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Иди так далеко, Иди так далеко, 

как можешь видеть. как можешь видеть. 

И ты увидишь И ты увидишь 

ещё дальше.ещё дальше.
Зиг ЗигларЗиг Зиглар

Большинством голосов Кон-
ституция была принята, спустя 
две недели опубликована и офи-
циально вступила в силу. С это-
го момента в России был уста-
новлен новый государственный 
строй - страна стала смешанной 
президентско-парламентской 
республикой с федеративным 
устройством. В основу управле-
ния государством был положен 
принцип разделения власти на 
три ветви - исполнительную, за-
конодательную и судебную.

Спустя год дату 12 декабря уч-
редили государственным празд-
ником.

Между тем, сам праздник в 
честь основного закона страны 
не был изобретением, его отме-
чали и в СССР, и дата тоже была 
приурочена ко дню принятия 
разных редакций документа. 
Так, до 1977 года это было 5 де-
кабря, позже праздник перенес-
ли на 7 октября.

Все законы, которые принима-
ются в стране, не могут противо-
речить Конституции. Гарантом 
прописанных в ней положений 
является президент Российской 
Федерации. Даже текст присяги, 
который глава государства про-
износит на инаугурации, тоже 
записан в основном законе. 

За последние годы в Консти-
туцию вносилось несколько из-
менений. Самые значимые - это 
увеличение срока президент-
ских полномочий до шести лет 
с четырех, а также вхождение 
Крыма и Севастополя в состав 
РФ.

До 2005 года 12 декабря был 
выходным днем, а после празд-
ник причислили к памятным да-
там государства.

В День Конституции практиче-
ски во всех городах страны про-
ходят патриотические меропри-
ятия, торжественные митинги 
и круглые столы. Также к этому 
дню приурочен Общероссий-
ский прием граждан, в который 
представители органов власти 
отвечают на вопросы жителей 
государства. Но в этом году пан-
демия внесла свои коррективы.

Конституция - главный нормативный правовой акт нашей страны. 12 декабря 1993 года состо-
ялся всенародный референдум, на который пришли порядка 58,2 млн россиян (54,8 % от всего 
числе избирателей). Предложенный на референдум текст Конституции разрабатывали более ты-
сячи авторов в общей сложности 3,5 года, или 42 месяца, или 168 недель. 

12
декабря

День КонституцииДень Конституции

Из-за высокого риска инфицирования 
COVID-19, региональные власти поддержали 

предложение правительства РФ о переносе сро-
ков общероссийского дня при ма граждан, прове-

дение которого было запланировано на 14 декабря. 
До улучшения эпидемиологической ситуации личные при-

мы граждан рекомендовано проводить в соответствии с по-
рядком обращений в условиях возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний.  

Вниманию жителей Волховского района!
Гражданам предоставляется возможность связаться с главой Волховского муници-

пального района Сергеем Александровичем Кафориным по телефону и задать вопро-
сы по различным направлениям социально-экономического развития района.
Прямая телефонная линия состоится 15 декабря 2020 года с 16.00 до 17.00 
по номеру телефона: +79213972276. 
Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения направляются в органы 

местного самоуправления (по принадлежности заявленной в обращении темы) для подготовки ответа 
по существу поставленных в них вопросов.

Информация о персональных данных авторов обращений хранится и обрабатывается с соблюдением требований за-
конодательства о персональных данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».



3 декабря на площадке реги-
онального информационно-
го центра ТАСС журналисты 
встретились с председателем 
комитета общего и профес-
сионального образования 
Ленинградской области, док-
тором педагогических наук, 
профессором С.В.Тарасовым. 
Разговор с Сергеем Вален-
тиновичем о дистанцион-
ном образовании получился 
очень интересным и обстоя-
тельным.

Журналисты интересовались, 
удалось ли обеспечить необхо-
димым оборудованием мало-
обеспеченные  и многодетные 
семьи, с какими сложностями 
пришлось столкнуться  в пери-
од «дистанта», как решаются эти 
трудности и какие плюсы да т 
такой формат обучения.

Ещ  в первую волну пандемии 
региональная система образова-
ния продемонстрировала свою 
готовность к условиям массово-
го перехода на дистанционные 
образовательные технологии. 
Этому способствовал значитель-
ный накопленный опыт. Более 
100 школ региональных школ 
были участниками проекта по 
работе с цифровой образова-
тельной платформой «Мобиль-
ная электронная образование». 
Школы активно использовали 
платформы «УчиРу», «Я класс», 

цифровые ресурсы издательства 
«Просвещение» и др.

Так же в Ленинградской об-
ласти на протяжении несколь-
ких лет реализуется проект по 
дистанционному обучению де-
тей-инвалидов. Ежегодно детям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья закупаются ком-
плекты оборудования, оплачи-
вается доступ к сети Интернет и 
организуется процесс обучения. 

