные 
ситуации дома или на дороге, где 
бы мы ни были, мы всегда вспо
минаем тех, кто должен нас защи
щать. А когда у нас всë хорошо, их 
труд кажется невидимым. И наш 
с вами долг не забывать и ценить 
доблестный труд наших защитни
ков – сотрудников органов вну
тренних дел»,  произнес в своем 
поздравлении Алексей Брицун. 
Он поблагодарил сотрудников 
полиции за профессионализм и 
преданность делу и пожелал им 
крепкого здоровья, личного сча
стья и успехов в нелегкой службе.

В праздничном блоке перед 
офицерами полиции выступи
ли солисты ДК с известными 
композициями на полицей
скую тематику.

Награды за профессионализм

Сейчас в стране растет пре
стиж рабочих специально
стей и профессий, уделяется 
большое внимание про
фильному обучению, прово
дятся семинары, тренинги и 
конкурсы, самый известный 
– конкурс профессиональ
ного мастерства  WorldSkills 
Russia. В 2014 году Россия 
присоединилась к междуна
родному движению «Аби
лимпикс», в котором уже 
принимают участие 50 стран 
мира.

«Абилимпикс»  это конкурсы 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и 
лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья. Участниками 
движения являются школьники, 

студенты учреждений про
фессионального образования 
и специалисты. Цели и зада
чи движения направлены на 
развитие профессионализма, 
стимулирование мотивации к 
обучению и повышение уровня 
мастерства, а также последую
щее успешное трудоустройство.

Ленинградская область при
нимает участие в конкурсах 
профессионального мастер
ства «Абилимпикс» с 2015 года. 
За это время представители 
47 региона показали отлич
ные результаты. Победителями 
и приз рами Национального 
чемпионата стали 9 ленинград
цев, завоевав 2 золотые, 3 сере
бряные и 4 бронзовые медали.

16 – 17 ноября прошел V реги
ональный чемпионат профес
сионального мастерства «Аби
лимписк». Площадками для 
проведения областного этапа 
стали девять образовательных 
организаций региона  Кинги
сеппский колледж технологии и 
сервиса, Сосновоборский поли
технический колледж, Борский 
агропромышленный техникум, 
Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции, Сивер
ская школаинтернат, Сивер
ский техникуминтернат бух
галтеров, Выборгский институт 
(филиал) ГАОУ ЛО «ЛГУ им. 
А.С. Пушкина», Сланцевский 
индустриальный техникум. Ос
новным из них является Ми
чуринский многопрофильный 
техникум, на его базе проходи
ли деловая, профориентацион
ная и выставочные программы. 

Конкурс проходил в трех кате
гориях – школьники, студенты 
и специалисты по 44 компетен
циям: флористика, столярное 
дело, ремонт и обслуживание 
автомобилей, ландшафтный 
дизайн, гончарное дело, вы
печка хлебобулочных изделий, 
дошкольное воспитание, швея, 
резьба по дереву, бисероплете
ние, вязание крючком, вязание 
спицами и другие. 

За звание лучших в профес
сии боролись 235 участников 
из 42 образовательных органи
заций региона. Победители ре
гионального этапа  представят 
Ленинградскую область на VI 
Национальном  чемпионате по 
профессиональному мастерству 
«Абилимпикс», который прой
дет в Москве с 23 по 29 ноября в 
очнодистанционном формате.

В отборочном этапе Сясь
стройский филиал Волховского 

алюминиевого колледжа в ком
петенции «Поварское дело» 
представил студент второго 
курса Тихон Большов. Конкурс
ным заданием было приготов
ление двух блюд: вареников с 
картошкой и рыбного блюда с 
гарниром.

Тихон – повар во втором по
колении, постигать искусство 
приготовления пищи он на
чал по примеру своей мамы, 
профессионального повара и 
педагога. По словам Тихона, в 
выборе профессии он никогда 
не сомневался, поэтому ехал на 
конкурс уверенно и в хорошем 
настроении. Такой настрой, а 
также любовь к выбранному 
делу, старание и полученные 
знания, помогли Тихону заво
евать поч тную бронзовую ме
даль и войти в тройку победите
лей по региону.

Кристина ГАВРИЛОВА

Как сообщил в сво м 
Instagram глава админи
страции Волховского райо
на Алексей Брицун, времен
но закрыт круглосуточный 
магазин на ул. Калинина 
в Волхове. Такая мера вы
звана многочисленными 
обращениями жителей бли
жайших к торговой точке 
домов. Изза шумных ноч
ных посиделок люди не 
могли нормально отдыхать, 
да и возвращаться домой в 
вечернее время тоже было 
небезопасно. Неоднократно 
сигналы о незаконной про
даже алкоголя и поздних де
бошах поступали на прямую 
телефонную линию главе 
района Сергею Кафорину.

После посещения сотрудни
ками администрации, пред
ставителями Роспотребнад
зора и правоохранительных 
органов указанного магазина 
обнаружено нарушение пра
вил торговли, несоблюдение 
масочного режима, наличие 
контрафактной продукции.

«Теперь все составленные 
материалы пойдут на рассмо
трение в Волховский город
ской суд, где будет решаться 
дальнейшая судьба этой точ
ки«, — сообщил читателям 
Алексей Викторович.

ВолховСМИ

Олимпиада возможностейНаконец-то 
спокойные 

ночи! Конкурс
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С 16 ноября навигация для 
маломерных судов на водных 
объектах в Ленинградской об
ласти закрыта. Соответствую
щее распоряжение подписал 
глава региона 13 ноября.

Пришла пора судовладельцам 
позаботиться о подготовке сво
его судна к зимнему хранению. 
Помните, что правильное хране
ние судна зимой   это гарантия 
его длительной эксплуатации. 
Оставлять судно на воде не реко
мендуется. Идеальный вариант 
— хранение судна в сухом, прове
триваемом помещении или под 
навесом. При отсутствии такой 
возможности, судно можно хра
нить укрытое тентом,  вне зоны 
возможного весеннего половодья  
Укрытие должно быть прочным, 
чтобы выдержать порывы ветра и 
снеговую шапку. Перед этим кор
пус  необходимо избавить  от всех 
загрязнений внутри и снаружи, 
тщательно просушить.   

Зимняя стоянка является испы
танием для любого мотора. В этот 
период элементы двигателя нахо
дятся в неподвижном состоянии, 
что приводит к формированию 
коррозии и отложений на различ
ных деталях, узлах и  агрегатах , а 
это может привести к выходу из 
строя и последующему малопри
ятному и дорогостоящему ремон
ту. Избежать подобных проблем, 
сохранить эксплуатационные 

характеристики и продлить срок 
службы двигателя вы сможете с 
помощью консервации лодочно
го мотора на зиму. Консервация 
двигателя является достаточно 
ответственным процессом, по
этому даже к незначительным 
нюансам необходимо подходить 
предельно внимательно. Без
условно, доверить выполнение 
данной процедуры вы можете 
опытным и квалифицированным 
мастерам, которые используют в 
своей работе специализирован
ное диагностическое оборудо
вание и расходные материалы. 
Если же вы хотите произвести  
данную процедуру самостоятель
но, то необходимо последова
тельно выполнить ряд действий, 
руководствуясь документацией 
и рекомендациями завода изго
товителя. На протяжении всего 
периода стоянки судна, двига
тель желательно хранить в по
мещении, где поддерживается 
стабильная температура. При 
этом оно не обязательно должно 
быть теплым,  возможно хранить, 
накрыв брезентом или специаль
ным чехлом. В случае правиль
ной консервации, технике ничего 
не угрожает.

Волховское отделение ГИМС

Всемирный день памяти 
жертв дорожнотранспорт
ных происшествий отмечает
ся каждое третье воскресение 
ноября. Памятная дата учре
ждена в 2005 году Генераль
ной Ассамблеей Организаций 
Объедин нных с целью при
влечения общественного вни
мания к проблеме высокой 
смертности в результате ДТП.

Печальным остается тот факт, 
что пострадавшими в авариях 
и происшествиях на дорогах за
частую становятся дети. По ин
формации Госавтоинспекции по 
СанктПетербургу и Ленинград
ской области только за 16 ноября 
на дорогах России  зафиксирова
но  261 дорожнотранспортное 
происшествие, погиб 41 человек, 
ранено   297 из которых 32 ре
бенка.

Причины ДТП могут быть со
вершенно разные  это и сложные 
климатические условия, и плохое 
состояние дорожного покрытия, 
и техническая неисправность 
автомобиля, но зачатую аварии 
случаются по причине элемен
тарного не соблюдение правил 
дорожного движения, вождения 
в нетрезвом виде и невниматель
ности на дороге.

В преддверии Всемирного дня 
памяти жертв дорожнотранс
портных происшествий в Ле
нинградской области прошла 
региональная акция «Бумажный 

журавлик» с призывом, обра
щенным ко всем участникам до
рожного движения  «Нет ДТП». 
В рамках акции мероприятия 
прошли во многих дошкольных, 
образовательных и учреждениях 
дополнительного образования 
региона. На уроках и классных 
часах ребята вместе с педагогами 
и сотрудниками отделов Госав
тоинспекции  вспоминали пра
вила безопасности дорожного 
движения, обсуждали важность 
Дня памяти, мастерили бумаж
ных журавликов, которые затем 
вручали на улицах городов всем 
участникам дорожного движения 
 водителям и пешеходам.

Вырезанный из бумаги или 
сложенный в технике оригами 
бумажный журавлик является 
символом памяти и напомина
нием о безопасности дорожно
го движения. Бумажные птицы 
разлетелись по всем районам об
ласти. К акции присоединился и 
Волховский район.

Одно из мероприятий прошло 
13 ноября в городе Волхове на 
площади имени Ленина. Школь
ники и учащиеся Дворца детско
го (юношеского) творчества со
вместно с сотрудниками отдела 
ГИБДД ГУ МВД по СанктПетер
бургу и Ленинградской области 
раздавали бумажных журавликов 
проезжающим водителям.

«Бумажный журавлик» получил 
огромный отклик, особенно по
тому, что затрагивает важнейшее, 
что есть – человеческую жизнь. 
Перед акцией стоят, казалось бы, 
простые цели – профилактика 
ДТП, напоминание о важности 
соблюдения правил дорожного 
движения и культурного поведе
ния на дорогах, однако их дости
жение способствует снижению 
такого страшного показателя в 
сводках Госавтоинспекции как 
смертность и травматизм дорож
нотранспортных происшествий.

Кристина ГАВРИЛОВА

На 86м году ушла из 
жизни  

ЕВСТОЛИЯ  ИВАНОВНА 
ЕРЕМИНА

Евстолия Ивановна – ко
ренная жительница Иссада. 
Почти всю свою трудовую 
жизнь она посвятила работе 
в сельском Совете. В своей 
работе всегда была предель
но честным и ответствен
ным сотрудником. Пользова
лась большим авторитетом 
и любовью у жителей села, 
которые уважали ее за спра
ведливость, доброту, отзыв
чивость. Несмотря на заня
тость, она всегда приходила 
на помощь людям. А моло
дые люди получали от нее 
добрый совет, так как Евсто
лия Ивановна, находясь на 
государственной службе дол
гие годы, прошла большую 
школу. В 2013 году за боль
шие заслуги в общественной 
жизни, за активную жизнен
ную позицию Е.И. Ереминой 
было присвоено звание «По
четный житель села».

Вместе со всеми жителя
ми села мы скорбим в связи 
с кончиной Е.И. Ереминой и 
выражаем глубокое соболез
нование ее семье, родным и 
близким.

Светлая память об этом 
человеке останется в наших 
сердца!

Совет ветеранов 
Волховского района,

      Совет ветеранов Иссад
ского сельского поселения
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Безопасность

Дата Актуально

В период с 16 ноября по 
20 декабря на территории 
СанктПетербурга и Ленин
градской области проводит
ся профилактическое меро
приятие «Европротокол».

ПРОЦЕДУРА 
ОФОРМЛЕНИЯ ДТП 

ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ

Европротокол при ДТП по
могает снизить нагрузку на со
трудников ГИБДД, оформляю
щих происшествие, уменьшить 
количество пробок в городе, со
хранить время и нервы постра
давших водителей.

Водители должны оформлять 
европротокол при ДТП, если 
ущерб, нанес нный пострадав
шему, менее 100 000 рублей. Но 
есть ещ  несколько условий:

• в ДТП участвовали не более 
2 автомобилей;

• при ДТП не был нанесен 
ущерб другому имуществу, по
мимо участвовавших в нем ав
томобилей;

• в ДТП нет погибших и по
страдавших;

• оба участника ДТП имеют 
действующий полис ОСАГО и 
допущены в нем к управлению 
автомобилем, попавшим в ДТП, 
либо один или оба участника 
ДТП имеют автомобиль с зару
бежной регистрацией, но за
страхованный по системе «Зе
леная карта»;

• у участников ДТП нет 
разногласий относительно 

обстоятельств и причин ДТП, а 
также нанесенных автомоби
лям повреждений.

Если есть споры или не со
блюдается хотя бы одно условие 
– вызывайте ГИБДД.

 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

• Сразу после ДТП нужно 
остановиться и выставить знак 
аварийной остановки, сохранив 
все следы и детали ДТП;

• совместно со вторым участ
ником ДТП прийти к согласию 
касательно его виновника, об
стоятельств и нанесенных по
вреждений, учитывая размер 
максимальной выплаты по ев
ропротоколу;

• совместно со вторым участ
ником ДТП заполнить один 
бланк извещения о ДТП, в ко
тором будут четко указаны пер
сональные данные участников, 
обстоятельства и причины ДТП, 
его виновник, а также нанесен
ные автомобилям поврежде
ния;

• по возможности стоит со
брать максимум доказательной 
информации о ДТП: сделать 
фото или видеозапись, где бу
дет виден общий план располо
жения автомобилей после ДТП, 
фотографии каждого из авто
мобилей с четко видимыми но
мерными знаками, следы тор
можения, если таковые есть, а 
также все поврежденные детали 

обоих автомобилей, включая 
осколки и обломки, оставшиеся 
на месте столкновения; кроме 
того, можно собрать контакты 
и показания свидетелей ДТП, 
а при наличии записи проис
шествия с видеорегистратора 
сохранить ее в качестве доказа
тельной базы.

Если все соблюдено – присту
пайте к заполнению извеще
ния о ДТП, выданное вам стра
ховой компанией, в которой 
вы оформляли полис ОСАГО. 
Далее составьте схему ДТП, где 
обозначьте контуры проезжей 
части с указанием названий 
улиц (дорог и т.д.), а также на
правление движения, конеч
ное положение ТС «А» и ТС «В», 
дорожные знаки, указатели, 
светофоры, дорожная размет
ка, предметы, которые имеют 
отношение к данному ДТП. Мы 
рекомендуем по возможно
сти сделать фотоснимки места 
ДТП: общий план места про
исшествия, следы торможения, 

обломки деталей, место осыпи 
разбитых элементов ТС (сте
кол, накладок бамперов и т.д.), 
оба ТС крупным планом со всех 
сторон, с номерами машин, де
тали ТС.

После оформления ДТП не
обходимо в течение 5 рабочих 
дней обратиться в страховую 
компанию. Если вы потерпев
ший, то вам нужно написать 
требование о страховой выпла
те и приложить к нему ориги
нал извещения о ДТП, который 
вы заполнили совместно со вто
рым участником аварии. Если 
же вы виновник, то нужно уве
домить свою страховую компа
нию о наступлении страхового 
случая, отправив им оригинал 
заполненного извещения о 
ДТП.

Закончив документаль
ное оформление ДТП, можно 
ожидать возмещения причи
ненного ущерба. Обратите 
внимание: виновнику нельзя 
ремонтировать автомобиль 
в течение 15 дней с момента 
ДТП, иначе страховая ком
пания может предъявить вам 
регрессное требование после 
осуществления выплаты по
терпевшему.

Удачи на дорогах!

ОБ ДПС № 2 ГИБДД 
ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

ДТП по европротоколу

Бумажные журавлики Навигация закрыта: 
готовим судно к зимовке
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «13» НОЯБРЯ  2020 ГОДА  № 120   
                                       

Об утверждении перечня муниципальных программ,  действующих 
на территории муниципального образования Свирицкое  сельское  
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования  
Свирицкое сельское поселение, в целях обеспечения эффективного функ
ционирования системы программно – целевого управления  бюджетным 
процессом  муниципального образования  Свирицкое сельское поселение, 
администрация постановляет:
1. Утвердить  перечень муниципальных программ, действующих на тер
ритории муниципального образования  Свирицкое  сельское  поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно  
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Постановление от 01.11.2018г. №141 «Об утверждении перечня реализуе
мых и планируемых к реализации муниципальных программ муниципаль
ного Свирицкое  сельское  поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019г.2021г» считать утратившим силу.
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации и размещению на сайте муниципального 
образования. 
3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                         

МО Свирицкое сельское поселение                                                
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте 
поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ «13» НОЯБРЯ 2020ГОДА    №122

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры в муниципальном образовании Свирицкое сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020-2022г.»
         
В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» (с изменениями и дополнениями), бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации МО Свирицкое сельское посе
ление от 01 ноября 2018 года №141 «Об утверждении перечня реализуемых 
и планируемых к реализации муниципальных программ муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 20192021гг.», на основании Устава му
ниципального образования  администрация МО Свирицкое сельское посе
ление, администрация постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципаль
ном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области», утвержд нную постановлением 
администрации от 11.11.2019г. №119 следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, со
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №1 к Программе Планируемые мероприятия и резуль
таты реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры в му
ниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» изложить согласно при
ложению №2 к настоящему постановлению.
2. Постановление  подлежит официальному опубликованию в газете «Вол
ховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу на следующий день с момента его офи
циального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                         

МО Свирицкое сельское поселение                                                
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте 
поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ «13» НОЯБРЯ 2020 ГОДА   №125

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие му-
ниципальной службы в администрации муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение на 2020-2022годы»

         
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенство
вания системы государственного управления», областным законом Ленин
градской области №14оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области»,  постановлением ад
министрации МО Свирицкое сельское поселение от 13.11.2020г. №120 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ, действующих на терри
тории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области», на основании 
Устава муниципального образования, администрация постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы 
в администрации муниципального образования Свирицкое сельское посе
ление на 20202022 годы», утвержд нную постановлением администрации 
от 11.11.2019г. №124 следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, со
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №1 к Программе Планируемые мероприятия и резуль
таты реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры в му
ниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» изложить согласно при
ложению №2 к настоящему постановлению.
2. Постановление  подлежит официальному опубликованию в газете «Вол
ховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу на следующий день с момента его офи
циального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                         

МО Свирицкое сельское поселение                                                
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте 
поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2020    №126  

О внесении изменений в  муниципальную программу  «Благоустрой-
ство территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2020-2022год»

В соответствии с  Уставом муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение,  постановлением администрации муниципального обра
зования Свирицкое сельское поселение от 21.10.2015 № 85 «Об утверж
дении Перечня  муниципальных программ муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района  Ле
нинградской области на 2018 год, администрация муниципального обра
зования    
постановляет:
           1. Внести изменения в муниципальную   программу «Благоустройство 
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2020
2022год» (далее – Программа) утвержденную постановлением администра
ции от 11.11.2019г. №121:
1.1 Строку «Объем и источники финансирования» паспорта муниципаль
ной программы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источ
ники финанси
рования

Объем бюджетных ассигнований Программы на 
20202022 год составляет:
2020г. – 919,7 тыс. руб.
2021г. – 548,00 тыс. руб.
2022г. 389,41 тыс. руб.
Источник финансирования Программы  бюджет  
муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение

1.2. Внести  изменения в Мероприятия Программы, изложив их согласно 
Приложения №1 к настоящему постановления.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Сви
рицкое сельское поселение предусмотреть финансирование мероприятий 
Программы в бюджете муниципального образования   на 20202022год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муници
пального образования в сети Интернет.

 В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации

МО Свирицкое сельское поселение                                                
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ  13.11.2020 Г.  № 127                                                                                 

О внесении изменении в постановление от 12.12.2019 №138   Об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»,  постановлением Правительства РФ 
от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их рее
стра» на основание заявления индивидуального предпринимателя Власовой 
Екатерины Геннадьевны от 03.11.2020г № 56, руководствуясь Уставом муни
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области, администрация  постановляет:
 1.Внести изменение в реестр мест (площадок) накопления твердых комму
нальных отходов на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (утвержденный постановлением 12.12.2019г. №138) согласно при
ложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици
альном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                         

С приложениями можно ознакомиться в администрации  
и на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  № 193

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования  
Иссадское сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области  на  четвертый  квартал 2020 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом  Министерства строительства и 
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 
года № 557 «О показателях средней рыночной стоимости  одного квадрат
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на 4 квартал 2020 года»,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло
щади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  на  четвертый  квартал 
2020 года  в размере 48857 (сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) 
рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опу
бликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации  

                                                        
Утвержден
постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение                                                                      
Волховского муниципального района  № 193 от « 13»  ноября 2020 г.                                                                            

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории МО Иссадское сельское поселение  Волховского  муниципаль
ного района Ленинградской области  на  четвертый  квартал 2020 года
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам куплипродажи   на приобре
тение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское поселе
ние, (Ст_ дог)   37845 руб. ;
 стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред)    39 000 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) 75 002 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри
элторов, нотариусов, кредитных организаций  0,92;
 коэффициентдефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
 количество показателей, используемых при расчете (N)   3;
Расчет норматива:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  =    =
                                       N
  37845  х 0,92 + 39 000 х 0,92+75002
=    =   45866 рублей. 
                                      3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 48566  х 100,6 =  48857 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  № 194

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского  муниципального района  Ленинградской об-
ласти  на  четвертый квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин
градской области, утвержденными  распоряжением  комитета по строи
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,  в соответствии 
с Уставом МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на четвертый  квартал 2020  года среднюю рыночную стои
мость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  в размере 48857(сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) 
рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опу
бликования.
 3. Контроль за исполнением постановления  отставляю за собой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации  

Утвержден
постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района № 194 от « 13»  ноября 2020 г.                                                                            

(ПРИЛОЖЕНИЕ)
Средняя рыночная  стоимость одного квадратного метра общей площа
ди жилья на территории МО Иссадское сельское поселение  Волховского  
муниципального района Ленинградской области  на  четвертый  квартал 
2020 года
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам куплипродажи   на приобре
тение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское поселе
ние, (Ст_ дог)   37845 руб. ;
 стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред)    39 000 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) 75 002 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри
элторов, нотариусов, кредитных организаций  0,92;
 коэффициентдефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
 количество показателей, используемых при расчете (N)   3;
Расчет норматива:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  =    =
                                       N
  37845  х 0,92 + 39 000 х 0,92+75002
=    =   45866 рублей. 
                                      3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 48566  х 100,6 =  48857 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ «13» НОЯБРЯ 2020 ГОДА   № 123

«О внесении изменений в программу муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопасность муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 года»

В соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, постановлением главы администрации муниципального образова
ния Свирицкое сельское поселение от 01.11.2018г. № 141 «Об утверждении перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных программ 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019г.2020г.» постановляю:
1. Внести в постановление №120 от 11 ноября 2019 года «Об утверждении  муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Сви
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 20202022 года» следующие изменения:
1.1 В паспорт  муниципальной программы ««Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 20202022 года», утвержденной постановлением  №120  от 11 ноября 2019 г. 
строку  «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы на 20202022 года составляет   401,972 тыс. руб.:
2020 год 361,972 тыс. руб;
2021 год 20,00 тыс. руб;
2022 год 20,00 тыс. руб;

1.2 Паспорт муниципальной программы абзац 5 изложить в следующей редакции: «Общий объем средств бюджетных ассигнований на реализацию про
грамм 401,972 тыс. рублей за счет бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение»
1.3  Подпрограмму 1 паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Наименование 
подпрограммы

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, обеспечение пожарной безопасности лю
дей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение

Заказчик 
подпрограммы

Администрация МО Свирицкое сельское поселение 

Исполнитель подпрограммы Администрация МО Свирицкое сельское поселение

Цель подпрограммы  защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, обеспече
ние пожарной безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение

Задачи подпрограммы Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, обеспечение пожарной безопасности лю
дей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение

Объем финансирования   Бюджет поселения :
на 2020 год – 341,972 тыс. руб.
на 2021 год – 0,0 тыс. руб.
на 2022 год – 0,0 тыс. руб.

Сроки разработки Подпрограммы   20202022 г.г.

Ожидаемые социальноэкономиче
ские результаты реализации Подпро
граммы

Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникно
вения пожаров со стороны населения. Участие общественности в профилактических мероприятиях по преду
преждению пожаров, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического 
характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах

Наименование 
подпрограммы

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, обеспечение пожарной безопасности лю
дей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размеще
нию на официальном сайте муниципального образования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

          В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                         

МО Свирицкое сельское поселение                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА    № 124

«О внесении изменений в программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020-2022 года»

В соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, постановлением администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение от 04.10.2016 года №109 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 20202022 года»,  администрация постановляет:
1. Внести в постановление №125 от 01 ноября 2019 года «Об утверждении  муниципальной «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области на 20202022 года»  следующие изменения:
1)  В паспорт  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра
структуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 20202022 года» утвержденной постановлением  №125 от 01 ноября 2019 г. 
строку  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Объем бюджетных ассигнований Программы
на 2020 год – 1500 тыс. руб.,
на 2021 год – 15 тыс. руб.
на 2022 год – 15 тыс. руб.

2) Приложение 1 Мероприятия Программы, утвержденного постановлением от 01.11.2019 года № 125 изложить в следующей редакции:

№ Программные мероприятия, обеспечивающие 
выполнение задачи

Сроки ис
полнения

Исполнители Потребность

2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Повышение Энергетической эффективности на 
территории поселения

2020202г. Администрация сельского 
поселения

1500 тыс. руб. 15 тыс. руб. 15 тыс. руб.

2 Реализация мероприятий по подготовке объектов 
теплоснабжения к отопительному сезону на тер
ритории поселения

20202022г. Администрация сельского 
поселения

1500 тыс. руб. 15 тыс. руб. 15 тыс. руб.

1)В паспорт  муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского муници
пального района Ленинградской области на 20202022 года» утвержденной постановлением  №125 от 01 ноября 2019 г. 
строку  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Общий объем финансирования Программы  составляет:
на 2020 год – 1500 тыс. руб.,
на 2021 год – 15 тыс. руб.
на 2022 год – 15 тыс. руб.

2Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (www.sviricaadm.ru). 
3Постановление вступает в силу с момента подписания.
4Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации

МО Свирицкое сельское поселение                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА     № 121

О внесении изменений в программу муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие автомобильных дорог                                                                                          
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской  области, постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение от 04 октября 2016 года № 122 
«Об утверждении перечня муниципальных программ  муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год»  администрация постановляет:
1.Внести в постановление №118 от 11 ноября 2019 года «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном 
образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 20202022 г.г.» следующие изменения:
1)В паспорт  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области на  20202022 г.г.», утвержденной постановлением  №118 от 11 ноября 2019 г. 
строку  «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ас
сигнований программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2020  2022 годы составит в ценах соответствующих 
лет
   76 772 923 рублей 44 копейки  в том числе, 
за счет  бюджета МО Свирицкое сельское поселение – 11 820 793  рублей 58 копеек;
в том числе по годам реализации:
2020 год – 72 980 023,44 рублей  (в том числе  за счет  бюджета МО Свирицкое сельское поселение – 8 027 893,58 рублей);
2021 год – 1 882 200,00рублей  (в том числе  за счет  бюджета Свирицкое сельское поселение 1 882 200,00. рублей);
2022 год –1 910 700,00 рублей  (в том числе  за счет  бюджета МО Свирицкое сельское поселение – 1 910 700,00 рублей).

2)в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»  в под
пункте «Приоритетная задача реализации Подпрограммы  1 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО Свирицкое 
сельское поселение»»   абзац третий фразу «Для финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за период 20202022 годы потребуется 6464,8 тыс.рублей в 
ценах соответствующих лет за счет бюджетных ассигнований»  заменить фразой «Для финансирования мероприятий Подпрограммы 1 за период 20202022 
годы потребуется 76 772 819,02 рублей в ценах соответствующих лет за счет бюджетных ассигнований»
3)в разделе 7 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы по годам, источникам финансирования и видам расходов представлены в ПРИЛОЖЕНИИ  1.
Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2020  2022 годы составит в ценах соответствующих лет   76 772 923 рублей 44 копей
ки (в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение   11 820 793  рублей 58 копейки)
в том числе по годам реализации: 
2020 год – 72 980 023  рублей 44 копейки 
 (в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение  8 027 893 рублей 58 копеек)
2021 год –  1 882 200  рублей 
 (в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение  – 1 882 200 рублей)
2022 год – 1 910 700 рублей  
(в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение   1 910 700 рублей). 
4)Приложение 1 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Свирицкое сельское поселе
ние на 2020, 2021, 2022 года»  к муниципальной программе  изложить в новой  редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (www.sviricaadm.ru). 
3Постановление вступает в силу с момента подписания.
4Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации

МО Свирицкое сельское поселение                                                
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения



Недавно сюжет Первого ка
нала о волховском музыкан
те Владе Дюрине тронул всех 
жителей. Многие в соцсетях 
интересовались его судьбой 
– удалось ли собрать сред
ства для лечения онкологи
ческого заболевания.

Талантливый и жизнерадост
ный Влад – сын сотрудницы 
лаборатории ВФ АО «Апатит». 
ФосАгро не могла не прийти на 
помощь, ведь каждый сотруд
ник и член его семьи принад
лежит одной большой семье, 
где принято заботиться и под
держивать друг друга. Компа
ния перевела всю необходимую 
сумму на лечение Влада, а со
трудники оказали посильную 
помощь, собрав деньги для 
дальнейшего курса реабилита
ции.

Большую роль в огласке тяже
лой ситуации молодого волхов
чанина сыграл центр «Антон 

тут рядом». Такое необычное 
название принадлежит цен
тру творчества, обучения и со
циальной реабилитации для 
людей с аутизмом и другими 
особенностями. Имя фонда 
произошло из фразы Антона 
Харитонова, первого человека 
с аутизмом, которого узнала ос
нователь центра Любовь Аркус. 
Он всецело изменил е  жизнь. А 
потом не только е . СанктПе
тербург, Гатчина, Пушкин, Вол
хов – география помощи центра 
обширна. За 7 лет работы фонд 
протянул руку помощи 468 се
мьям и до сих пор помогает вы
страивать жизненный маршрут 
людям с расстройствами аути
стического спектра.

Центр стал родным домом и 
для Влада. Он – незаменимый 
музыкант в оркестре фонда, хо
роший товарищ, опора сотруд
никам. Для обучения он выбрал 
мастерскую растениеводства, 
начал развивать свои акт рские 
способности, играть в спекта
клях и работать в зоомагазине. 

Благодаря центру, жизнь Вла
да обрела смысл: он наш л 
друзей, а главное – наш л себя. 

Сегодня на базе центра «Ан
тон тут рядом» реализуется 
несколько крупных проектов, 
где сотрудники изо дня в день 
работают с аутичными деть
ми, подростками и взрослыми. 
Студенты под присмотром на
ставников трудятся в мастер
ских: шьют и кроят, лепят и 
расписывают изделия из гли
ны, рисуют, работают с дере
вом, учатся готовить, а ещ  – 
общаться, дружить и понимать 
друг друга. Они учатся быть 
вместе. В центре студентам 
помогают с трудоустройством: 
рассказывают, как правильно 
составлять резюме, проходить 
собеседование и справляться 
с трудностями. Также у ребят 
есть прекрасная возможность 
пожить в тренировочной 
квартире, где они осваива
ют навыки готовки, уборки и 
планирования бюджета. Ещ  
два вдохновляющих творче
ских проекта центра – Оркестр 
«Антон тут рядом» и театр, где 
профессиональные музыкан
ты, акт ры и люди с особенно
стями развития существуют на 
равных и учатся работать на 
одной сцене.

У центра много друзей, ко
торые поддерживают фонд и 
помогают реализовывать об
разовательные и творческие 
проекты. ФосАгро тоже не 
смогла пройти мимо и оказала 
финансовую поддержку, пере
числив миллион рублей, что
бы центр продолжал делать 
одно большое доброе дело. 
Этот 2020й год непростой, и 
он тоже научил нас быть ВМЕ
СТЕ и помогать тем, кто в этом 
нуждается.

Елена ДЬЯЧЕНКО

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №45 №45 от 20 ноября 2020 годаот 20 ноября 2020 года 77

Промбезопасность

Мы вместе

В век технологий, когда бук
вально каждый человек 
пользуется смартфонами и 
многочисленными приложе
ниями, важно идти в ногу со 
временем. ФосАгро никогда 
не отстает и использует все 
возможности для развития и 
оптимизации рабочих про
цессов. Так, компания стала 
победителем Всероссийско
го отраслевого конкурса «5 
звезд. Лидеры химической 
отрасли» за внедрение систе
мы корпоративного обще
ственного контроля в форме 
мобильного приложения. 

Использование этого прило
жения на череповецкой площад
ке началось в декабре прошлого 
года. Проект позволил повысить 
промышленную безопасность и 
снизить количество случаев трав
матизма при производстве работ.

Конкурс проводится Россий
ским союзом химиков и приу
рочен к 23ой Международной 
выставке химической промыш
ленности и науки «Химия2020». 
В этом году участниками главного 
отраслевого смотра, отмечающе
го 55летний юбилей, стали 112 
российских и 8 зарубежных ком
паний. Тематика выставки охва
тывала все области химического 
комплекса, в фокусе внимания – 
инновации и высокие технологии.

«Эта выставка – возможность 
сверить часы с нашими про
мышленниками, получить от них 
обратную связь по мерам под
держки, которую мы реализуем 
в рамках промышленной поли
тики государства», – отметил в 
своем выступлении заместитель 
министра промышленности и 
торговли РФ Михаил Иванов.

Одним из ключевых меро
приятий деловой программы 
выставки стал VII Съезд Россий
ского союза химиков (РСХ), по
священный подведению итогов 
работы отраслевого союза за 
пятилетний период, а также об
щей стратегии развития на бли
жайшую перспективу. По оценке 
участников съезда, даже непро
стой 2020 год будет завершен 
с положительной динамикой 
роста к 2019 году. В РСХ конста
тируют, что успеху химической 
индустрии способствовала реа
лизация прорывных инвестици
онных и инновационных проек
тов на высоком уровне, мировых 
экологически безопасных ресур
со и энергосберегающих техно
логий и передовых практик. 