С 2019 года в регионе актив-
но развивается государственная 
информационная система «Со-
временное образование Ленин-
градской области», что позволи-
ло автоматизировать процессы 
управления в сфере образова-
ния. А за счет реализации ак-
ции #ПомогиУчитьсяДома была 
снята часть инфраструктурных 
ограничений, связанных с пе-
реходом на дистанционное об-
учение: более 3,5 тыс. семей с 
детьми  получили в пользование 
необходимую компьютерную 
технику, в том числе – благодаря 
помощи депутатского корпуса и 
представителей социально-от-
ветственного бизнеса.

Решения об организации дис-
танционного обучения в каждом 
муниципальном образовании и 
отдельно взятой образователь-
ной организации  принимаются 
с уч том актуальной эпидемио-
логической ситуации.

Отдельные обучающие-
ся могут уйти на «удал нку»  
по заявлению родителей о 

предоставлении возможности 
освоения образовательной про-
граммы вне общеобразователь-
ной организации. В таком случае  
ребенку предоставляется воз-
можность дистанционно под-
ключиться к любому уроку, ко-
торый проходит в очном режиме 
в школе по расписанию (напри-
мер, с помощью zoom-конфе-
ренции).

Кроме того, школьники, вы-
бравшие данную модель обу-
чения, при самостоятельном 
освоении образовательной 
программы могут прибегнуть к 
помощи специалистов. Напри-
мер, по ключевым и сложным 
темам школьного курса можно 
просмотреть видеоуроки от ме-
тодистов Ленинградского ин-
ститута развития образования, 
лучших учителей-предметников 

региона на серверах ЛОИРО.  
Либо в рамках реализации ак-
ции «Волонтеры просвещения» 
получить онлайн-консультацию 
(в Skype, zoom, WhatsApp, соц-
сети «Вконтакте») по выполне-
нию домашних заданий от 139 
студентов-старшекурсников 
ЛГУ им. А.С.Пушкина и Гатчин-
ского педагогического колледжа 
им.К.Д.Ушинского.

 В регионе оперативно органи-
зовали «горячую линию». Родите-
ли и преподаватели по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00 могут позво-
нить по номеру: + 7(812) 539-50-90 
и задать вопросы по организации 
дистанционного обучения.

Несмотря на возмущение мно-
гих родителей по поводу «уда-
л нки», сейчас мы уже ч тко по-
нимаем, что это закончится не 
завтра и не послезавтра, поэтому 

к такому виду образования сле-
дует просто привыкнуть. И чем 
быстрее все к нему адаптиру-
ются, тем легче и качественнее 
будет проходить процесс обу-
чения. «Волховские огни» по-
просили председателя комитета 
образования дать совет и роди-
телям, и ученикам: как ускорить 
«привыкание»?

- Во-первых, относиться к это-
му как к новым возможностям. 
Главное - спокойствие. И тут в 
большей степени вс  зависит от 
родителей. В семье необходи-
мо создавать спокойный эмо-
циональный фон ребенку, это 
снизит его тревожность. Второе, 
порядок на столе – порядок в го-
лове. Необходимо позаботиться 
об организации рабочего места 
ребенка. Также нужно не забыть 
о технической стороне вопроса: 
чтобы компьютер (планшет, те-
лефон) был в рабочем состоянии, 
а интернет не подвел в ответ-
ственный момент. Стоит хорошо 
вместе с ребенком ознакомиться 
с образовательной платформой, 
которую выбрала ваша школа. 
Также важно соблюдать  распо-
рядок дня. Он должен быть при-
мерно такой же, как и во время 
посещения школы. Не стоит по-
зволять ребенку заниматься в 
пижаме - это не создаст рабочую 
атмосферу. Записывайте успехи 
ребенка! Это помогает мотиви-
ровать. Добиться результатов 
можно лишь при полном взаимо-
действии родителей с учителем. 
Будьте на связи с педагогом, за-
давайте вопросы учителю, если 
вам что-то непонятно. И не пере-
живайте, для педагогов школ это 
тоже новый опыт. Они волнуются 
не меньше вас.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Алексей Васильевич Васильев 
через месяц отметит свой 
95-й день рождения. Судьба 
подарила ему долгий век, но 
щедрой рукой отсыпала не 
только радостей, удач и сча-
стья, но и всякого лиха.  

Он родился 16 января 1926-го, 
поэтому местные журналисты 
давно назвали его ровесником 
Волховской ГЭС – станцию, как 
известно, запустили в работу в 
декабре этого же года. Перве-
нец ГОЭЛРО сыграл важнейшую, 
можно сказать, определяющую 
роль в его жизни. Дело в том, что 
на первую советскую стройку из 
Ленинграда приехал дед Алексея 
Васильевича, а следом и его бу-
дущие родители, которым тоже 
нашлось дело на строительстве, 
а затем и в коллективе ГЭС. Жить 
Васильевы стали в деревне Ду-
бовики – позже это называлось 
поселок Волховстрой. Окончив 
поселковую школу-семилетку, 
Алексей поступил в Ленинград-
ский судостроительный техни-
кум. Увы, учеба там закончилась, 
не успев начаться – уже в сентя-
бре Ленинград оказался в кольце 
блокады. Дома, в Волхове, с сентя-
бря по ноябрь 1941 года тоже шли 
эвакуационные работы, но уез-
жали не все. Пятнадцатилетний 
Леша Васильев помогал чем мог: 
носил воду и скручивал бинты в 
военно-полевом госпитале, был 

посыльным, даже грузы в Ленин-
град сопровождал. Приходилось 
работать на строительстве линии 
обороны Новая Ладога – Прусын-
ская Горка. В Волхове была насто-
ящая мешанина из разных воин-
ских частей, немцы постоянно 
бомбили железнодорожный узел, 
ГЭС и алюминиевый завод, тут и 
там разрушались здания. Наши 
зенитки отбивали врага, бои шли 
почти на окраинах  города. Когда 
удалось отогнать фашистов, Ле-
витан по радио объявил о первой 
победе в войне. Это было счастье 
и радость, но до окончательной 
победы еще было очень далеко. 

Сразу же началось восстанов-
ление железной дороги 

Волховстрой – Тихвин, 
где 16-летний под-

росток работал на-
равне со взрос-
лыми. А вскоре 
поступил уче-
ником слесаря 
на Волховскую 
ГЭС и участво-
вал в восста-
новлении воз-

вращенного из 
эвакуации обору-

дования станции, 
монтаже и пуске 

трех агрегатов ГЭС, ко-
торые начали работать к 

маю 1942 года. В сентябре того 
же года, после обучения и успеш-
ной сдачи экзаменов, Васильева 
назначают помощником, а затем 
и машинистом гидротурбины. 
За участие в энергоснабжении 
Ленинграда в 1944 году Алексея 
Васильевича наградили меда-
лью «За оборону Ленинграда». 
В том же сорок четвертом он 
поступил в Ленинградский заоч-
ный индустриальный техникум, 
но окончить удалось только три 
курса – работа не соответство-
вала профилю обучения. Менять 
же свою профессию энергетика 
он не хотел. Без отрыва от про-
изводства окончил вечернюю 

школу, причем с серебряной ме-
далью! Вообще, учиться Алексей 
Васильевич любил и всегда делал 
это с удовольствием. Был даже в 
его жизни такой эпизод: на ГЭС 
приехал Г.О. Графтио и, увидев в 
руках у паренька книгу по элек-
тротехнике, похвалил за любо-
знательность. Удивительно, но 
знания, полученные в те далекие 
годы, сохранились на всю жизнь. 
Вскоре А.В. Васильева назначили 
на должность техника электро-
лаборатории, и он много зани-
мался вопросами реконструк-
ции оборудования станции, 
которая развернулась с начала 
1950-х годов. Опыт и постоянное 
самообразование, жажда знаний 
позволили Алексею Васильевичу 
успешно справляться с обязан-
ностями инженера лаборатории. 
В этой должности он и трудился 
до самого выхода на заслужен-
ный отдых. В его трудовой книж-
ке оказалась лишь одна запись 
– о приеме на работу. Так Вол-
ховская ГЭС стала судьбой А.В. 
Васильева, ей он отдавал свои 
знания, свой высокий професси-
онализм, щедро делился с това-
рищами накопленным опытом и 
житейской мудростью.

С 1986 года возглавил ветеран-
скую организацию ГЭС, много 
лет входил в городской Совет 
ветеранов. Его заботой стали 

проблемы бывших коллег, и он 
старался сделать все возмож-
ное для их решения. Алексей 
Васильевич из того поколения 
людей, которые жили по прин-
ципу «Раньше думай о Родине, 
а потом о себе». Это не просто 
слова. Однажды он вспомнил, 
как, оказавшись в блокадном Ле-
нинграде, подростки, сопрово-
ждавшие машины транспортной 
части, отдавали ленинградцам 
свои сухпайки – куски черного 
хлеба. А ведь эти мальчишки и 
сами жили впроголодь! Годы не 
изменили его принципов. Не так 
давно у него в гостях побывал 
губернатор Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко. И в бесе-
де Алексей Васильевич затронул 
вопросы, которые волнуют всех 
жителей Волхова. А для удобства 
соседей попросил поставить во 
дворе легкую деревянную бесед-
ку, где пожилые люди могли бы 
отдохнуть, поговорить. 

Несмотря на годы, Алексей 
Васильевич остается в гуще об-
щественно-политических дел и 
событий, он обладает удивитель-
ной памятью, доброжелателен и 
бодр. Вся жизнь его – служение 
своему родному городу, своим 
землякам и своей стране. Это – 
не высокие слова. Это – кредо 
мудрого человека, который зна-
ет цену труду и мирной жизни. 
Такие люди, как А.В. Васильев 
– настоящий золотой фонд Рос-
сии.
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Законодатели приняли 7 де-
кабря главный финансовый 
документ региона во втором 
и третьем чтении.

Доходы областного бюд-
жета Ленинградской об-
ласти в 2021 году составят 
155,3 млрд рублей, расхо-
ды —  168,2 млрд рублей. 
Дефицит бюджета при 
этом ожидается в размере 
12,8 млрд рублей, к 2023 
году этот показатель пла-
нируется снизить до 4,5 
млрд рублей. 