Особо отмечены заслуги Фос
Агро в запуске производства 
новых производственных мощ
ностей, развитии отраслевого 
института и научных исследо
ваний, социальной политике. В 
условиях распространения ко
ронавирусной инфекции ком
пания приняла все необходимые 
меры защиты персонала, разра
ботав и внедрив в повседневную 
практику лучшие регламенты 
противовирусной защиты. 

Пресс-служба 
ВФ АО «Апатит»

Вс  больше Волхов стано
вится похожим на совре
менный город. В этом не
л гком деле помогает и 
ФосАгро. Теперь волховские 
дети смогут играть на новых 
спортивных площадках, по
строенных компанией Фос
Агро.

Так планировали мы начать 
этот материал. Но жизнь, вер
нее городские вандалы, внесли 
в него свои коррективы. Вме
сто свежих спортплощадок мы 
увидели разорванные забор 
и сетку от футбольных ворот, 
а по периметру – мусор. Пе
чально, что полезные и добрые 
дела не ценятся горожанами. 
Только недавно на открытии 
площадки замглавы админи
страции Волховского района 
Светлана Конева просила бе
речь это место и относиться к 
нему, как к своему дому. Такие 
слова повторялись не раз и гла
вой города Алисой Арутюнян, и 
замдиректора ВФ АО «Апатит» 
Вячеславом Полушкиным.

Три универсальные площад
ки были построены для оздо
ровления и развития детей и 
молод жи. 

Вырастить здоровых, спор
тивных и мотивированных де
тей – это основной приоритет 
для ФосАгро. На новых пло
щадках можно играть в фут
бол, баскетбол и волейбол. Они 
соответствуют всем современ
ным требованиям – безопасны 
и многофункциональны, обору
дованы футбольными ворота
ми, баскетбольными кольцами, 
волейбольными сетками, нане
сена вся необходимая размет
ка, а основание сделано из мяг
кой резиновой крошки. Размер 
каждой площадки 30х15, что 
позволяет разгуляться не од
ной команде. Кроме того, тер
ритории площадок огорожены 
3Dзабором в три метра, не по
зволяющим вылетать мячу за 
е  периметр. Так автомобили 
и окна жителей, находящиеся 
поблизости, не будут разбиты. 
А это, по словам жителей, дав
няя проблема, раньше то и дело 
окна разбивались «меткими» 
ударами футболистов.

Всего в городе силами Фос
Агро построено три универ
сальных площадки. Две от
крылись во втором Волхове во 
дворах домов по ул. Авиаци
онной, 27, 29а, и одна – в пер
вом. Кроме того, торжественно 
с участием известных райдеров 
ФосАгро подарила городу и но
вую скейтплощадку. Она была 
оценена юными экстремалами 
задолго до официального от
крытия.

– Такие площадки совершен
но точно послужат активному 
развитию спорта в городе. Вол
хов остро нуждался в них, – ска
зал директор АНО «ДРОЗДВол
хов» Михаил ГОВДИ. – Мы 
очень благодарны ФосАгро за 
участие и поддержку. Влива
ния компании в социальную 
сферу – крайне важны и очень 
существенны, и это здорово. Я 
уверен, что компания только 
начинает работать в этом на
правлении. И эти площадки – 
не последние.

А вот мы не уверены, стоит 
ли финансировать то, что не 
ценится самими горожанами…

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Безопасность с помощью 
современных технологийПротянуть руку помощи

Спортплощадки на радость… вандалам 
Проблема
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Окончание. 
Начало в № 44.
В Волхове из игровых видов 

спорта у детей популярнее все
го футбол. Особенно – дворовой 
и мини. Играть можно всегда, в 
любом составе и практически 
везде. И до прихода «на район» 
«ДРОЗДа» волховские ребята ув
леч нно занимались минифут
болом во всевозможных секци
ях. Но именно ребята, то есть, 
мальчики, девичьих групп у нас 
не было, несмотря на то, что 
женский футбол в мире набира
ет популярность, сравнимую с 
мужским. 

В центре «ДРОЗД» на это обра
тили внимание с самого начала 
своей работы. Наряду с группа
ми мальчишек под руководством 
тренеров Валерия Попова и Ни
колая Новикова, были набра
ны группы юных футболисток, 
тренировки которых проходят 
под руководством директора 
«ДРОЗДВолхов» Михаила Говди. 
И, никому не в обиду, результаты 
девичьих команд гораздо выше. 
Раньше и не мечталось, но сей
час команда «ТАТЬЯНА», состоя
щая из девочек 20072008 годов 
рождения, постоянно привозит 
заслуженные награды с турни
ров различного, в том числе са
мого высокого уровня. В Волхо
ве каждый год стали проходить 
областные и межрегиональные 
турниры по минифутболу с 
участием друзейсоперников из 
СанктПетербурга, Ленинград
ской области, республики Каре
лии и других регионов. 

Благодаря «ДРОЗДу», совер
шенно новый толчок к развитию 
получил и дворовой футбол. Все 
поколения волховчан с упоени
ем гоняли мячи в своих дворах, 
и «додроздовский период» не 
исключение. Но вс  это было на 
уровне самодеятельности: тре
нировки и турниры проходили 
нерегулярно, судейство и, вооб
ще, организация, оставляли же
лать лучшего, площадками для 
соревнований служили непод
готовленные и травмоопасные 
самодельные поля, вплоть до 
поросших бурьяном пустырей. 

С реализацией «ДРОЗДом» 
проекта «Активное лето» ситу
ация изменилась в корне. Тур
ниры проходят почти каждый 
выходной летних каникул (ис
ключение – ковидный карантин 
этого года) на отличных полях 
школьных стадионов, специа
лизированных спортплощад
ках, а после реконструкции 

«Локомотива»  на этом замеча
тельном стадионе. Вс  под стро
гим наблюдением медиков, с 
профессиональным судейством, 
с привлечением СМИ. Каждый 
турнир по дворовому турниру 
в рамках «Активного лета» со
бирает от ста до ста пятидесяти 
участников одновременно, и 
превращается в незабываемый 
праздник с выступлением групп 
поддержки, флешмобами, кон
курсами и шикарными подарка
ми. 

В этом году генеральный пар
тн р движения «ДРОЗД» ком
пания «ФосАгро» построила 
в Волхове три универсальные 
спортивные площадки и про
вела серь зную реконструк
цию скейтзоны. Руководитель 
«ДРОЗДВолхов» уверен, что ни 
одна из новых площадок пусто
вать не будет.

 Новые спортобъекты дадут 
мощный импульс как развитию 
детского дворового спорта в го
роде в целом, так и нашему про
екту «Активное лето»,  считает 
Михаил Говди.  Тот же дворовой 
футбол можно теперь проводить 
на любом из них хоть одновре
менно, хоть по очереди и в лю
бом формате – 2х2, 3х3, 5х5, и 
так далее, даже в стремительно 
набирающем популярность пан
нафутболе – 1х1. 

На всех площадках есть стой
ки для волейбольных сеток, зна
чит, вдобавок к уже традицион
ным минифутболу, стритболу 
и шахматам, в «Активное лето» 
войд т и волейбол в его разных 
формах. Там же, на безопас
ной огороженной территории, 
очень удобно проводить турни
ры по шахматам под открытым 
небом. А отремонтированная 

скейтплощадка предоставляет 
прекрасные возможности для 
включения в программу «Актив
ного лета» новых видов спорта.

Только пандемия этого года 
помешала планам «ДРОЗДа» на 
расширение «Активного лета» в 
сторону Старой и Новой Ладоги. 
По этой же, независящей ни от 
кого причине, не смог в полной 
мере реализоваться договор о 
совместной деятельности дав
них партн ров – автономной 
некоммерческой организации 
«ДРОЗДВолхов» и благотво
рительного фонда содействия 
развитию детского спорта и 
патриотического воспитания 

«Волховский Фронт». На счету 
этих негосударственных неком
мерческих организаций немало 
масштабных совместных меро
приятий городского и районно
го, регионального и всероссий
ского уровней. Нет сомнений, 
что успешное и плодотворное 
сотрудничество будет продол
жено. 

Проект «Активное лето»  
огромный по значимости и 
востребованности пласт работы 
«ДРОЗДа». Он ориентирован на 
занятия с детьми в самое удоб
ное для них и самое тревожное 
для родителей время – летние 
каникулы. Школьные и внеш
кольные кружки и секции, как 
правило, не работают, в спор
тивные лагеря и лагеря отдыха 
уезжают не все и не на три лет
них месяца. Ребята по большей 
части предоставлены сами себе, 
поэтому в отвлечение подрост
ков от пагубного влияния улицы 
роль «ДРОЗДА» просто неоцени
ма.

В следующем году компания 
«ФосАгро» планирует устано
вить в левобережье и право
бережье города новые универ
сальные спортивные площадки, 
идут разговоры о строитель
стве скейтплощадки в первом 
Волхове. Пока точные адреса, 
количество и характеристики 
объектов на стадии согласова
ния в руководстве, конкретика 

появится к концу 2020го, но 
абсолютно точно, что свою со
циальную благотворительную 
деятельность «ФосАгро» в сфере 
развития детского спорта сво
рачивать не собирается. Курс 
– только на развитие. А это зна
чит, что у «ДРОЗДа», как глав
ного инструмента реализации 
этого направления социальной 
политики компании – впереди 
ещ  больше работы, ещ  больше 
воспитанников, еще больше ре
ализованных идей и планов. На 
благо, естественно, наших детей, 
на пользу их нравственному, ду
ховному и физическому здоро
вью. 

В преддверии пятилетнего 
юбилея АНО «ДРОЗДВолхов» 
хочется пожелать его руково
дителю, сплоч нному и творче
скому коллективу, тренерскому 
составу и многочисленным вос
питанникам самого главного – 
исполнения всех желаний и до
стижения всех целей! Пусть у вас 
каждый год появляются новые 
секции, новые тренеры и новые 
ученики. Пусть раст т количе
ство новых видов спорта, разви
вается «Активное лето» и другие, 
не менее нужные детям и взрос
лым проекты. Мы надеемся и ве
рим, что в недал ком будущем у 
волховского «ДРОЗДа» появится 
собственная современная спор
тивная база. Неважно, как она 
будет называться – Дом детско
го спорта или детский физкуль
турноспортивный комплекс – 
главное, что это нужно, а значит, 
это будет!

Игорь БОБРОВ 

«ДРОЗД» – серь зная организация
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
16+
22.30 «Докток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 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 с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.15 «Деткипредки» 12+
8.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШ
НЛ» 16+
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
0.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
2.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
4.25 «Сезоны любви» 16+
5.15 М/ф «Царевналягушка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва новомосковская 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России. 12+
13.40 Л.Васильевf. Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.40 «Машина времени: фантазии про
шлого или физика будущего?» 12+
17.10 Бэла Руденко и Академический 
оркестр русских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 В.Максимов. Острова 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» 12+
0.00 Большой балет 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 4» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  5» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
2.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Майк Тай
сон против Тревора Бербика. Майк Тайсон 
против Ларри Холмса 16+
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансля
ция из Чехии 0+
10.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьерлига. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
15.50 «Правила игры» 12+
16.30, 22.25 «Спартак»  «Динамо» Live» 
12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьерлига. «Уфа»  «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция 16+
19.05 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)  
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция 
16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле
тик»  «Бетис» Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония»  «Зенит» 0+

парень» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы. Ошибки юности» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО
ЗАВР» 6+
1.15 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
2.45 «Апокалипсис» 16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл.  (12+)
06:40   «Фобия»   Научнопознавательная 
программа. Россия. 2016г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин
формационная программа. (6+)
07:05   «Достояние республик»   Докумен
тальный цикл.    (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационноа
налитическая  программа  (12+)
011:10   «Вспомнить все. Тридцать девя
тый Так началась Вторая мировая»      До
кументальный цикл.  (12+)  (с субтитрами) 
11:40   «Счастливый человек»     Жанр: 
драма.  (16+)
113:10   «Бабье лето»   Сериал. Жанр: 
мелодрама. (16+) 
15:30   «Доктор И»  Программа о здоровье. 
Россия. 2017г.     (16+)  
16:00   «Фобия»   Научнопознавательная 
программа. Россия. 2016г. (12+)
16:30   «Вспомнить все. Тридцать девятый 
Так началась Вторая мировая»      Доку
ментальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)  
(с субтитрами)
117:10   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.  Режисс р: Фуад 
Шабанов. Россия. 2015г.   (16+)
19:15   «Акценты»      Информационноа
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Метод Фрейда» 2 сезон, 1 серия    
Сериал. (16+)
20.50   «Акценты»   Информационноана
литическая программа.    (12+)
21:10   «Одна война»          Драма. (16+)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информацион
нопублицистическая программа. Бесцен
ные советы авто экспертов.  (12+)
223.50   «Акценты»   Информационно
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Сити Айленд»   Жанр: драма, 
комедия.  (16+)    (с субтитрами)
01:50   «Услышь меня»  Жанр: приключе
ния, драма, фантастика.   (6+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
16+
22.30 «Докток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 95летию Нонны Мордюковой. 
«Прости меня за любовь» 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 с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка
дии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ2» 12+
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
0.15 «Русские не смеются» 16+
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2» 12+
4.30 «Сезоны любви» 16+
5.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва подземная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+
8.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 0.00 «Поговорить нам необходимо. 
Марк Бернес» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 2.35 «Марокко. Исторический 
город Мекнес» 6+
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Испания. Старый город Авилы» 6+
16.45 «Атом, который построил...» 12+
17.15, 1.50 Ирина Архипова и Акаде
мический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Н.Мордюкова. Острова 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ
ДАРСТВА» 12+
0.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.45, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
 5» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
2.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.25 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» 12+
10.40 «Краснодар»  «Севилья» Live» 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. АСА.  
Трансляция из Польши 16+
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг
нитогорск)  «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 16+
19.30 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Борус
сия» (М нхенгладбах)  «Шахт р» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети
ко»  «Локомотив» Прямая трансляция 
16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал. 
Трансляция из Москвы 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

ТВ3

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
114.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Кому верить» 16+
17.25 «Слепая» 16+
118.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
1.00, 1.45, 2.30 Т/с «НАВИГАТОР» 16+
3.30 Т/с «НАВИГАТОР. СЫН» 16+
4.15 «Не такие. Фанаты» 16+
5.00 «Не такие. Мы не инвалиды» 16+

06:00   «Вспомнить все. Тридцать 
девятый Так началась Вторая мировая»      
Документальный цикл. Россия. 2019г.       
(12+)  (с субтитрами)
06:30   «Душа нараспашку»   Докумен
тальный фильм. Россия. 2015г. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30      «ЛенТВ24 Новости»      Ин
формационная программа. (6+)
07:05   «Душа нараспашку»   Докумен
тальный фильм. Россия. 2015г. (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационноа
налитическая  программа  (12+)
11:10   «Золотое кольцо»   Документаль
ный цикл. Россия. 2017г.       (6+)
11:25   «Одна война»         Драма.    (16+)
13:10   «Бабье лето»   Сериал. Жанр: 
мелодрама. Режисс р:  Дмитрий Свето
заров    (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро
вье. Россия. 2017г.     (16+)  
15:50   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци
оннопублицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)  
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.  Режисс р: 
Фуад Шабанов. Россия. 2015г.   (16+)
19:15   «Акценты»      Информационноа
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Метод Фрейда» 2 сезон . 3 серия    
Сериал.  (16+)
20.50   «Акценты»   Информационноа
налитическая программа.    (12+)
21:00   Итоги и церемония закрытия 
XXVI Российского кинофестиваля «Лите
ратура и кино»     (12+)
23:00   «Будущее сегодня»   Документаль
ный цикл. Россия. 2019г.       (12+)   
23.50   «Акценты»   Информационноа
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Девушка моего лучшего друга»      
Мелодрама.    (16+)  (с субтитрами)
01:50   «Душа нараспашку»   Докумен
тальный фильм. Россия. 2015г. (16+)
02:45   «Одна война»          Драма. (16+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №45 №45 от 20 ноября 2020 годаот 20 ноября 2020 года 1010

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
16+
22.30 «Докток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 140летию Александра Блока. «Я 
медленно сходил с ума» 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 с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 
6+
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
0.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
4.20 «Сезоны любви» 16+
5.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва фабричная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 0.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 0.00 Юмористические миниатюры 
«Короткие истории» 12+
12.00 «Италия. Ансамбли СакриМонти в 
Пьемонте и Ломбардии» 6+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России. 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Цвет времени. Анатолий Зверев 12+
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге» 6+
16.45 «Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...» 12+
17.10, 1.40 Виргилиус Норейка и Акаде
мический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 5.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  5» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
2.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса. Трансляция 
из Москвы 16+
10.00 «Жизнь после спорта. Денис Лебе
дев» 12+
10.30 «Спартак»  «Динамо» Live» 12+
10.50 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» 16+
14.50 «Боевая профессия. Катмен» 16+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьерлига. Обзор тура 0+
16.55 Минифутбол. «Париматч  Супер
лига» КПРФ (Москва)  «Тюмень» Прямая 
трансляция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Красно
дар»  «Севилья» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио»  
«Зенит» Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА  «Нексе» (Хорватия) 0+
5.30 Кибатлон 2020 г 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с» 6+»
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Тайна переписки» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $» 6+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Скажи мне правду» 16+
4.45 «Не такие» 16+

06:00   «Возврату подлежит. Долгий путь 
домой»     Документальный цикл «Проку
роры 3»     Россия. 2017г.    (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30      «ЛенТВ24 Новости»      Ин
формационная программа. (6+)
07:05   «Фобия»   Научнопознавательная 
программа. Россия. 2016г. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационноана
литическая  программа  (12+)
11:10   «Гоголь. Ближайший »    Жанр: 
драма, биография.  (12+)
13:10   «Бабье лето»   Сериал. Жанр: мелод
рама.    (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро
вье. Россия. 2017г.     (16+)  
16:00   «Наталья Крачковская. Рецепт 
ее обаяния»   Документальный фильм. 
Россия. 2013г. (16+)
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сериал. 
Жанр: драма, биография.  (16+)
119:15   «Акценты»      Информационноа
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Метод Фрейда» 2 сезон . 2 серия    
Сериал. Жанр: детектив. Режиссер: Иван 
Стаханов. Россия. С 2015 г.        (16+)
20.50   «Акценты»   Информационноана
литическая программа.    (12+)
21:10   «Свидетели»   Жанр: драма, исто
рия. Режисс р: Константин Фам. 2018г. 
Россия, Беларусь, Чехия (16+)
23:00   «Будущее сегодня»   Документаль
ный цикл. Россия. 2019г.       (12+)   
23.50   «Акценты»   Информационноана
литическая программа.    (12+)
00:10   «Королева Испании»      Жанр: дра
ма, комедия. Режисс р: Фернандо Труэба. 
2016г. Испания    (16+)  
02:15   «Наталья Крачковская. Рецепт 
ее обаяния»   Документальный фильм. 
Россия. 2013г. (16+)
03:10   «Сити Айленд»   Жанр: драма, 
комедия.  (16+)    (с субтитрами)
04:50   «Золотое кольцо»   Документальный 
цикл. Россия. 2017г.       (6+)  
05:10   «Метод Фрейда» 2 сезон . 2 серия    
Сериал. Жанр: детектив.  (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 
16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Нины Гребешковой. «Я 
без тебя пропаду» 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 с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка
дии» 6+
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ3» 12+
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
23.50 «Дело было вечером» 16+
0.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2» 12+
2.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
4.00 «Сезоны любви» 16+
5.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дворянская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 1.00 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+
8.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 0.00 Встреча с М.Ульяновым 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.05 Провинциальные музеи России. 12+
13.35 Линия жизни. Фабио Мастрандже
ло 12+
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь  Россия!. «Золотой 
век русского изразца» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.45 «Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов» 12+
17.10, 1.55 Алибек Днишев и Акаде
мический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Владимир Крупин. «Возвращение 
родника» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.05 Цвет времени. Ван Дейк 12+
2.40 «Испания. Старый город Авилы» 6+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 5.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
 5» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
2.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs 
Джойс. Лучшие бои 16+
10.00 «Жизнь после спорта. Сергей 
Панов» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. Трансляция из 
США 16+
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 0+
16.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА  
«Фейеноорд» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия)  «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА  «Реал» 0+
4.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Свойчужой сын» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «ДЕЖУР
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
4.45 «Не такие» 16+

06:00   «Право силы или сила права»     
Документальный цикл «Прокуроры 3»     
Россия. 2016г.    (12+)
06:45   «Сергей Микаэлян. Дороги судь
бы»       Документальный фильм.  (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 
23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Информаци
онная программа. (6+)
 07:05   «Сергей Микаэлян. Дороги судь
бы»       Документальный фильм. Россия. 
2018г.       (12+)  
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион11:10   
«Доктор И»      Программа о здоровье. 
Россия. 2017г.     (16+)
11:30   «Уснувший пассажир»   Жанр: 
детектив.  (12+)
13:10   «Бабье лето»   Сериал. Жанр: 
мелодрама. Режисс р:  Дмитрий Свето
заров    (16+)
15:30   «Доктор И»      Программа о здо
ровье. Россия. 2017г.     (16+)  
15:50   «Легенды Крыма»       Докумен
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)  (с 
субтитрами)
16:15   «Вера Васильева. Тихая, кроткая, 
верная Вера»       Документальный 
фильм. Россия. 2010г.       (12+)  
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сери
ал. Жанр: драма, биография.   (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион
ноаналитическая  программа  (12+)
19:30   «Метод Фрейда» 2 сезон . 4 серия    
Сериал. (16+)
21:10   «Сити Айленд»   Жанр: драма, ко
медия. Режисс р: Рэймонд Де Фелитта. 
США. 2009г. (16+)    (с субтитрами)
23:00   «Будущее сегодня»   Докумен
тальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)
23.50   «Акценты»   Информационноа
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Совсем не простая история»      
Жанр: драма, комедия. Режисс р: Федор 
Попов. Россия. 2013г.   (16+)
02:00   «Лок»      Драма. (16+)
03:25   «Свидетели»   Жанр: драма, 
история.  (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, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «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» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 
12+
1.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Аншлаг и Компания» 16+
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка
дии» 6+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО4» 
16+
1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
3.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва готическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15, 18.00 «Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью» 6+
8.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
11.50 Владимир Крупин. «Возвращение 
родника» 12+
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ
ДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России. 12+
13.40 Д/ф «Энгельс» LIVE» 12+
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из провинции. 12+
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь. Дмитрий и 
Зинаида Лихачевы 12+
17.10 Евгений Нестеренко и Акаде
мический оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
18.15 «Царская ложа» 6+
19.00 «Смехоностальгия» 6+
19.45 В.Коклюшкин. Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый теле
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 6+
22.15 «2 Верник 2» 6+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
1.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+

6.30, 4.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00, 5.15 «Давай разведемся!» 16+
9.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 «Сила в тебе» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  5» 16+
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 18.50, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.10 «Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд» 12+
10.40, 4.00 «ЦСКА  «Фейеноорд» Live» 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Прямая трансля
ция из Латвии 16+
13.20 Все на футбол! Афиша 16+
13.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Трансляция из Польши 16+
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2022 
г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия  Косово. Прямая трансляция из 
Турции 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург»  «Вердер» Прямая транс
ляция 16+
1.30 Все на футбол! Афиша 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва)  «Зенит» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
18.20 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
22.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
1.00 « «Вокруг Света. Места Силы» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «История в деталях и путеше
ствия с Геннадием Жигаревым»     Доку
ментальный цикл.     (12+)
06:45 «Вера Васильева. Тихая, кроткая, 
верная Вера»       Документальный 
фильм. Россия. 2010г.       (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин
формационная программа. (6+)
07:05 «Вера Васильева. Тихая, кроткая, 
верная Вера»       Документальный 
фильм. Россия. 2010г.       (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион
ноаналитическая  программа  (12+)
11:10   «Доктор И»      Программа о здо
ровье. Россия. 2017г.     (16+)
11:30   «Я буду ждать…»     Жанр: мелод
рама, семейный.   (12+)
13:10   «Бабье лето»   Сериал.   (16+) 
15:30   «Теория заговора. Пищевые нар
котики  жир»      Документальный цикл 
Россия. 2015г.       (16+)  
16:30   «Легенды Крыма»       Докумен
тальный цикл. (12+)  (с субтитрами)
17:10   «Непридуманная жизнь»   Сери
ал. Жанр: драма, биография.   (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион
ноаналитическая  программа  (12+)
19:30   «Метод Фрейда» 2 сезон . 5 серия    
Сериал.   (16+)
20.50   «Акценты»   Информационноа
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Мой Аттила Марсель»     Жанр: 
драма, комедия, музыка. Режисс р: 
Сильвен Шомэ. 2013г. Франция    (16+)  
23:00   «Будущее сегодня»   Докумен
тальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)  
23.50   «Акценты»   Информационноа
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Олигарх»   Жанр: драма, крими
нал.   (16+)   
02:15   «Девушка моего лучшего друга»      
Жанр: мелодрама, комедия.  (16+)  (с 
субтитрами)
03:55   «Право силы или сила права»     
Документальный цикл «Прокуроры 3»     
Россия. 2016г.    (12+)
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5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Не может быть!» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутеше
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Точьвточь» 16+
19.20 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ2» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.00 К 65летию первой советской 
антарктической экспедиции. «За отцом 
в Антарктиду» 12+
2.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 16+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.20 «Скелет в шкафу» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
11.25 М/ф «История игрушек4» 6+
13.25 Х/ф «ДАМБО» 6+
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах3. 
Море зов т» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
2.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
3.45 «Шоу выходного дня» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 М/ф 0+
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 12+
9.55 «Мы  грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
11.50 Больше, чем любовь. Нина Гре
бешкова и Леонид Гайдай 12+
12.30 Письма из провинции. 12+
13.00 Зоопарк РостованаДону 12+
13.40 «Другие Романовы» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.40 «Игра в бисер» 12+
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САНСУСИ» 16+
17.15 Больше, чем любовь. Белла Ахма
дулина и Борис Мессерер 12+
18.00 «Пешком...» Клин ямской 6+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 12+
21.55 концерт Летний в парке дворца 
Ш нбрунн 12+
1.25 Зоопарк РостованаДону 6+
2.05 «Завещание Баженова» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.00, 23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
12.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 12+
14.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ  КИЛЛЕР» 16+
1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 
ЛАВЫ» 6+
2.30 «Тайные знаки. Роковая ошибка 
гениального афериста» 16+
3.15 «Тайные знаки. Подлинная жизнь 
агента 007» 16+
4.00 «Тайные знаки. Генералпредатель: 
25 лет двойной игры» 16+
4.45 «Тайные знаки. Балерина для цар
ских спален. Матильда Кшесинская» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Италии 16+
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты 16+
9.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона Британского Содруже
ства в супертяж лом весе. 16+
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости 16+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин
ляндии 16+
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерние
вым 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+
17.55 ФОРМУЛА1. Гранпри Бахрейна. 
Прямая трансляция 16+
20.00 После футбола с Георгием Чердан
цевым 16+
21.40 «Биатлон. Live» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На
поли»  «Рома» Прямая трансляция 16+
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии 0+
3.00 ФОРМУЛА1. Гранпри Бахрейна 0+

6.45, 22.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ
БИШЬ ТЫ» 16+
8.50, 2.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ
ШЕБНИК!» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
0.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+
4.15 Д/ф «Восточные ж ны» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Достояние республик»   Доку
ментальный цикл. Россия. 20132014гг.       
(12+)
06:50   Программа мультфильмов    (6+)
07:00   «Девочка ищет отца»   Жанр: 
драма. (0+)
08:30   «Вера Васильева. Тихая, кроткая, 
верная Вера»       Документальный 
фильм. Россия. 2010г.       (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.      
(12+)
10:10   «Жизнь Кабачка»   Жанр: муль
тфильм, семейный, драма. Швейцария, 
Франция.       (16+)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци
оннопублицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:00   «Будущее сегодня»   Докумен
тальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)
12:55   «Прощание славянки»  Жанр: 
драма. Режисс р: Евгений Васильев. 
СССР. 1985г.  (12+)
14.20   «На исходе лета»    Жанр: драма. 
Режисс р: Рубен Мурадян. (0+)
15:30   «Синдром Петрушки»   Жанр: 
драма. Россия, Швейцария, Германия      
(16+)
17:20   «Кафе»   Жанр: драма.  (16+)
19:05   «Большой вопрос»   Юмори
стическоинтелектуальное шоу, игра. 
Россия. 20142015гг. (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. (12+)
21:00   «В доме»      Жанр: триллер, ме
лодрама, драма. (16+)  (с субтитрами)  
22:45   «Лок»      Жанр: драма. Режисс р: 
Стивен Найт. 2013г. Великобритания, 
США    (16+)
00:10   «Прощание славянки»  Жанр: 
драма. Режисс р: Евгений Васильев. 
СССР. 1985г.  (12+)
01:30   «Мой Аттила Марсель»     Жанр: 
драма, комедия, музыка. Режисс р: 
Сильвен Шомэ. 2013г. Франция    (16+)
03:25   «Большой вопрос»   Юмори
стическоинтелектуальное шоу, игра. 
Россия. 20142015гг. (16+)
04:15   «Комиссар Мегрэ»         Сериал.      
(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+
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.45 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 
16+
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
16+
2.25 «Модный приговор» 6+
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 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 
12+
4.20 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «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 «Секрет на миллион» 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05, 13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
12.00 «Деткипредки» 12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШ
НЛ» 16+
19.00 М/ф «История игрушек4» 6+
21.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
1.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
3.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО4» 16+
4.30 «Шоу выходного дня» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 М/ф 0+
8.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Ногайцы. Последние кочевники 
Европы» 12+
13.45, 1.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья» 12+
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь. Константин 
Симонов и Валентина Серова 12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 Х/ф «РУФЬ» 12+
2.25 М/ф 12+

6.00, 9.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И 
ЛАВЫ» 6+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
16.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
18.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 12+
1.15 Х/ф «НЕРВ» 16+
2.45 «Тайные знаки. Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 16+
3.30 «Тайные знаки. Он продал Трансси
бирскую магистраль» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 16+
7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости 16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии 16+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьерлига. «Ростов» (РостовнаДону) 
 «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 
16+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (М нхенгладбах)  «Шальке» 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид)  «Алавес» Прямая трансляция 
16+
2.00 Баскетбол. Чемпионат Европы 2022 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Эстония  
Россия. Трансляция из Эстонии 0+
4.00 ФОРМУЛА1. Гранпри Бахрейна. 
Квалификация 0+
5.15 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
5.45 «Команда мечты» 12+

6.30, 3.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
8.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 16+
10.20, 12.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 «Сила в тебе» 16+
23.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
2.40 Концерт «Мамина любовь» 16+
5.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:40   Программа мультфильмов    (6+)
07:00   «Я буду ждать…»     Жанр: мелодра
ма, семейный.  (12+)
08:20   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
08:50   «Истории спасения»   Документаль
ный цикл. Россия. 2014г.       (16+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.    (12+)
10:05   «Наше кино. История большой люб
ви»      Документальный цикл.   (12+)
10:45   «Девочка ищет отца»   Жанр: драма. 
Режисс р: Лев Голуб. СССР. 1959г.  (0+)
12:15   «Теория заговора. Пищевые нар
котики  жир»      Документальный цикл 
Россия. 2015г.       (16+)
13:05   «Золотое кольцо»   Документаль
ный цикл. Россия. 2017г.       (6+)
13:20   «Снегирь»   Жанр: драма, мелодра
ма.     (16+)
14:50   «Олигарх»   Жанр: драма, криминал. 
Франция, Германия   (16+)  
17:00   «Большой вопрос»   Юмористиче
скоинтелектуальное шоу, игра.  (16+)
17:55   Первенство России по волейболу. 
Суперлига Париматч. 11й тур. ДинамоЛО  
  Зенит (Казань) Прямая трансляция.     
(6+)
20.30   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.    (12+)
21:20   «Моя большая испанская семья»     
Жанр: комедия, мелодрама, драма. (16+)  
23:00   «Девушка моего лучшего друга»      
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: 
Ховард Дойч. США. 2008г.    (16+)  (с суб
титрами)
00:40   «На глубине 6 футов»     Жанр: трил
лер, драма, приключения. Режисс р: Скотт 
Во. 2017г. США   (16+)
02:15   «Жизнь Кабачка»   Жанр: муль
тфильм, семейный, драма. Режисс р: 
Клод Баррас. 2016г. Швейцария, Франция.       
(16+)
03:20   «Большой вопрос»   Юмористиче
скоинтелектуальное шоу, игра. Россия. 
20142015гг. (16+)
04:10   «Совсем не простая история»      
Жанр: драма, комедия. (16+)
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СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 НОЯБРЯ

Продам СРОЧНО без посредников 2х комн. квру в с. Старая Ладога (ул. Советская). 
Эт. 1/4, с/у разд., жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопакеты. Цена 1850000 руб., торг уместен. 
Тел.: 89006505379 (41)
Продам  в хорошем состоянии диван складной малогабаритный, кровать односпальную.
Тел.: 89626995194  (44)
Продам полушубок муж., овчина, рр 54, 900 руб; трельяж – 900 руб; тумбочка под телевизор – 
400 руб; люстра – 900 руб; телевизор «Садко» – 1200 руб; одеяло ватное двухспальное – 
400 руб и две полки для книг по 150 руб каждая. Тел.: 89216470091  (41)
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Знай наших!

Книголюбам

Продолжаем обзор «Книги 
из фонда Ленинградской об
ластной универсальной на
учной библиотеки».

Эмма Рубинштейн. 
«ЦАРИЦА ТАМАРА»

От е  живого образа мало 
что осталось потомкам – по
роки и достоинства легендар
ной царицы время обратило 
в мифы и легенды, даты пе
репутались, а исторические 
источники противоречат друг 
другу. И вс  же если бы сегод
ня в Грузии надумали провести 
опрос на предмет определения 
самого популярного человека 

в стране, то им, без сомнения, 
оказалась бы Тамар, которую, 
на русский манер, принято на
зывать Тамарой. 

Тамара – знаменитая гру
зинская царица. Известно, что 
Тамара стала единоличной 
правительницей Грузии в воз
расте от 15 до 25 лет. Впервые 
в истории Грузии на царский 
престол вступила женщина, да 
еще такая молодая. 