«Нам удалось сформировать 
сбалансированный бюджет, ко-
торый позволит выполнить все 
обязательства перед жителями 
Ленинградской области. Мы не 
задержим ни одной выплаты по 
заработным платам и пособиям, 
не допустим остановки ни од-
ного объекта строительства», — 
подчеркнул первый заместитель 
председателя Правительства Ле-
нинградской области - председа-
тель комитета финансов Роман 
Марков. 

Более 60% расходов — 84,5 
млрд рублей — пойдут на 
образование, здравоохра-
нение и социальную под-
держку населения. 650 млн 
рублей в следующем году 
предусмотрены на рено-
вацию образовательных 
учреждений. Как было от-
мечено, за последние пять 
лет в регионе обновлены 
50 школ и 6 детских садов. 
Порядка 2,5 млрд рублей 
будут выделены на капи-
тальный ремонт социаль-
ных учреждений. 

На 9,8 % вырастет финанси-
рование дорожной отрасли и 
составит 15,3 млрд рублей. Сред-
ства выделены, в том числе, на 
новые обьекты и лизинг дорож-
ной техники.

На развитие общественной 
инфраструктуры в бюдже-
те на 2021 год предусмо-
трено 506,7 млн рублей 
— к ней относятся детские 
площадки, уличное осве-
щение и места массового 
отдыха.

На Адресную инвестицион-
ную программу направляется 
22,4 млрд рублей. Большая часть 
средств будет направлена на до-
роги, образование и жилье.

Дополнительные сред-
ства будут выделены на 
повышение финансовой 
устойчивости местных 
бюджетов —  объем дота-
ций и субвенций муници-
пальным образованиям в 
следующем году вырастет 
на 6 % и составит 9,4 млрд 
рублей.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской 

области
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Власть
Служебная характеристи-
ка, представленная в Совет 
депутатов МО г. Волхов на 
начальника отдела вневе-
домственной охраны по 
Волховскому району – фи-
лиала ФГКУ «управление 
вневедомственной охраны 
войск национальной гвар-
дии РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» 
полковника полиции В.В. 
Абрамова, оказалась по-во-
енному четкой и лаконич-
ной. На одном листе изложен 
долгий – целых тридцать лет 
и три года! – и успешный (не 
сосчитать наград и поощре-
ний!)  - трудовой путь. 

Впрочем, слово труд здесь не 
совсем уместно – в правоохра-
нительных структурах служат. 
Виктор Владимирович свою 
службу в органах внутренних 
дел начал в октябре 1987 года. 
С октября 2016-го возглавил от-
дел вневедомственной охраны 
по Волховскому району. И вряд 
ли можно назвать совпадением 
тот факт, что в течение четырех 
последних лет Волховский ОВО 
при подведении итогов служеб-
ной деятельности уверенно ли-
дирует в итоговой таблице сре-
ди филиалов УВО России по Спб 
и Ленобласти. 

Полковник полиции В.В. Абра-
мов отлично знает и правильно 
применяет в ежедневной прак-
тической работе законодатель-
ные акты РФ и приказы Главного 
Управления Росгвардии по Спб и 
ЛО, регламентирующие деятель-
ность подразделения. Отличает-
ся принципиальностью, высокой 

лич-
н о й 
ответ-
ственно-
стью, требо-
вательностью к 
себе и подчиненным. 
Всегда готов оказать помощь кол-
легам по службе, причем не толь-
ко в решении оперативных задач, 
но и социально-бытовых вопро-
сах. Несмотря на конкуренцию со 
стороны частных охранных фирм, 
Волховский отдел вневедом-
ственной охраны постоянно рас-
ширяет круг заказчиков, осущест-
вляя не только охрану объектов 
разных форм собственности, но 
и активно внедряя новейшие тех-
нологии, осуществляя индивиду-
альный подход к каждому потре-
бителю услуг. Обо всех новинках, 
появляющихся в системе охраны, 
рассказывается в местных СМИ. 
Жители Волхова и района давно 
привыкли к тому, что сотрудники 
ОВО несут службу на улицах наших 

го-
ро-

д о в , 
неред-

ко пер-
выми при-

езжают на место 
происшествия, оказыва-

ют помощь попавшим в беду, ох-
раняют общественный порядок. 

Сотрудники ОВО постоянно 
занимаются повышением те-
оретической и практической 
подготовки, в почете здесь и 
спорт. С 2012 по 2029 годы ко-
манда отдела занимала первые 
места по служебно-приклад-
ным видам спорта среди под-
разделений Ленинградской 
области. Отдел трижды награ-
ждался переходящим знаме-
нем ФГКУ «УВО ГУ МВД Рос-
сии по Спб и ЛО», и теперь, в 
соответствии с Положением, 
оно передано подразделению 
на постоянное хранение. Пол-
ковник полиции В.В. Абрамов 
из тех, кто учит подчиненных 

личным примером: он мастер 
спорта по самбо, выступал за 
сборную ГУВД Спб на чемпи-
онатах МВД СССР по дзюдо, 
борьбе самбо и занимал только 
призовые места. 