Как смогла юная девушка 
обуздать варварскую феодаль
ную страну и горячих восточ
ных мужчин – оста тся тайной 

за семью печатями. В период е  
правления Грузия переживала 
лучшие времена. Е  называли 
не царицей, а царем – сосудом 
мудрости, солнцем улыбаю
щимся, тростником стройным, 
прославляли ее кротость, тру
долюбие, послушание, рели
гиозность, чарующую красоту. 
Е  руки просили византийские 
царевичи, султан алеппский, 
шах персидский. Вс  царство
вание Тамары окружено поэ
тическим ореолом; достовер
ные исторические сведения 
осложнились легендарными 

сказаниями со дня вступле
ния е  на престол. Грузинская 
церковь причислила царицу к 
лику святых. 

И всетаки Тамара была, пре
жде всего, женщиной, а значит, 
не мыслила своей жизни без 
любви. Юрий – сын знамени
того владимиросуздальского 
князя Андрея Боголюбского, 
Давид, с которыми она воспи
тывалась с детства, великий 
поэт Шота Руставели – кем 
были эти мужчины для вели
кой женщины, вы узнаете, про
читав эту книгу.

Старые переросшие деревья в 
парке имени 40летия ВЛКСМ 
обретают вторую жизнь. 

Пни спиленных деревьев пре
вращаются в артобъекты. Про
ект «Вторая жизнь» организован 
отделом по культуре и туризму 
администрации района, а реали
зуется «золотыми» руками Сер
гея Валерьевича Усанова.

До конца года появятся еще  
два подобных объекта. 

«Первый объект завершëн! 
Как вам?”, – задает вопрос сво
им подписчикам в Инстаграме 
Алексей Брицун. «Супер! Браво 
мастеру! Как хорошо, что есть 
творческие мастера! А может 
быть, такая работа вдохновит 
людей и портить ни чего не 
будут! Будут сами творить!»,  
комментирует новость один из 
пользователей «Вконтакте».

Фольклорный ансамбль 
«Верет нце» Пашской дет
ской школы искусств стал 
лауреатом II степени Меж
дународного конкурсафе
стиваля искусств «Арт Тро
фей».

Воспитанники Елены Шев
копляс победили в номинации 
«Фольклор/Народный вокал/
Смешанная группа/Любите
ли». Конкурс проходил в дис
танционном формате.

Конкурсантов оценивало 
квалифицированное жюри в 
составе Владимира Феленчака 
(российского оперного певца, 
солиста Мариинского театра), 
Любови Концовой (заслужен
ной артистки РФ, преподавате
ля высшей категории по классу 
вокала на отделении хорового 
и сольного народного пения 
Воронежского музыкального 

колледжа им. Ростроповичей), 
Анастасии Штромвассер (вока
листки Театриума на Серпухов
ке, актрисы музыкальнодрама
тической студии «Театр города 
М», педагога по эстрадноджа
зовому вокалу). Руководитель 
ансамбля «Верет нце» Елена 

Николаевна удостоена благо
дарности оргкомитета конкур
са за поддержку инициативы в 
реализации новых форм оцен
ки творческих коллективов в 
современных условиях и за яр
кую демонстрацию талантов 
своего региона.

Советом депутатов Вол
ховского муниципального 
района было принято ре
шение наградить поч тной 
грамотой региональную 
общественную военнопа
триотическую организацию 
«Пересвет».

14 ноября руководители 
Алексей Молчанов и Анаста
сия Альниченкова получи
ли долгожданную грамоту за 

формирование среди молод жи 
Волховского района граждан
скопатриотического сознания, 
организацию и проведение 
мероприятий по военнопа
триотическому воспитанию и 
допризывной подготовке мо
лод жи, привлечение учащейся 
молод жи к поисковой рабо
те и активное участие в воен
носпортивных соревнованиях 
в Ленинградской области по 
итогам 2020 года.

Образцовый театральный 
коллектив «Персонаж» Сясь
стройского Дома культуры 
под руководством Екатерины 
Прошковой стал лауреатом 
первой степени в номинации 
«Театральное творчество«, 
на Всероссийском фестивале 
искусств «Артпремьер». 

Артисты представили внима
нию зрителей спектакль «Же
нитьба Бальзаминова» по моти
вам пьесы русского драматурга 

Александра Островского. Жюри 
высоко оценило и выступления 
отдельных участников коллек
тива. Так Анна Земская стала 
лауреатом второй степени, а 
Елизавета Петрова — лауреатом 
третьей в номинации «Художе
ственное слово».

В этом году по понятным при
чинам конкурс проходит в дис
танционном формате. Участни
ки представляли видеозаписи с 
творческими номерами.

ВолховСМИ

Обретают 
вторую жизнь

«Пересвет» получил награду

Новые победы 
Лауреат «Арт Трофея»

Грузинская царица 



11 октября 2020 года Волхов
ская межпоселенческая рай
онная библиотека провела 
краеведческий урок памяти 
«История одного подвига»  
для учащихся 4 «б» класса 
(классный руководитель Пи
менова А.Ф.) Волховской СОШ  
№6. Ребята узнали историю 
подвига девятнадцатилет
ней  волховчанкиразведчи
цы Вали Голубевой, которая 
была членом  разведыватель
ной женской группы «Вера», 
десантировавшейся в фаши
стский тыл в районе г. Пскова 
летом 1942 года». 

В разведшколе Валя и другие 
девушки три месяца готовились 
к выполнению задания, глав
ной целью которого была добы
ча информации о  переброске 
противником войск к фронту, 
строительство новых военных 
сооружений, дислокация войск 
и боеприпасов  в районе г. Пско
ва, Гдова, Острова, Луги, а также 
основные военные объекты в 
близлежащих районах. Главным  
методом разведки было лич
ное наблюдение и получение 

сведений от населения. Извест
но, что Псковский железнодо
рожный узел имел важное стра
тегическое значение: именно 
через него враг перебрасывал 
свои войска, а также вел снаб
жение группы армий «Север». 
Вот почему командованию Ле
нинградского фронта так важно 
было знать о планах переброски 
частей противника.  

Валентина Голубева с честью 
выполнила свой долг: смело и 
отважно защищала Родину, из
за предательства некой Галины 
С. попала в тюрьму, где фаши
сты зверски издевались над ней, 
ее подругами и соратницами 
по борьбе – Валерией  Патков
ской (она была руководителем 
группы «Вера») и Анфисой Гор
буновой, а затем все трое были 
расстреляны  в районе д. Пески 
Псковской области (в этой де
ревне,  в 1941 году фашистами 
был организован концлагерь 
для военнопленных и граждан
ских лиц в районе г. Пскова). Так 
оборвалась  жизнь юной развед
чицы  патриотки  Валентины 
Михайловны Голубевой, которая 
в 1942 году  была награждена 
Орденом Отечественной войны 
и медалью «За боевые заслуги» .

Ребята также узнали, что Валя 
Голубева училась в школе №6 го
рода Волхова, где сегодня учатся 
и они. Этот факт вызвал чувство 
гордости, и ребята рассказа
ли, что тоже стараются хорошо 
учиться и активно участвуют в 
общественной жизни школы. На 
вопрос ведущего: «Знаете ли, вы, 
что в г. Волхове есть улица Вали 
Голубевой?»,  утвердительно 
ответили: «Да!». Их знания до
полнились тем фактом, что на 
доме №5 по этой улице висит 
памятная доска с  надписью: 

«Волховчанка – разведчица звер
ски замучена фашистами». А на 
доме № 25А по ул. Гагарина, на 
стене, выходящей на ул. Вали 
Голубевой установлена мемори
альная доска с надписью: «Ули
ца имени Вали Голубевой, вол
ховчанкиразведчицы, зверски 
замученной фашистами в годы 
Великой Отечественной войны».

Волховская поэтесса Ольга 
Кравченко посвятила подви
гу разведчицы замечательное 
стихотворение «Памяти комсо
молки»: 

Сердце людСкое – не камень, не лед. 
В Сердце народа Валя жиВет. 
кроВью пиСала: «мСтите за наС!» 
Выполнен С чеСтью Валин наказ. 
Годы проходят. В цВетенье луГа. 
но не забыто коВарСтВо ВраГа: 
пытки, допроСы не леГче СВинца, 
только бы ВынеСти ВСе донца. 
доблеСть не ГнетСя. 
закончен допроС. 
Валя Стоит у затихших берез. 
ВСпомнилоСь детСтВо, 
                   Солнечный клаСС, 
перВая лаСка мальчишеСких Глаз… 
Слезы украдкой Смахнула С лица. 
Валечка! Валя, держиСь до конца! 
чуть поредела оСенняя мГла – 
В Самое Сердце пуля леГла. 
шепчут березы: Герой не умрет… 
В Сердце народа Валя жиВет.

Память об отважной  парти
занке бережно  хранят жители 
города.  О подвиге  В. Голубевой 
хорошо помнят люди старшего 
поколения, а теперь знают и ре
бята – так передается  и сохраня
ется память о беспримерном му
жестве  и отваге наших земляков 
в годы Великой Отечественной 
войны.

 Елена МАКСИМОВА,
 методист Волховской 

межпоселенческой районной 
библиотеки
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Встречи

Наша история

 Осенние каникулы корот
ки, да и погода  в это время 
не самая лучшая. Так что же 
придумать, чтобы детям не 
было скучно? В краеведче
ском музее «Исследователи 
Волховского края» ДДЮТ на
шлись увлекательные спосо
бы провести эти дни.  Хотим 
рассказать, что мы успели 
сделать на каникулах! Каждо
му станет ясно, что совре
менный музей – это круто!

Команда краеведческого му
зея «Исследователи Волховского 
края» Дворца детского (юноше
ского) творчества провела це
лую неделю в дистанционном 
межрегиональном профильном 
лагере «Школа юного экскур
совода». Он был организован с 
26 по 31 октября ГОУДО «Центр 
детского и юношеского туриз
ма и экскурсий» Ярославской 
области при информационной 
поддержке Московского «Феде
рального центра детскоюноше
ского туризма и краеведения». В 

работе лагеря приняли участие 
83 представителя Ярославской, 
Архангельской, Владимирской, 
Волгоградской, Воронежской, 
Ленинградской, Оренбургской, 
Ульяновской областей, Ставро
польского и Пермского края, 
Удмуртской и Чеченской респу
блик.

Участники лагеря прошли обу
чение по дополнительной обще
развивающей программе «Добро 
пожаловать в музей!». Для ребят 
были организованы занятия по 
теории и практике музейной и 
экскурсионной деятельности с 
применением интернеттехно
логий, онлайн экскурсии. Луч
шими специалистами России 
проведены очень интересные 
мастерклассы: «Интеллекту
альная игра в музее», «Создание 
одностраничного сайта музея 
образовательной организации», 
«Разработка аудиогида по музею 
в системе «IZI.Travel», «Создание 

имиджа и продвижение музея», 
«Интерактивная зона для посе
тителей музея», «Музейное со
общество в социальной сети», 
«Видеоролик социальной рекла
мы музея». Но наши музейные 
активисты не только обучались, 
но и  принимали участие в крае
ведческих и творческих конкур
сах, интеллектуальных играх. 

Завершением смены стал 
конкурс, на котором команды 
из разных регионов Российской 

Федерации презентовали свои 
итоговые продукты в формате 
аудиогида по музею; лонгрида 
сайта музея; интеллектуальной 
игры в музее. Команда крае
ведческого музея ДДЮТ «Ис
следователи Волховского края» 
достойно представила свои 
материалы. По итогу смены 
наша команда «Исследователи» 

ДДЮТ стала дипломантом (2 
место) в конкурсе информа
ционных ресурсов номинация 
«Аудиогид по музею» и дипло
мантом (3 место) в конкурсе ин
формационных ресурсов номи
нация «Интеллектуальная игра 
в музее». Очень увлекательно и 
познавательно прошла смена в 
межрегиональном профильном 
лагере!

А в это же время юные кра
еведы из объединения «Наша 
первая столица», которое дей
ствует в рамках сетевого взаи
модействия с образовательны
ми организациями, побывали 
на экскурсии в музее истории 
города Волхова. Познакоми
лись с экспозицией музея и по
сетили инсталляцию «Кабель 
Жизни». Эта поездка в левобе
режье Волхова очень понрави
лась ребятам.

Затем неутомимые исследо
ватели из объединений «Моя 
малая родина» и «Наша первая 
столица» отправились в КИЦ 
им. А.С. Пушкина на выставку 
декоративноприкладного твор
чества мастеров Ленинградской 
области – там можно изучать и 
местные народные промыслы. 
Заодно посетили музей, распо
ложенный в культурноинфор
мационном центре. А ужтамто 
для краеведов  раздолье: тут 
тебе и ремесла, и домашняя ут
варь, и археологические находки 
 только изучай!

До следующих краеведческих 
приключений на каникулах и не 
только!

С.А. ЧЕРНЫХ, 
заместитель директора 

по ВР, 
 руководитель краеведче-

ского музея ДДЮТ

Волховская Зоя Космодемьянская

Краеведческие приключения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

   РЕШЕНИЕ ОТ 12НОЯБРЯ 2020 ГОДА №37

Об основных направлениях  бюджетной и налоговой политики МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципально-
го района  на 2021 год и плановый период  2022-2023 годов
 
В целях составления проекта бюджета МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
20212023 годы , в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе МО Вынди
ноостровское сельское поселение в Волховском муниципальном районе, 
утвержденного решением Совета депутатов МО Вындиноостровское сель
ское поселение Волховского муниципального района от 30 марта  2016 года 
№ 22, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение решил:
1.Утвердить Основные направления бюджетной политики МО Вындино
островское  сельское поселение Волховского муниципального района на 
2021 год и плановый период 20222023 годов  согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.
2.Утвердить Основные направления налоговой политики МО Вындино
островское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2021 год и плановый период 20222023 годов  согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать решение в газете «Волховские Огни» и разместить на сай
те муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение.
5.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

 Э.С.АЛЕКСАШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение                                                            

С приложением можно познакомиться   администрации 
или на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 11.11.2020 Г.  №50-Р

Об утверждении Порядка проведения предварительной записи на 
личный прием в общероссийский день приема граждан 14 декабря 
2020 года

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению обще
российского дня приема граждан (далее – ОДПГ), утвержденными замести
телем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, 
руководителем рабочей группы при Администрации Президента Россий
ской Федерации по координации и оценке работы с обращениями граждан 
и организаций 02 марта 2017 года №А1679о:
1.Утвердить Порядок проведения предварительной записи на личный при
ем граждан в администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение  в ОДПГ согласно приложению.
2.Назначить ответственным за осуществление предварительной записи на 
личный прием граждан в администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение специалиста Лазутину И.А. и специалиста 
Дураничеву С.В.
3.Предварительную запись осуществить в период с 27 ноября по 11 декабря 
2020 года.
4.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                                       

                                                                             Утвержден
 распоряжением администрации

муниципального образования Свирицкое сельское поселение
                                                                         от  11.11.2020  № 50р
                                                                                        (приложение)

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ В ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
14 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется в 
администрации муниципального образования Свирицкое сельское посе
ление (далее – администрация) по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38,  с 27 ноября по 11 
декабря 2020 года: 
  в рабочие дни с 900 до 1700 часов; 
  в предвыходные дни с 900 до 1600 часов; 
 в обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов предварительная запись не 
осуществляется.
   2. Предварительная запись осуществляется посредством личного обра
щения гражданина в администрацию либо телефонного звонка по номеру 
8(81363) 44225. 
     3. Для осуществления предварительной записи гражданину необходимо 
сообщить:
  фамилию, имя, отчество (при наличии); 
  в случае обращения от имени юридического лица – его наименование;
  адрес для направления ответа;
  суть предложения, заявления или жалобы. 
       4.В ходе предварительной записи гражданам даются следующие разъ
яснения:
      4.1.рассмотрение обращений по существу в ходе личного приема граж
дан осуществляется уполномоченными лицами, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращениях вопросов, непосредственно 
в администрации;  
    4.2.в случае обращений граждан по вопросам, не входящим в компетен
цию уполномоченного лица, осуществляются:
 разъяснение, в какой орган следует обратиться для получения компетент
ного решения в день проведения ОДПГ; 
 обеспечение с согласия гражданина соединения в режиме видеоконфе
ренцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи с уполномочен
ными лицами государственных или органов местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит решение вопросов, поставленных в устных 
обращениях;
     5. В целях надлежащей организации личного приема граждан в ходе 
предварительной записи сведения о фамилии, имени, отчестве (при нали
чии) граждан, наименовании юридических лиц, сути обращений, направ
ляются специалистом, осуществляющим предварительную запись, уполно
моченным лицам посредством телефонной связи не позднее следующего 
рабочего дня после их поступления. 
    6. Гражданам устно сообщается ориентировочное время проведения 
личного приема в администрации, исходя из продолжительности приема 
одного заявителя 1520 минут. 
    7. Время приема может быть смещено в случае увеличения времени при
ема по предыдущей записи или в случае приема граждан, обратившихся 
непосредственно в день проведения ОДПГ. 
    8. Право использования забронированного времени приема не может 
быть передано другому лицу. 
     9. В случае неявки гражданина на личный прием по истечении 10 минут 
с назначенного времени прием осуществляется в имеющиеся свободные 
периоды времени, либо в порядке общей очереди. 
    10. В случае отказа гражданина от личного приема по предварительной 
записи гражданину необходимо заблаговременно известить об этом работ
ника администрации, осуществляющего предварительную запись.
    11. Контроль за соблюдением порядка приема граждан в администрации 
по предварительной записи возлагается специалистов администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Дураничеву 
С.В. и Лазутину И.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 11.11.2020 Г.   №51-Р

О проведении общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2020 
года

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от    26 
апреля 2013 года № Пр936 о проведении в День Конституции Российской 
Федерации общероссийского дня приема граждан (далее – ОДПГ)
1.Провести 14 декабря 2020 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
местного времени в администрации муниципального образования Сви
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области личный прием граждан.
2.Назначить ответственным лицом – Дураничеву Светлану Викторовну, 
специалиста  администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение по социальным вопросам и культуре:
2.1.за организацию и проведение общероссийского дня приема граждан;
2.2.за техническую организацию рабочих мест уполномоченных лиц, пла
нируемых к участию в ОДПГ;
2.3.за осуществление обязательного документирования личного прием 
заявителей, приема заявителей в режиме видеоконференцсвязи, видеос
вязи, аудиосвязи и иных видов связи на базе СПО;
2.4.кроме того, назначить уполномоченным лицом, осуществляющим лич
ный прием заявителей, прием заявителей в режиме видеоконференцсвя
зи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи на базе специального про
граммного обеспечения (далееСПО) в ОДПГ;
3.специалисту по социальным вопросам и культуре – Дураничевой С.В. 
обеспечить:
3.1. организацию предварительной записи заявителей на личный прием в 
общероссийский день приема граждан;
3.2. подготовку и представление в отдел по работе с обращениями граждан 
управления делопроизводства аппарата Губернатора и Правительства Ле
нинградской области итоговых сводных отчетов по результатам проведе
ния общероссийского дня приема граждан.
4.Всем специалистам администрации муниципального образования Сви
рицкое сельское поселение, 14 декабря быть на своих рабочих местах с 
12.00 до 20.00 – времени окончания приема граждан.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «16»  НОЯБРЯ 2020 ГОДА  № 129 

Об изменении ассигнований 

В связи с невозможностью проведения Совета депутатов изза случаев 
коронавирусной инфекции  в поселении и необходимостью подписания 
дополнительного Соглашения по стимулирующим выплатам работникам 
культуры на основании изменения суммы выплаты из областного бюджета 

на 16700 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, администрация 
Свирицкого сельского поселения постановляет:
1.Изменить (уменьшить) сумму ассигнований по КБК 0801 0310100170 611 
241 – муниципальное задание на сумму 16900,00 рублей и увеличить сумму 
ассигнований по КБК 0801 03101S0360 611 241 – стимулирующие выплаты 
работникам культуры – софинансирование за счет местного бюджета на 
16700 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
2.Включить в повестку ближайшего заседания Совета депутатов рассмо
трение данного вопроса.

 В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ «16» НОЯБРЯ 2020 ГОДА  № 130

О дополнительных мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Свирицкого сельского по-
селения

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 
территории Волховского муниципального района, руководствуясь пп. 8 п. 
1 ст.51, п. 2 ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санита
ноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в РФ», письмом Министерства труда и социальной защиты 
населения РФ от 18.03.2020 года  №190/10/П2382 администрация муни
ципального образования Свирицкое сельское поселение постановляет:
1.  Запретить с 16 ноября 2020 года на территории Свирицкого сельского 
поселения проведение спортивных соревнований, массовых мероприятий 
с участием граждан.
2. Установить, что с 16 ноября 2020 года  прием граждан в администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение осуществля
ется по предварительной записи при условии обеспечения термометрии, 
масочного режима, мер дезинфекции.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории Свирицкого 
сельского поселения:
 обеспечить безусловное соблюдение санитарноэпидемиологических 
норм и правил, масочного режима, социальной дистанции, мер дезинфек
ции и других мер по недопущению распространения новой коронавирус
ной инфекции на вверенных предприятиях;
 принять решение о переводе сотрудников (беременных и многодетных 
женщин, женщин, имеющих малолетних детей, работников предпенси
онного и пенсионного возраста, работников, имеющих инвалидность) на 
работу в дистанционном режиме (если это не нарушает режима функцио
нирования организации);
4. Сотрудникам администрации Свирицкого сельского поселения продол
жить разъяснительную работу с населением о рисках заражения новой 
коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения масочного 
режима, социальной дистанции, мер дезинфекции и других мер по недо
пущению распространения новой коронавирусной инфекции. Обновить 
памятки на сайте Свирицкого сельского поселения и информационных 
стендах.
5. Руководителям организаций торговли обеспечить:
 размещение на объектах торговли информации о необходимости соблю
дения масочного режима и предупреждения о том, что граждане без лице
вых масок обслуживаться не будут;
 недопущение обслуживания граждан без лицевых масок. 
6. Рабочей группе продолжить проведение рейдовых мероприятий по 
контролю за соблюдением мер профилактики распространения новой ко
ронавирусной инфекции на территории Свирицкого сельского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОТ               №  

О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021год и плановый период 2022 - 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское посе
ление , Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год и плановый пе
риод 2022 – 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо
вания Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год:
   общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындино
островское сельское поселение в сумме 11 469,6 тысяч рублей;
   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындино
островское сельское поселение  в сумме 11 469,6 тысяч рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо
вания Вындиноостровское сельское поселение на плановый период 2022
2023 годов:
   общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындино
островское сельское поселение  на 2022 год в сумме 11 834,9 тысяч рублей, 
на 2023 год  в сумме 12 225,9 тысяч рублей;
   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындино
островское сельское поселение на 2022 год  в сумме 11 834,9 тысяч рублей 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 112,0 тысяч рублей на 
2023 год в сумме 12 225,9 тысяч рублей  в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 227,0  тысяч рублей
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  на 
2021 год и плановый период 20222023 годов согласно приложению  1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение, установленного ста
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 
год и плановый период 20222023 годов  согласно приложению 2. 
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципально
го образования Вындиноостровское сельское поселение, установленного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год и 
плановый период 2022 2023 годов  согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов  бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение и  главные админи
страторы источников финансирования дефицита бюджета муниципально
го  образования  Вындиноостровское сельское поселение
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муни
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение и закре
пляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению   4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вын
диноостровское сельское поселение согласно приложению  5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение на  2021 год и плановый период 
20222023 годов
1. Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об
разования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подраз
делам классификации расходов на 2021 год и плановый период 20222023 
годов согласно приложению   6;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об
разования Вындиноостровское сельское поселение по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель
ности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов  на 2021 год и плановый период 20222023 годов 
согласно приложению 7;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра
зования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразде
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов 
классификации расходов  на 2021 год и плановый период 20222023 годов  
согласно приложению   8.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение, утвержденного ста
тьей 1 настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2021 год и плановый период 20222023 годов согласно приложению 9.
3.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сель
ское поселение 
на 2021 год в сумме 683,5 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 304,5 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 44,1 тысяч рублей.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования Вынди
ноостровское сельское поселение и муниципальных учреждений муници
пального образования Вындиноостровское сельское поселение
1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муници
пальных учреждений муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы 
труда   с 1 января 2021 года применяется расчетная величина в размере 9 
940 рублей, с 1 сентября 2021 года  в размере 10 340 рублей. 
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение расходы на организацию исполне
ния полномочий Совета депутатов муниципального образования Вынди
ноостровское сельское поселение 
на 2021 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 100,0тысяч рублей 
3. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение расходы на обеспечение деятель
ности администрации муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение и иных органов, входящих в структуру администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, на 
2021 год в сумме 6565,4 тысяч рублей без учета расходов на реализацию пе
редаваемых муниципальному образованию государственных полномочий.
4. 2. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окла
дов за классный чин муниципальных служащих муниципального образо
вания Вындиноостровское сельское поселение, а также месячных долж
ностных окладов работников, замещающих должности , не явлющиеся 
должностями  муниципальной службы,  в 1,04 раза  с 1 сентября 2021 года.
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим должности муниципальной службы муниципального образова

ния Вындиноостровское сельское поселение  в 1,04 с 1 сентября 2021 года.
6.Утвердить резервный фонд в размере 
на 2021 год в сумме 3,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 3,2 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 3,3 тысяч рублей.
Статья 6.  Межбюджетные трансферты на 2021 год и плановый период 
20222023 годов
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение объем межбюджетных транс
фертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муни
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на осу
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением на 2021 год и плановый период 
20222023 годов согласно приложению  10.   
Статья 7.  Муниципальный долг муниципального образования Вындиноо
стровское сельское поселение 
Установить верхний предел муниципального долга муниципального обра
зования Вындиноостровское сельское поселение 
 на 01 января 2021 года в сумме  0  рублей;
на 01 января 2022 года в сумме  0  рублей;
на 01 января 2023 года в сумме  0  рублей;
Статья 8.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственно
сти.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 12НОЯБРЯ 2020 ГОДА   №38
 
О принятии проекта бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета
  
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова
ния  Вындиноостровское  сельское  поселение проект бюджета муници
пального образования Вындиноостровское сельское  поселение на 2021год  
и плановый период 20222023 годов, заслушав информацию ведущего 
специалиста сектора финансов главного бухгалтера администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение Гаврилину Л.В, информацию 
председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и  
вопросам собственности  Налетова И.А , в соответствии с Федеральным 
законом  от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Вын
диноостровское сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе 
муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение 
Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сель
ское  поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Вындиноостров
ское  сельское  поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов 
в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение на 2021 год и плановый период 
20222023 годов:
 объем доходов
 на 2021 год  в сумме 11 469,6 тыс. руб:;
 на 2022 год в сумме 11 834,9  тыс. руб;
на 2023 год в сумме 12 225,9 тыс. руб;
 объем расходов  
 на 2021 год  в сумме 11 469,6 тыс. руб:
 на 2022 год в сумме 11 834,9  тыс. руб;
 на 2023 год в сумме 12 225,9 тыс. руб;
 дефицит в сумме  0,
 иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни
ципального района  на 2021 год в сумме  209,5 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по про
екту бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов: на «09» декабря 
2020 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
д. Вындин Остров, ул.Школьная д.1а
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
 текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова
ния Вындиноостровское сельское  поселение;
 проект поступления доходов бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение по кодам классификации доходов 
бюджета; Приложение №1
 проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразде
лам классификации расходов бюджета; Приложение№2
 пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществле
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального обра
зования  Вындиноостровское сельское  поселение, обобщения результатов 
их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, создать Комис
сию в следующем составе:
Председатель:  Налетов И.А_,
Заместитель председателя  Сенюшкин А.А,
Члены комиссии:
Калашников А.Н, Борунова А.Р
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж
дан по проекту бюджета муниципального образования Вындиноостров
ское сельское  поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вынди
ноостровское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта  бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение на 2021 год и плановый период 
20222023 годов  в срок до «06» декабря 2020 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального об
разования Вындиноостровское сельское  поселение осуществляет главный 
бухгалтер администрации муниципального образования Вындиноостров
ское  сельское поселение Гаврилина Л.В  по адресу: 
187440 Ленинградская область, Волховский район, д. Вындин Остров, ул. 
Школьная д.1а, по рабочим дням с 1400 до 1700.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Вол
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи
циального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и  вопросам собствен
ности.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  ОТ   «12» НОЯБРЯ 2020 Г.     №39

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 декабря 
2019 года  №29 «О  бюджете  муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству
ясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном про
цессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское посе
ление, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  
Вындиноостровское сельское поселение  от 24 декабря 2019 года  №29 
«О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 20212022 годов» следующие изменения 
и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2020год:
  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо
стровское сельское поселение в сумме 25 525,7 тысяч рублей;
   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вынди
ноостровское сельское поселение  в сумме 31 095,9 тысяч рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вын
диноостровское сельское поселение  в сумме 5 570 2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 20212022годов согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 20212022годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и плано
вый период 20212022 годов».
1.4 Приложение 4  «  Администраторы доходов муниципального образова
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»    
1.5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый 
период 20212022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района  и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас
сификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам клас
сификации расходов бюджетов на 2020год и плановый период 20212022 
годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов  на 2020 год и плановый период 
20212022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период 20212022 годов» изложить в новой редакции (прила
гается).
1.9. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе 
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сель
ское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муни
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 
год в сумме 2503,5 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи
циального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственно
сти. 
     
  

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение

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 17 НОЯБРЯ 2020 ГОДА     № 107

                                                                                      
О   временном запрете выхода граждан на л д водных объектов на 
территории МО Бережковское сельское поселение.

В соответствии с п.7.6   постановления Правительства Ленинградской обла
сти от  11 июля 2013 года № 206 « О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград
ской области»,  с целью не допустить  чрезвычайных ситуаций с гибелью 
людей на водоемах  МО Бережковское сельское поселение, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Запретить выход граждан на л д водо мов, расположенных на террито
рии МО Бережковское сельское поселение с 23 ноября 2020 года и до фор
мирования устойчивого ледового покрытия. 
2. Уточнить состав сил, спасательных средств для проведения спасатель
ных работ и оказания помощи пострадавшим. 
3. Рекомендовать директору МОУ «Бережковская основная общеобразо
вательная школа» Л.М.Воскресенской провести разъяснительную работу 
среди детей по выполнению данного постановления. 
4. Установить в местах массового выхода граждан и выезда автотранспорта 
на лед водных объектов запрещающие знаки. 
5. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди 
населения по выполнению данного постановления. 
6. Начальнику отдела по социальной политике и безопасности админи
страции организовать и проводить работу: 
 по выполнению требований законодательных актов Российской Феде
рации и Ленинградской области о запрете нахождения людей и автотран
спорта на ледовом покрытии водных объектов;
  по составлению протоколов об административном правонарушении по 
ст.2.101 «Нарушение установленного органами местного. 3 п. 1 ст. 51 ЖК 
РФ, т.к. проживает в самоуправления запрета выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов» Областного закона от 02.07.2003 года № 47оз 
«Об административных правонарушениях» (с изменениями от 20.06.2018 
г.)                                                                                                                
7. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на сайте администрации в сети Интернет. 
8.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

МО Бережковское сельское поселение                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 190

О внесении изменений в постановление от 16 августа 2019 года №96

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209ФЗ «О разви
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 N 159ФЗ «Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление №96 от 16 августа 2019 года «О по
рядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Староладожское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный Перечень имущества»:
1.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Староладожское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства,
предоставляется во владение и (или) пользование в том числе и физиче
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим (Налог на профессиональ
ный доход.
1.2. Порядок и условия предоставления имущества из Перечня муници
пального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Староладожское сельское поселение и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с по
становлением администрации муниципального образования Староладож
ское сельское поселение от 16 августа 209 года №96, распространяются на 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессио
нальный доход».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном изда
нии «Волховские Огни» и размещению на информационном сайте муни
ципального образования Староладожское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации муниципального образования 

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

ОАО «Сясьский ЦБК» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области (в соответствии со ст. 9 Феде
рального закона № 174ФЗ «Об экологической экспертизе») информирует о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту государственной экологической экспертизы:, «Проект рекультвации шламонакопителя №2  ОАО «Сясьский ЦБК»»., вклю
чая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ТЗ).
Название намечаемой деятельности: «Проект рекультвации шламонакопителя №2  ОАО «Сясьский ЦБК»»
Цель намечаемой деятельности: рекультвация шламонакопителя №2 ОАО «Сясьский ЦБК».
Месторасположение намечаемой деятельности: 187420, Ленинградская область, Волховский район,г. Сясьстрой ул.Заводская,1.
Наименование и адрес заказчика: ОАО «Сясьский ЦБК»187420, Ленинградская область, Волховский район,г. Сясьстрой ул.Заводская,1.
Примерные сроки проведения ОВОС:  IV квартал 2020 г. – I квартал 2021 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 адре
сам:
 в срок с 20.11.2020 до 21.12.2020 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. 
21 декабря  2020 г. с 9.00 до 16.00 включительно. Письменные замечания и предложения  принимаются также по электронной почте: admvr@mail.ru;
 в срок с 20.11.2020 до 21.12.2020 г. включительно в ОАО «Сясьский ЦБК» по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, 
ул.Заводская, д. 1, центральная проходная, каб. 43, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 21 декабря 2020 г. с 8:00 
до 16.00 включительно. График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 43. Письменные замечания и предложения 
принимаются также по электронной почте: fva@syas.ru.
 в срок с 20.11.2020 до 21.12.2020 г. в сети Интернет на сайте разработчика проектной документации  ecoprofi.info;
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 21 декабря  2020 г., в 17.00 в Администраци  МО Сясьстройское ГП, г.  Сясьстрой, ул. 
Советская,  д.15а, каб.1.
Начало регистрации участников 21 декабря  2020 года в 16.00.
Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной экологической экспертизы принимаются в течение 30 дней после 
даты проведения общественных слушаний:
1. В устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников общественных слушаний;
2. В  письменной форме в адрес Заказчика разработки проектной документации ОАО «Сясьский ЦБК»  , по адресу: 187420, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Сясьстрой, ул.Заводская, д. 1 или по адресу электронной почты . fva@syas.ru.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №45 №45 от 20 ноября 2020 годаот 20 ноября 2020 года 1616Официально