Нельзя не сказать еще об 
одной стороне деятельности 
Виктора Владимировича – он 
постоянно ведет большую 
нравственно-патриотическую 
работу, в которую вовлечены 
не только нынешние сотруд-
ники отдела, но и ветераны. В 
течение нескольких лет люди 
в полицейской форме – частые 
гости в социально-реабилита-
ционном центре для детей и 
подростков, над которым они 
взяли шефство. Работа ведется 
не формальная, не ради галоч-
ки – подопечных ребятишек 
вывозят на разные экскурсии, 
для них организуют праздни-
ки и спортивные соревнова-
ния, приглашают к себе в отдел, 
привозят подарки. Не забыва-
ют и о ветеранах, свято бере-
гут память о тех, кто погиб на 
боевом посту или ушел из жиз-
ни. Все это, безусловно, спла-
чивает коллектив, воспитыва-
ет молодых, помогает решать 
основные служебные задачи. В 
отделе уверены: их руководи-
тель не только успешно решает 
оперативно-служебные задачи, 
но и готов действовать в чрез-
вычайных и экстремальных 
ситуациях. При этом доброже-
лателен, умеет найти подход 
к каждому подчиненному или 
клиенту, пользуется уважени-
ем и авторитетом  среди вол-
ховчан. В общем – настоящий 
полковник!

Медицинские работники - 
это особая категория людей, 
которые вызывают чувство 
глубокого уважения. Ведь 
в их руках самое ценное – 
наше здоровье, а порой и 
жизнь. 

Успех в борьбе за жизнь и 
здоровье человека зависит от 
каждого специалиста, поэтому в 
медицине второстепенных или 
малозначимых ролей нет. Даже 
самый профессиональный, вы-
сококвалифицированный врач 
не обойдется без надежного 
тыла – медицинской сестры. 
Профессия медицинской сестры 
такова, что помимо грамотно-
сти и ответственности требует 
от работника еще и сострадания, 
и милосердия. На фоне врачеб-
ной работы труд медицинских 
сестер порой неприметен, но 
на самом деле он титанический, 
заслуживающий и признания, и 
наград, ведь на их плечи ложит-
ся всесторонний уход за паци-
ентом, включающий различные 
диагностические и лечебные 
процедуры.

Образцовым примером в этой 
профессии можно назвать Ва-
лентину Викторовну Тихоми-
рову – старшую медицинскую 
сестру ГБУЗ ЛО «Волховская ме-
жрайонная больница».

В.В. Тихомирова в 1982 году 
окончила Тихвинское меди-
цинское училище по специ-
альности медицинская сестра 
общего профиля. С этого време-
ни она работает в  Волховской 
межрайонной больнице - сна-
чала в должности медицинской 
сестры хирургического отде-
ления, а с 1989 – в должности 
старшей медицинской сестры 
данного отделения. С 2011 года 
совмещает должность главной 
медицинской сестры больницы. 
Является наставником молодых 
специалистов. Под ее руковод-
ством проходят практику сту-
денты медицинских училищ. 
Валентина Викторовна заре-
комендовала себя в работе как 
грамотный специалист и хоро-
ший организатор, она активно 
участвует во всех мероприятиях 
больницы. Без малого сорок лет 
отдала она нелегкой, но такой 
необходимой работе. Ее отли-
чает высокое чувство ответ-
ственности за порученное дело, 
четкое исполнение функцио-
нальных обязанностей, посто-
янное стремление к познанию 
нового и умение применять по-
лученные знания на практике.

На вопрос, смогла бы сменить 
профессию, не задумываясь, 
отвечает – нет. Ведь коллектив, 
больница, пациенты – вот ее 

насто-
я щ а я 
жизнь, ко-
торую она ни 
на что не проме-
няет. У нее есть свой идеал 
профессии: «Как и любой меди-
цинский работник – от врача до 
санитарки – медсестра должна 
быть  грамотной, добросовест-
ной, честной, милосердной. 
Уверена, в нашей профессии нет 
места личным эмоциям, наше 
настроение не должно влиять на 
успех выздоровления пациента, 
ведь мы ближе всего к каждому 
из них, мы – на передовой». 

З а 
с в о й 

труд В.В. 
Тихомиро-

ва неоднократ-
но награждалась бла-

годарностями и Почетными 
грамотами администрации го-
рода Волхова, а также отмечена 
благодарностью Комитета по 
здравоохранению. В 2015 году за 
многолетний добросовестный 
труд в сфере здравоохранения 
и профессиональное мастерство 
ей вручен Почетный диплом 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Настоящий полковник!
За вклад в развитие города Волхова

Штрихи к портрету медицинской сестры

Область — 
с бюджетом
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Диалог с властью

Духовные ценности

2 декабря на улице Юрия 
Гагарина в городе Волхове 
состоялась торжественная 
церемония открытия 2 эта-
па строительства дворовой 
территории, реализуемого в 
рамках  приоритетного на-
ционального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». 