                           ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде
рации Администрация Новоладожского городского поселения инфор
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
из категории земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на 
основании схемы расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением администрации Новоладожского городского поселе
ния № 424 от 05.08.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1195 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на 
основании схемы расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением администрации Новоладожского городского поселе
ния № 425 от 05.08.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в те
чение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже права аренды земельных участков, 
с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя 
(копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского 
городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 начиная с 11.11.2020 
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ла
дога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного 
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим 
законодательством). 
Прием заявлений прекращается  11.12.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 11.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо
ложения земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 
часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж.
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выстав
лены на аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных 
участков будет опубликована дополнительно после формирования зе
мельного участка в соответствии с действующим законодательством 
и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде
рации Администрация Новоладожского городского поселения инфор
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
из категории земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании 
схемы расположения земельного участка, утвержденной постановле
нием администрации Новоладожского городского поселения № 318 
от 22.06.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании 
схемы расположения земельного участка, утвержденной постановле
нием администрации Новоладожского городского поселения № 319 
от 22.06.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в те
чение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже права аренды земельных участков, 
с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя 
(копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского 
городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 начиная с 11.11.2020 
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ла
дога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного 
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим 
законодательством). 
Прием заявлений прекращается  11.12.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 11.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо
ложения земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 
часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выстав
лены на аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных 
участков будет опубликована дополнительно после формирования зе
мельного участка в соответствии с действующим законодательством 
и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про
ведении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  №  191

Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 гг.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 34 решения Совета депутатов муниципального образования Старола
дожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 23.05.2017 года № 8 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» постановляю:
1. Утвердить основные показатели прогноза социальноэкономического развития муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области на 20212023 гг.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Н.О.ЕРМАК, 
глава администрации

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясь
строй, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.89602480636, № квалиф. аттестата 
47120453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД23789 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка по уточнению местоположения границ :
1.ЗУ с КН 47:10:1129002:21, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн,Пашское СП, д. Манихино 
д.4. Заказчик работ: Грин нков В.Г. Почт.адрес: д.Манихино д.4,  89531611333. Смежный ЗУ, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:1129002:2(д.
Манихино д.2)
2.ЗУ с КН 47:10:1109001:58, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн,Пашское СП, с.Паша ул.
Советская. Заказчик работ: Богданов И.А. Почт.адрес: с.Паша ул.Советская д.104 кв.1,  896027321
60. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 
47:10:1118017:4(с.Паша ул.Советская,104/5 Любимская В.А)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь
строй, ул. Советская,д.24  21  декабря 2020 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно оз
накомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2020 г. по 20 декабря  2020  
г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе
мельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47110131, номер в ГР
ЛОКД 10731  Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23
455;+79217950521, Email: mupprofil@yandex.ru.
 в отношении земельных участков расположенных:
1)  Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское СП, дер. Трусово, 30 
с КН 47:10:0321001:1. Заказчиком кадастровых работ является Шаповалова Татьяна Александровна, 
проживающая по адресу: г. СанктПетербург, Гражданский пр., д. 114, к. 4, кв. 44, тел. 8(906)2475497.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0321001:16  Ленинградская обл., Волхов
ский район, Староладожское СП, дер. Трусово, 29.
2) Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Росинка»,  
уч. 166 КН 47:10:1310004:46. Заказчиком кадастровых работ является: Гребинник Светлана Алексеев
на, почтовый адрес: г. СанктПетербург, пр. Кондратьевский, д.33, кв.50
Телефон дом +79291013808.
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1310004:45, массив «Пупышево», СНТ «Росинка», уч.165.
3) Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Лесопарковая, 1, СТ№6  «Восход», ул. Огуречная, уч.253,с КН 
47:12:0214005:37  Заказчиком кадастровых работ является: Запарова Светлана Ивановна, почтовый 
адрес: г.СПб, г. Колпино, ул. Павловская, д.92, кв.13 т.8953154270.  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:12:0214006:1, СТ№6  «Восход».
4) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов5», 8 линия, уч.4 КН 
47:10:1347003:8. Заказчиком кадастровых работ является: Шаныгина Ирина Михайловна, почтовый 
адрес: г. СанктПетербург, ул. Щербакова, д.14/2, кв. 218 тел. 89602478388. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1347003:10, массив «Пупышево», СНТ «Волхов5», 8 линия, 
уч.5.
5) Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 10 уч. 321 КН 47:10:1333009:38. Заказчиком кадастровых работ является: Игнатьева Наталья 
Юрьевна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, ул. Ропшинская, д.4, кв.1
Телефон дом +79119289860.
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1333009:39, массив «Пупышево», СНТ «Центр», аллея 10, 
уч.322.
6) Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Природа», 
аллея 4, уч. 232 КН 47:10:1340005:33. Заказчиком кадастровых работ является: Власова Валентина Ива
новна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, Нарвский прт, д.10, кв.5
Телефон дом +79219273563.
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1340005:32, массив «Пупышево», СНТ «Природа», аллея 4, 
уч.230.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «21» декабря  2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с «20» ноября  2020г. по «21» декабря  2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше 
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

09 декабря 2020 года в 16.00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная,1а, Волховский район, Ленинградская область, администрация 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, в зале заседаний, состоятся публичные слушания по проекту решения «О бюд
жете муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 и 
плановый период 20222023годы».
В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действую
щего законодательства Российской Федерации:
1.Создана Комиссия в следующем составе: 
Председатель Налетов И.А – депутат Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя – Сенюшкин А.А  депутат Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии: Борунова А.Р депутат Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
 Калашников А.Н – депутат Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
2. Установлен следующий Порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту решения «О  бюджете муниципального образования Вынди
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период 20222023 годы »:
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществляется в письменном виде после 
опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение «О  бюджете муниципаль
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период 
20222023 годы» в срок до 06 декабря  2020 года включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществляет главный бухгалтер ад
министрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  Гаврилина Л.В, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, 
дом 1а, по рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 13=48 часов), телефон для справок 8(813 63) 37642.

Администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ   16.11.2020  ГОДА №  128                                                                                                                                                                     

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах   территории  Свирицкого сельского поселения  на 2020-2021гг.

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах Администрация Свирицкого сельского поселения  постановляет:
1. Провести с 16 ноября  2020 года месячник безопасности людей на водных объектах в период ледообразования и ледостава на территории Свирицкого 
сельского поселения. 
2. Утвердить план мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах территории Свирицкого сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

В.А.АТАМАНОВА, глава администрации                                                                                                                                 
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 7812680) ООО «ГСС», адрес местонахожде
ния: 196247 г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)7792966, email: fesolga@yandex.
ru, реестровый № 23714, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 861143) ООО «ГСС», адрес местонахож
дения: 196247 г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)1679176, email:PAL1966@
yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
*с КН 47:10:1367003:31, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский6», линия 4, уч.129;
*с КН 47:10:1367003:32, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский6», линия 4, уч.131;
*с КН 47:10:1312005:18, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. Торфяная, участок 196.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Низяев Ю.А., тел. 89112497899, адрес для связи: г. СанктПетербург, пр. Авиаконструкторов, д. 8, корп. 2, кв. 111.
*Низяев Ю.А., тел. 89112497899, адрес для связи: г. СанктПетербург, пр. Авиаконструкторов, д. 8, корп. 2, кв. 111.
* Ермакова А.Г., тел. 89217466549, адрес для связи: г. СанктПетербург, ул. Турку, д. 9, корп. 1, кв. 100.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше
во, СНТ «Волховский6», линия 4, уч.129 22.12.2020г. в 11 часов 00 мин. 
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше
во, СНТ «Волховский6», линия 4, уч.131 22.12.2020г. в 11 часов 00 мин. 
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше
во, СНТ «Нева», ул. Торфяная, участок 196 22.12.2020г. в 11 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. СанктПетербург, Ленин
ский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20.11.2020 г. по 22.12.2020г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с 20.11.2020 г. по 22.12.2020г. по адресу: 196247 г. СанктПетер
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:10:1367003:31 со всеми земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская область, Волхов
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский6», находя
щиейся в КК 47:10:1367003.
*КН 47:10:1367003:32 со всеми земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская область, Волхов
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский6», находя
щиейся в КК 47:10:1367003.
*КН 47:10:1312005:18  с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский му
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. Торфяная, участок 194 
с КН 47:10:1312005:17.
 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. Березовая, уч. 186 с КН 47:10:1312005:13.
 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева» с КН 47:10:1300000:12, и все земельные участки, 
расположенные в КК 47:10:1312005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Предупреждение 
о необходимости сноса незаконного строения на территории г. Волхов 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Просим вас в срок до 1 декабря снести незаконно возведенные строения (гаражи) 

по адресу: ул.Авиационная, 25 а. В противном случае администрацией Волховского 
муниципального района в установленном законом порядке будут приняты меры 
по их сносу.

Администрация ВМР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 954 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, рас
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кисельня, ул. Поселковая, 
участок № 30в. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на ка
дастровом плане территории от 28.10.2020 № 3171. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 132 кв.м 
– охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0106002:70 площадью 659 кв.м, разрешенное использование – под индивидуальную жилую 
застройку, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую
щим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 20.11.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 21.12.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заклю
чения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков сроком 
на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования 
земельного участка в соответствии с действующим земельным законодательством (лот № 1) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

Email:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью________кв.м, с кадастровым номером_______________, расположенного по адресу:__________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  при
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  
соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________
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Продолжение. 
Начало в №№42, 43, 44

ЭЧМИАДЗИН = 
ВАГАРШАПАТ 

У каждого из нас для любой 
страны есть список главных до
стопримечательностей, которые 
нельзя не посмотреть. Для Арме
нии  это, в том числе... да, нет же, 
это прежде всего — Эчмиадзин. 

Из школьной истории помню: 
Армения — первая христианская 
страна. Именно здесь в 301г. впер
вые христианство приобрело ста
тус государственной религии. Это 
событие связано с именами царя 
Трдата III и первого патриарха 
христианского мира Григория 
Просветителя. А произошло вс   в 
Эчмиадзине.

 Больше моя память на сей сч т 
ничего не выдавала. Но побывать 
в этом городе хотелось. Тем более  
что добраться сюда проще про
стого. От столичного автовокзала 
каждые 15 минут ходят маршрут
ные такси. Расстояние от Еревана 
до Эчмиадзина около 20 киломе
тров.  В маршрутке  узнала, что еду 
я, оказывается, не в Эчмиадзин, 
верней не совсем в Эчмиадзин. По 
многолетней привычке этот город 
именно так и называют, хотя, на 
самом деле он — ВагаршапАт. Ос
нован был в 140х гг. цар м Вели
кой Армении Вагаршем I, это одна  
из античных столиц Армении. В 
1945 году Вагаршапат  переиме
новали в Эчмиадзин  по названию 
находящегося в н м Эчмиадзин
ского монастыря  — резиденции  
Католикоса всех армян. В 1992 
году городу вернули прежнее имя, 
но в бытовую речь название никак 
не возвращается. К слову сказать, 
название  «Петербург» в Армении  
тоже както не приживается. Во 
всяком случае, почти все с кем мне 
приходилось разговаривать  назы
вали его Ленинградом. 

Остановился автобус прямо 
у стен монастыря. Попутчики 
объяснили, что я должна пройти 
вдоль стены метров 100, и там бу
дет центральный вход на терри
торию. Но, выйдя, я сразу увидела 
вход. На центральный он не был  
похож, но точно в л в монастырь. 
Войдя «со спины»  я обнаружила 
уже знакомую мне неухоженность 
и некоторое запустение. Неко
шенная и высохшая трава, старые 
некрашеные скамейки, лежащая 
посреди тротуара огромная вет
ка дерева и запах (прошу меня 
простить) отхожего места.  Вдруг, 
посреди этого «благолепия» я 
увидела памятник «Верховному 
патриарху. Католикосу всех армян 
Вазгену Первому. Большому другу 
России. С благодарной памятью. 
Н. И. Рыжков (председатель Сов
мина СССР, возглавивший комис
сию по  спасательным работам 
при землетрясении 1988 года, 
прим. редактора) Ф.М. Согоян (со
ветский и российский скульптор, 
прим. редактора)».

Меня смутило такое непрезен
табельное место для памятника. 
Как позже выяснилось, и горо
жане были недовольны тем, что 
памятник столь почитаемому 
человеку стоит «на задворках». 
Больше того, мои знакомые удив
лялись, как я — туристка  смогла 
найти его, оказывается, далеко не 
все местные жители знают о его 
существовании.

«Вазген I был духовным ли
дером армян  почти сорок 
лет, с 1955 по 1994 гг. Испы
тываемое к нему уважение 
перешагнуло границы Арме
нии и распространилось да
леко за е  пределами. Когда 
Вазгена I  спросили: «Почему  
русского патриарха называ
ют „всея Руси“, а армянского 
католикоса — „всех армян“?» 
Не раздумывая, Вазген от
ветил: «Потому что „всея“ 
Армения географически раз
дроблена, а „все“ армяне жи
вут на всех пяти материках»».

От одиноко стоящего Вазгена I 
широкая аллея вела к централь
ной площади монастыря. И вот 
здесь уже вс  было чиннобла
городно, красиво и многолюдно. 
Воздух благоухал розами, в самом 
центе площади разбит огромный 
розарий. Толпы туристов, боль
шинство из которых — китайские, 
входили на территорию монасты
ря, как и положено, через главные 
ворота.  Они представляют собой 
огромную арку,  совмещ нную с 
открытым алтар м. Выполнено 
это грандиозное сооружение вс  
из того же розового туфа, в тради
ционной для Армении аскетич
нопрямолинейной манере. «Я с 
детства не любил овал! Я с детства 
угол рисовал!»,  –  вспомнились 
мне стихи Павла Когана. И почерк 
архитектора  казался знакомым. 

Мне показалось, что  алтарь чем
то  напоминает  и здание мэрии 
Еревана, и «Каскад», и памятник 
Мясникяну. Я была права. Джим 
Торосян, которого считают глав
ным архитектором Армении XX 
века, возв л этот памятник в 2001 
году в  честь 1700летия принятия 
Арменией христианства. Тогда на 
н м отслужили совместную служ
бу Католикос всех армян Гарегин 
II и Папа Римский Иоанн Павел II. 
Дорога к алтарю украшена древ
ними хачкарами  привез нными 
со всех уголков страны.

На территории Эчмиадзина 
есть ещ  две работы великого  ар
мянского зодчего: церковь Свя
тых Архангелов и стена в память 

репрессированных священнос
лужителей. Это последние ше
девры мастера. Их строительство  
закончили  в 2013 году, когда 
Джиму Торосяну было 87 лет, в 
январе  2014го он умер. Храм 
напоминает не то башню, не то 
маяк, а стена, в которую «вписа
ны» древние хачкары отделяет 
территорию монастыря от  горо
да.  Но главное, что вс  это орга
нично вписывается в монастыр
ский комплекс  не диссонируя  с 
его исторической частью, при 
этом вс  оста тся  узнаваемым  
«торосянским».  Этот стиль, кото
рый создал архитектор Торосян, 
теперь  называют армянским или 
барочный модерном.  

Но как бы ни были  интересны 
и хороши произведения совре
менной архитектуры, в Эчми
адзин все едут чтобы увидеть 
главную святыню христианства 
– Эчмиадзинский кафедраль
ный собор. К сожалению, я за
стала его в лесах. К сожалению, 
конечно, для меня, но к счастью 
для самого собора. В разные 
годы собор реставрировали,   од
нако полномасштабных работ 
по реконструкции ещ  никогда 
не было.  Необходимость таких 
работ показали исследования, и 
с 2016 года начались реставра
ционные работы. Проходят они 
при строгом контроле ЮНЕСКО, 
поскольку, все исторические 
храмы Эчмиадзина занесены в 
список всемирного наследия. 

Я устроилась на скамейке на
против входа в храм и рассма
тривала каменное кружево нео
быкновенной красоты, которым 
украшен фасад и своды над вхо
дом в собор. И удивлялась тому, 
что я видела. Здесь и  в помине 
не было той аскезы и простоты, 
которая так восхищала меня в 
армянских церквах. Вс  причуд
ливо и пышно, много цвета и 
золота. Объяснения такому «не
соответствию» я надеялась ус
лышать от своего экскурсовода, 
которого поджидала у собора. 

Моим провожатым по Эчми
адзину должен быть сын моего 
друга — Лорис. Сейчас Лорис 
служит в армии в Нагорном Ка
рабахе, но не простым солдатом, 
а капелланом. Раз в три месяца 
всех армейских священников 
собирают на несколько дней для 
беседы в Эчмиадзине. У Лори
са получилось найти  немного 
времени для встречи со мной. Я 
была рада, что мой экскурсовод 
такой «подкованный» в рели
гиозных делах человек. Думала 
увидеть серь зного парня в су
тане, а руку мне протянул улыб
чивый очень молодой человек в 
красной футболке и джинсах. 

– Здравствуйте, Ал на!
– Барэв дзез, Лорис!

ЛЕГЕНДЫ И БЫЛЬ 
«МЕСТА СОШЕДШЕГО

 ЕДИНОРОДНОГО»

 Это мать всех наших церквей. 
Конечно, она может, да и долж
на отличаться от всех остальных, 
 отвечает  на мо  изумление 
необыкновенной пышностью 
убранства Эчмиадзинского ка
федрального собора дьякон Ти
гран.

У меня не сложился тандем 
экскурсоводэкскурсант с сыном 
моего друга. Лорис оказался не 
сил н в русском настолько, что
бы говорить на н м о серь зных 
вещах. А я оказалась не сильна в 
английском. Лорис перепоручил 
меня своему однокашнику Ти
грану.   

Ал на РЫБАКОВА
Продолжение следует

Страна с открытым сердцем,
или Правдивый рассказ 

о приключениях русской в Армении

Памятник Вазгену I

Церковь Святых Архангелов. Вид со стороны города



20 ноября жительнице де
ревни Реброво, ветерану 
труда Нине Михайловне 
Всеволодовой исполняется 
80 лет.

Нина Михайловна почти 17 
лет была старостой деревни 
Реброво, помогала жителям 
решать возникающие про
блемы: нуждающимся и воды 
принесет, и печь истопит, и 
продуктов купит, и во всем 

поддержит. Благодаря е  
стараниям, в поселе

нии раз в месяц ве
д т при м доктор. 

По ее же иници
ативе и непо
с р ед ст в е н н о м 
р у к о в о д с т в е 
о б у с т р о е н 
местный клуб, 
где собрана 
неплохая би

блиотека, чем 
охотно пользу

ются жители  есть 
место, где можно 

собраться, обсудить и 

решить деревенские про
блемы или просто дождаться 
автолавку. С помощью Нины 
Михайловны в поселении 
появилась детская площад
ка. Организация культурных 
мероприятий и ежегодных 
праздников, посвященных 
Дню пожилого челове
ка, Дню урожая, в котором 
с  различными поделками 
охотно принимают участие 
все желающие – тоже дело 
рук Нины Михайловны. 

Несмотря на возраст, она 
продолжает занимать актив
ную общественную позицию.

От всей души поздравляем 
Нину Михайловну с юбилеем.  
Желаем здоровья, неиссякае
мой энергии оптимизма.

Нина СОРОКИНА, 
по поручению 

жителей деревни 

Новая коронавирусная ин
фекция не сбавляет оборо
ты, и в это трудное для нас 
всех время мы смогли ощу
тить значимость и важность 
профессии врача и всех ме
дицинских сотрудников, 
которые рискуя жизнью и 
здоровьем, борются с виру
сом. Эта тема была поднята 
на литературной встрече 
с юными читателями 1в 
класса волховской СОШ №8 
(классный руководитель 
Светлана Анатольевна Ко
карева). На младшем абоне
менте КИЦ им. А.С. Пушки
на для детей был провед н 
урокпортрет «Спешит на 
помощь Айболит», посвя
щенный Корнею Иванов
ну Чуковскому и его сказке 
«Айболит», которая в этом 
году отмечает свое 95летие. 

Вместе с этой книгой перво
классники окунулись в чудес
ный мир доброго сказочника 
К.И. Чуковского, который, как 
доктор Айболит, всегда спе
шит на помощь и животным, 

и детям, и взрослым и дарит 
всем свои стихи, сказки и пе
сенки. Ребята читали наизусть 
отрывки из сказок, принимали 
участие в параде книг, игра
ли, отгадывали загадки, уз
навали героев по поступкам, 
активно отвечали на вопросы 

литературной викторины. В 
заключение ребята предста
вили свои прекрасные и яркие 
рисунки и поделки, которые 
заняли достойное место на 
стенде «Читаем и рисуем». Дети 
получили огромное удоволь
ствие от встречи с героями книг 

Чуковского, которых они будут 
долго помнить и ещ  не раз 
встречаться с ними. И, может 
быть, для когото эта встреча 
послужит толчком, чтобы впо
следствии выбрать профессию 
врача. 

Татьяна МИХАЙЛОВА

12 ноября учащиеся 11 клас
са Волховской городской 
гимназии №3 им. Алек
сандра Лукьянова побыва
ли в библиотеке КИЦ им. 
А.С.Пушкина на литератур
ной встрече историкоэтно
графического лектория для 
молодежи «И нравы, и язык, 
и старина святая…». Поэзия 
Серебряного века стала по
водом для того, чтобы об
ратить внимание на лите
ратурные кафе и их роль в 
русской культуре.

Сотрудники молодежного 
абонемента в форме литератур
номузыкальной композиции 
поведали старшеклассникам 
об истории возникновения ли
тературных кафе в Петербурге 
начала XX века. Видеофиль
мы о кафе «Бродячая собака» и 
«Привал комедиантов» создали 
атмосферу лиричности и восхи
щения поэзией  лучшими об
разцами классики Серебряного 
века: А. Ахматовой, Н. Гумиле
ва, В. Хлебникова, В. Маяков
ского и др.

Почему кофе и творчество по
нятия неразделимые? Почему 

люди искусства тянулись в кафе 
и любили проводить там время? 
Что означают слова «Футуризм» 
и «Символизм»? Об этом рас
сказывали молодежи ведущие 
мероприятия. 

Книжноиллюстративная вы
ставка «Серебряный век рус
ской поэзии», подготовленная 
библиотекарями для меропри
ятия, наглядно демонстриро
вала разнообразие литературы 
по данной теме. Музыкальные 
мелодии тех лет, кадры кино
хроники о поэтах Серебряного 
века, которые читали свои бес
смертные строки в «Бродячей 

собаке», вызывали чувство гор
дости за русскую литературу. 

Многие стихи, как например, 
стихи И.Северянина, которые 
он впервые прочел в «Собаке», 
звучали очень актуально. Воз
никало ощущение, что строки 
написаны не сто лет назад, а со
всем недавно.

Гимназисты слушали очень 
внимательно, мы уверены, что 
и в XXI веке молодые люди бу
дут говорить друг другу о своих 
чувствах стихами поэтов этого 
замечательного периода нашей 
литературы и культуры.

Светлана ГАСИЛОВА

Свой 90летний юбилей 
встретила наша землячка 
Варвара            Михайловна Со
рокина. Искренне поздрав
ляем ее с юбилеем!

 
Варвара Михайловна Сороки

на родилась 7 ноября 1930 года в 
деревне Смирновка Тамбовской 
области. Работать начала с 12 лет 
в колхозе. Все самые тяжелые ис
пытания военного времени легли 
на хрупкие плечи этой девчушки. 
Немного повзрослев, перешла 
работать на железную дорогу. По 
путевке комсомола поднимала 
целину в Казахстане. А в 1970 году 
переехала с семьей в Иссад, да 
здесь и осталась жить и трудиться.

Приняли Варвару Михайлов
ну на работу в совхоз «Новола
дожский» телятницей, и она с 
головой окунулась в эту работу. 

Ухаживала за своими подопеч
ными как за малыми детьми. Ее 
труд, старания и любовь к родно
му делу были замечены руковод
ством. И потому она заслуженно 
стала участницей и бронзовым 
призером Всесоюзной выставки 
достижений народного хозяйства 
в Москве. Варвара Михайловна 
имеет много правительственных 
наград, грамот, благодарностей. 
Наше село по праву гордится та
кими людьми. 

Мы с большим уважением це
ним тот огромный вклад, который 
внесла В.М. Сорокина в развитие 
сельского хозяйства и нашего села. 

Искренне, с большой лю
бовью поздравляем Варвару 
Михайловну с такой слав
ной датой – 90летием со дня 
рождения! Желаем доброго 
здоровья, тепла и внимания 
родных и близких. 

Нина СОЛОВЬЕВА
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Книжная полка

Читальный зал
Ветеранская организация 

«Фос АгроВолхов» – одна из 
крупнейших в городе. В не  вхо
дят заводчане, каждый из кото
рых внес свой вклад в развитие 
предприятия и нашего города. 
Среди бывших работников за
вода – 24 ноябрьских юбиляра. 
Поздравляем всех с круглыми 
датами! Особо отмечаем самых 
старших, самых уважаемых! В 
ноябре юбилеи отмечают:

80летие
Тамара Григорьевна Разумова,
Александра Петровна Зернова,
Вера Тимофеевна Козлова,
Екатерина Александровна 
Кузнецова.

85летие
Анатолий Петрович Муравьев,
Екатерина Васильевна Широкова.

90летие
Лидия Филипповна Иванова,
Инна Александровна Шуянова,
Капитолина Ивановна Федотова,
Клавдия Александровна Предко.

Быть здоровыми желаем,
Оптимизма не терять,
Радовать своим задором,
Никогда не унывать!

Совет ветеранов 
«ФосАгро-Волхов»

Волховская районная органи
зация общества инвалидов от 
всей души поздравляет дорогих 
юбиляров Галину Григорьевну 
Борщук, Ирину Владиславовну 
Гаврилину, Кирила Алексан
дровича Калугина, Людмилу 
Петровну Соболеву, Татьяну Ан
дреевну Петину.

 
Сегодня праздничная дата —
И круглая, как солнце!
Так пусть оно неоднократно
Сегодня улыбн тся!
А также в этот день желаем:
Удачи, вдохновения,
Любви, взаимопонимания
Здоровья и терпения!
 

 Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРО

Нескучная классика

Спешит на помощь Айболит

Поздравляем 
юбиляров!

Землячке – 90 лет
Юбиляры

От всей души!
Дата



5,6,7 ноября в Ленинград
ской области были объ
явлены днями здоровья и 
прошли в волховской шко
ле№8 под девизом: «Мы за 
здоровье и спорт!». Быть 
здоровыми, красивыми, 
полными сил хотят и взрос
лые, и дети. А что для этого 
нужно делать? Всего лишь 
знать и выполнять правила 
здорового образа жизни. 
ЗОЖ – основа нашей жизни. 
Сохранить здоровье реб н
ка  главная задача для нас 
взрослых, ведь здоровье де
тей  это их будущее и буду
щее нашей страны.

В последние дни осенних 
каникул все классы с 1 по 11 
во главе со своими классными 
руководителями, учителями 

физической культуры и руко
водителями курсов внеурочной 
деятельности  погрузились в 
атмосферу спорта и здорового 
образа жизни. Кроме этого, для 
многих классных руководите
лей это стало поводом наве
сти порядок на пришкольной 
территории. Трудотерапия 
на свежем воздухе – ещ  одна 
возможность получить заряд 
энергии и провести время со 
своими друзьями. 

В эти три дня учителями 
была проведена большая ра
бота по укреплению здоровья 
всех ребят школы  прогулки 
и зарядка на свежем воздухе, 
соревнования «Снайперы» и 
«Пионербол», беседы о здоро
вом образе жизни, квесты и 
игры в парке 40летия ВЛКСМ, 
поездка в город Тихвин, пеший 
поход в Старую Ладогу, акция 
«Птицам новый дом», занятия 

в парке по изучению расти
тельного мира и многое другое. 

Хочется отметить, что актив
ный образ жизни для учеников 
и учителей нашей школы всег
да был в приоритете, поэтому 
4 ноября   в День народного 
единства для ребят 5б, 5в, 7в и 
8а классов была организована 
велопрогулка от КИЦ имени 
А.С.Пушкина через парк 40ле
тия ВЛКСМ до «Моста строите
лей». Более 20 ребят, среди ко
торых были и учащиеся других 
школ, проехали большим друж
ным строем, показав окружаю
щим пример активного время
препровождения. 

Друзья, берегите себя и сво  
здоровье, показывайте пример 
своим детям не словами, а де
лом и тогда мы будем спокой
ны за их будущее!

Анна ВОЛКАНОВА
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Воспитание

Досуг

Творчество

Маленькое воспоминание 
из раннего детства – первые 
книжки с яркими картинками, 
мама, читающая вслух весе
лые стишки и захватывающие 
сказки. Много смеха и радости 
от прочитанного и пережитого 
рядом с мамочкой. 

Эта идиллия совершалась во 
многих семьях. Я из тех, кому по
везло и с мамой, и с книжками. 
Так и осталось у меня с детства 
ощущение: добрая детская кни
га – это любовь в семье, тепло и 
уют, это мама, читающая вслух, 
это всегда повод к интересному 
разговору со взрослыми.  

В деле воспитания грамотно
го читателя  неизмеримо велика 
роль взрослых: матери, отца, ба
бушки, деда, воспитателя. У них  
должно быть искреннее желание 
воспитать реб нка читателем, 
прислушаться к советам специ
алистов, грамотно следовать их 
рекомендациям.

Книга – это неотъемлемая 
часть воспитания ребенка.                 
С ее помощью он сможет най
ти ответы на интересующие его 
вопросы, познавать мир и са
мого себя, переживать истории 
героев, фантазировать развитие 
дальнейших событий того или 
иного произведения.

Книга – это воспитатель 

чело веческих душ. Малыш рас
тет, а это значит, что каждый 
день его ждет все больше новых 
впечатлений, он активно позна
ет мир и совершает множество 
открытий. Получает все больше 
разнообразной информации 
необходимой ему для дальней
шего правильного физическо
го, психического и умственного 
развития. Новые знания дети 
получают от окружающих их 
людей, в первую очередь от ро
дителей, а также – из книг. Книга 
вводит реб нка в мир человече
ских чувств, радостей и страда
ний, отношений, побуждений, 
мыслей, поступков, характеров. 
Книга учит «вглядываться» в че
ловека, видеть и понимать его, 
воспитывает человечность. Про
читанная в детстве книга, остав
ляет более сильный след, чем 
книга, прочитанная в зрелом 
возрасте.

Задача взрослого — открыть 
реб нку то необыкновенное, 
что нес т в себе книга, то на
слаждение, которое доставляет 
погружение в чтение. Взрослый, 
чтобы привлечь к книге реб нка, 
должен сам любить литературу, 
наслаждаться ею как искусством, 
понимать сложность, уметь пе
редавать свои чувства и пережи
вания детям.

Процесс   воспитания  талант
ливого  читателя  начинается за
долго до его появления на свет. 

Семья,  ждущая реб нка, должна 
положить начало собиранию но
вых книг для детской библиоте
ки  или обновления имеющихся.

Желательно, чтобы в домаш
ней библиотеке были разные 
типы книг для детей разного 
возраста.

Реб нокдошкольник является 
своеобразным читателем: вос
принимает литературу на слух, 
пока сам не научится читать. 

У реб нка дошкольного воз
раста речевой слух находится в 
процессе развития. Малыш не 
всегда различает звуки речи, 
не всегда может уследить за не
прерывным потоком слогов.  И 
словарный запас, и жизненный 
опыт не настолько велики, что
бы безупречно ориентироваться 

в звучащем тексте. В результате, 
услышанное им трактуется по 
своему, так, как понятно только 
ему. Зная эту особенность дет
ского восприятия взрослый дол
жен читать реб нку не спеша, 
ясно и ч тко выговаривая звуки 
речи, предварительно объяснив 
то, что может быть действитель
но непонятным. Будьте вни
мательны к тому, что говорит 
реб нок, записывайте его выска
зывания, чтобы в подростковом 
возрасте он смог рассказать вам, 
что изменилось в его восприя
тии произведений. 

Литература, как вид искусства 
лучше воспринимается тогда, 
когда создана особая эмоцио
нальная атмосфера, особый на
строй реб нка на чтение книги. 

В режиме дня малыша должно 
быть специальное время для 
чтения, и ничто не должно ме
шать  этому процессу.

Самое большое удовольствие 
от чтения и реб нок, и взрослый  
получают, когда «проваливаются 
в книгу» (выражение М. Цветае
вой).

После чтения текста не спеши
те беседовать с реб нком. Уста
новите правило: пережить про
читанное, подумать над ним и 
переключиться с одного вида де
ятельности на другой. Сумейте 
сохранить в реб нке то чувство, 
которое не только предшеству
ет  пониманию происходящего 
в тексте, но порою надолго, до 
самого взросления, является 
определяющим для постоянно
го  возвращения человека и к 
конкретному  художественному 
произведению, вызвавшему это 
чувство, и к литературе вообще. 

К четв ртому году жизни  ва
шего реб нка общение с литера
турой для него и для вас  должно 
стать системой, а лучше   обра
зом жизни.

Совместным чтением вы от
крываете для своего ребенка 
интересный и красочный лите
ратурный мир. 

И помните, таким простым 
способом вы дарите своему ре
бенку огромное количество сча
стья и любви.

Светлана ТАРАСОВА

Здоровым быть – 
счастливо жить!

«Книга  - мой лучший друг», 
или  Как важно воспитать в реб нке читателя!

15 ноября в концертном 
зале ДК «Железнодорожник» 
состоялся концерт «Вальс 
Победы», который подари
ли волховчанам участники 
образцового ансамбля тан
ца «Россияночка» под руко
водством Ю.Н. Ефимовой.  
Он был посвящен главному 
празднику нашей Родины – 
75летию Победы в Великой 
Отечественной войне!

В этот день гости праздника 
были вовлечены в увлекатель
ное, незабываемое и бесконеч
ное путешествие в мир танца.

Уже полюбившиеся номе
ра «Тучи в голубом», «Синий 
платочек», «Казачья пляска», 
«Виноградная история» сме
нялись премьерами «На Бер
лин», «Штиль», «Родина». Каж
дый выход танцоров на сцену 

– несмолкаемые овации зрите
лей.

Свой творческий подарок зри
телям преподнес ведущий празд
ника – Александр Григорьев.

Низкий поклон ветеранам, 
труженикам тыла и детям вой
ны. Пусть каждый день прино
сит вам радость новых побед и 
свершений, а дома всегда ждут 
родные и близкие!

Спасибо за фото Т. Румянцеву!
С. НИКОЛАЕВА

Вальс Победы
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