Новая территория оснащена 
ярким и современным освеще-
нием, пешеходными дорожками, 
скамейками и урнами. Оборудо-
вана современная детская пло-
щадка и зона для общественных 
мероприятий. Высажены кли-
матоустойчивые многолетние 
растения, кустарники и газон. 
По информации администра-
ции Волховского района все ра-
боты проекта будут завершены 
в 2021 году. Следующим этапом 
станет строительство прогулоч-
ной зоны вдоль улиц Гагарина и 
Проф союзов.

На церемонии открытия при-
сутствовал советник губернатора 
Ленинградской области, коорди-
натор проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
ленинградского отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергей Ни-
колаевич Кузьмин:

- Когда я сюда приезжал два 
года назад, совместно с адми-
нистрацией Волховского райо-
на и депутатским корпусом мы 
занимались вопросом развития 

комфортной среды в городе 
Волхове, стоит отметить, что на 
сегодняшний день, те задачи, ко-
торые были поставлены, выпол-
нены. 

Также Сергей Николаевич от-
метил, что программа «Форми-
рования комфортной городской 
среды» будет продолжена до 
2030 года.

Глава администрации Волхов-
ского района Алексей Викторо-
вич Брицун обратился к горожа-
нам со словами благодарности 
за бережное отношение к новым 
строящимся объектам, а также 
рассказал о ближайших измене-
ниях:

- Наш город становится лучше, 
краше и светлее. Сейчас в городе 
ид т процедура по замене всех 
светильников в городе – они ста-
нут яркими, светодиодными и 
экономичными. 

К поздравлениям присоедини-
лась  глава МО город Волхов Али-
са Юрьевна Арутюнян.

В завершение мероприятия 
участники образцового ансам-
бля «Россияночка» Дома культу-
ры «Железнодорожник»  утроили 
танцевальный флешмоб.

Кристина ГАВРИЛОВА

2 декабря руководители 
Волховского района Сергей 
Кафорин и Алексей Брицун 
встретились с активом Сви-
рицкого сельского поселе-
ния.

Жителям муниципального об-
разования заранее было пред-
ложено прислать интересую-
щие вопросы в социальной сети 
«Вконтакте» или озвучить их по 
телефону.

Среди волнующих население 
вопросов оказались организа-
ция на территории поселения 
при ма врачей узких специали-
заций, пассажирские перевоз-
ки, уличное освещение. Самый 
острый вопрос в Свирице, тре-
бующий срочного решения, — 
переправа.

«Единственный вариант – об-
ратиться за помощью в МЧС. 
Вопрос сложный, будем возвра-
щаться к нему. Как только по-
явятся новые варианты, обсу-
дим с жителями», — сообщил в 
Instagram глава администрации 

Волховского района Алексей 
Брицун.

После встречи с активом ру-
ководители района оценили ход 
работ на дороге Загубье–Сто-
рожно: «Немного выбились из 
срока в связи с необходимостью 
проведения дополнительных 
работ, которые  возникла в ходе 
ремонта. А также с ограничени-
ями по максимальной нагрузке 
на мостовых переходах и пон-
тонном мосту, что значительно 
затруднило выполнение кон-
тракта в срок. Будем определять, 
как оперативно помочь, чтобы 
завершить ремонт в этом году», 
- прокомментировал ситуацию 
Алексей Викторович.

7 декабря глав района встре-
чал актив Старой Ладоги.

На встрече обсуждались про-
блемы села и пути их решения. 

Алексей Викторович озву-
чил уже выполненные просьбы 
жителей. На сегодняшний день 
удалось обустроить пешеходный 
переход на Поземском переулке 
и открыть филиал Президент-
ской библиотеки. Продолжается 

реставрация Староладожской 
крепости, туристический кла-
стер ожидает перезагрузку, для 
того, чтобы ускорить реализа-
цию. Администрация стремится 
к созданию веломаршрута.

Также на встрече обсуждался 
вопрос качества пассажирских 
перевозок: «Вопрос на контроле. 
Реализовывать будем не только ве-
лопроект, но и налаживать транс-
портное сообщение», - сказал гла-
ва районной администрации. 

Другой острый вопрос — от-
сутствие аптеки в селе, но по 
нему уже есть решение на уров-
не региона — организация аптек 
при ФАПах, а пока доставлять 
лекарства в Старую Ладогу будут 
силами волонт ров.

Ещ  одна важная тема для об-
суждения — освещение. Несмо-
тря на то, что энергосервисный 
контракт на территории поселе-
ния реализован, света хватает не 
везде. Пути решения специали-
стам предложено искать вместе 
с жителя. То же касается и теп-
ла. Случаи индивидуальны. Все 
люди по-разному реагируют на 
тепло и холод. 

В завершение встречи пого-
ворили о благоустройстве по-
селения и сохранении памяти 
о людях, чьи имена селяне хо-
тели бы увековечить. «Только 
на прошлой неделе обсуждали, 
что одна из лучших возможно-
стей отдать дань нашим геро-
ям и предкам – это давать их 
имена школам, улицам, паркам. 
Это важно!», - резюмировал А.В. 
Брицун и добавил. – Хочется 

отдельно отметить, что мы пла-
номерно приходим к правиль-
ному проектированию. Учиты-
вая мнение жителей. Как любая 
проблема может найти решение 
в диалоге, так участие населения 
сделает родную местность та-
кой как они хотят: комфортной, 
удобной и красивой».

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото пресс-службы 

администрации

Встречи глав с активом

С 6 ноября 2020 года обязан-
ности наместника Старола-
дожского Никольского муж-
ского монастыря исполняет 
42-летний игумен Филарет 
(Пряшников). 

Филарет родился в Хабаровском 
крае. 20 лет служил на Сахалине, 
пройдя путь от послушника до 
настоятеля прихода. Руководил 
отделом Южно-Сахалинской и 
Курильской епархии по работе с 
коренными и малочисленными 
народами Севера и мигранта-
ми. В 2016 году был переведен в 
Санкт-Петербург и назначен ди-
ректором духовно-просветитель-
ского центра Александро-Невской 
лавры Святодуховский. 

Автор десятка научных статей 
по истории православных свя-
щеннослужителей на Сахалине. 
На эту тему даже издана книга. 
Монография написана на основе 
кандидатской диссертации отца 
Филарета и является результатом 
более чем десятилетних докумен-
тальных исследований. Игумен 
Филарет (Пряшников)  - кандидат 
наук по специальности «Теология» 
препода т в РХГА и использует в 
работе полученные знания. 

Очень символично, что насто-
ятель храма, по преданию зало-
женного Александром Невским, 
становится насельник Алексан-
дро-Невской лавры. К слову, в сле-
дующем году исполниться 800 лет 
со дня рождения Великого Князя, 
подготовка  к празднованию этой 
даты уже началась, и Никольский 
монастырь, конечно же, будет од-
ним из участников юбилейных 
мероприятий. 

Спустя месяц после своего на-
значения отец Филарет уже ч тко 
видит, с чем необходимо работать. 

Есть проблемы, требующие ско-
рейшего решения, есть те, которые 
невозможно решить в одночасье.  
Без помощи здесь не обойтись! 
Только общими усилиями  - оби-
тели, прихожан, местной власти 
- можно будет достичь хороших 
результатов. Планы у монастыря 
большие. Принимать туристов, 
организовать проживание палом-
ников или насельников надо так, 
чтобы люди находили в обители 
вдохновение и умиротворение, 
видели заботу и любовь. Тогда и 
Старая Ладога сможет в очеред-
ной раз подтвердить свой статус 
столицы Руси. 

По словам игумена, священ-
ников, приезжавших на остров 
Сахалин, можно причислить к 
первопроходцам, они тоже дела-
ли эти дикие, необжитые места 
частью великой России. Они были 
светочами, которые несли свет 
Христовой истины, культуру и вы-
соту нравов тем, кто зачастую был 
далек от церкви. В Никольском же 
монастыре - места обжитые, но 
проблемы вс  равно существуют. 
Вот их то и предстоит решать отцу 
Филарету. Мы  желаем ему удачи 
в свершении намеченных планов 
развития объекта культурно-ду-
ховного наследия страны, как 
говорится, сохранить и преумно-
жить. 

Людмила КРИВОШЕЕВА

Детских площадок 
много не бывает

Среда обитания

Новый настоятель 
Никольского монастыря
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Благодаря цифровым техно-
логиям количество программ 
с субтитрами на телевидении 
выросло в 4 раза

В эфире цифрового эфирного 
телевидения РТРС сейчас транс-
лируется 13,4 тысяч часов пе-
редач с субтитрами, тогда как в 
начале реализации программы 
субтитрирования эта цифра не 
превышала 3 тысяч часов. Теле-
зрителям доступны субтитры в 
эфире «Первого канала», «Рос-
сия 1», «Матч», НТВ, «Пятого ка-
нала», телеканалов «Культура», 
«Карусель», «ТВ Центр», «Рен 
ТВ», СТС, «Домашний», «Пятни-
ца», «Мир» и ТНТ. Эти каналы 
снабжают субтитрами более 5% 
эфира в неделю, а детский канал 
«Карусель» - все 100%.

Субтитры создаются и запу-
скаются в эфир в московской 
студии федеральных телекана-
лов. Цифровая телесеть РТРС 
обеспечивает включения субти-
тров в программы телеканалов 
по всей стране. Для активации 
скрытых субтитров зрителям 
цифрового эфирного телевиде-
ния необходимо воспользовать-
ся режимом «Телетекст».

В России проживает более 13 
миллионов людей с нарушением 

слуха, в том числе более мил-
лиона – дети. Субтитрирование 
эфирных программ позволяет 
им получить доступ к социально 
значимой информации.

Законодательная норма, обя-
зывающая телеканалы адапти-
ровать для слабослышащих и 
глухих не менее пяти процен-
тов эфира в неделю, действует с 
1 января 2020 года. Требование 
касается новостных выпусков, 
кинофильмов, телесериалов и 
развлекательных телепередач. 
Вещатели могут исполнять его 
любым способом: прямые или 
скрытые субтитры, перевод на 
русский жестовый язык, «бегу-
щая строка» и прочее.

Норма соответствует положе-
ниям Конвенции ООН о правах 
инвалидов от 13 декабря 2006 
года и согласуется с государ-
ственной программой «Доступ-
ная среда» (2011-2025 гг.). Про-
грамма направлена на создание 
полноценных условий для инте-
грации людей с ограниченными 
возможностями в общественную 
жизнь. 

Организация скрытого суб-
титрирования телевизионных 
программ общероссийских обя-
зательных общедоступных те-
леканалов вошла в состав меро-
приятий программы «Доступная 
среда» в 2011 году.
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Цифровая телесеть

Профилактика

Законотворчество

Соответствующие измене-
ния 7 декабря внесли депу-
таты областного парламента 
Ленобласти в закон о бес-
платном предоставлении в 
собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
земельных участков.

Законопроектом предлагается 
расширить категорию граждан, 
имеющих трех и более детей 
(далее - многодетная семья), ко-
торым в соответствии с выше-
названным областным законом 
предоставляются земельные 
участки в собственность бес-
платно, либо, по их выбору, вза-
мен предоставления земельного 
участка предоставляется мера 
социальной поддержки в виде 
земельного капитала в Ленин-
градской области. 

Внесенные изменения уточ-
няют, что граждане, имеющими 

трех и более детей, – это граж-
дане РФ, состоящие в зареги-
стрированном браке, имеющие 
трех и более детей (в том чис-
ле усыновленных, пасынков и 
падчериц) в возрасте до 18 лет, 
а также детей в возрасте до 23 
лет, обучающихся в образова-
тельных организациях по очной 
форме обучения, либо гражда-
нин РФ, не состоящий в зареги-
стрированном браке, имеющий 
трех и более детей (в том числе 
усыновленных) в возрасте до 18 
лет, а также детей в возрасте до 
23 лет, обучающихся в образова-
тельных организациях по очной 
форме обучения, совместно про-
живающих с родителями либо с 
одним из них.

Законопроект приняли сразу в 
первом и третьем чтениях.

Ольга МАТВЕЕВА, 
пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Программ с субтитрами 
стало больше

Понятие 
«многодетной семьи» 

будет расширено

Каждому хочется сделать 
праздник красочным и кра-
сивым. Нет ничего проще! 
Фейерверки, петарды и дру-
гие пиротехнические изде-
лия позволят реализовать 
ваши желания. Но в погоне 
за спецэффектами многие 
забывают, что у вас в руках 
весьма опасная вещь.

Значительное количество 
пожаров происходит из-за 
нарушений правил исполь-
зования пиротехники или ис-
пользования некачественной 
продукции, не прошедшей сер-
тификационные испытания. 
Пиротехника, по сути, те же 
взрывчатые вещества и способ-
на натворить немало бед, если 
не уметь с ней обращаться.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты Волховского района напо-
минает правила безопасности 
при использовании пиротехни-
ческих изделий

Покупать пиротехнику ре-
комендуется в специализи-
рованных магазинах и других 
торговых точках, где продают 
только сертифицированную 
продукцию. Для каждого пи-
ротехнического изделия обя-
зательно наличие подробной 
инструкции по применению 
на русском языке, содержащей 
название завода изготовителя, 
дату изготовления, срок хра-
нения и правила пользования 
изделием. Перед применением 
требуется внимательно прочи-
тать инструкцию.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ
1. Выберите место для запу-

ска фейерверка. Это может быть 
большая открытая площадка, 
двор, сквер или поляна, свобод-
ная от деревьев и построек. 

2. Внимательно осмотрите 
выбранное место, по соседству, 
в радиусе 100 метров, не долж-
но быть пожароопасных объек-
тов, стоянок автомашин, гара-
жей). 

3. При сильном ветре запу-
скать фейерверки запрещается, 
так как размер опасной зоны 
увеличивается в 3-4 раза.

5. Категорически запрещает-
ся использовать пиротехниче-
ские изделия рядом с жилыми 
домами, они могут попасть в 
окно или форточку, залететь на 
балкон или чердак.

6. Также нельзя использовать 
пиротехнику в закрытых поме-
щениях, квартирах, офисах, в 
местах с массовым пребывани-
ем людей. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХ-
НИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и 

сооружениях любого функцио-
нального назначения;

б) на территориях взрывоо-
пасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоко-
вольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лод-
жиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

д) во время проведения ми-
тингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования;

е) на территориях особо цен-
ных объектов культурного на-
следия народов Российской Фе-
дерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культо-
вых сооружений, заповедников, 
заказников и национальных 
парков.

Реализация пиротехнических 
изделий запрещается: лицам, 
не достигшим 16-летнего воз-
раста (если производителем не 
установлено другое возрастное 
ограничение);

Надеемся, что соблюдение 
этих несложных правил позво-
лит избежать неприятностей в 
новогодние и рождественские 
праздники и сделает их счаст-
ливыми и радостными!

Берегите себя и своих близ-
ких.

ОНДиПР 
Волховского района

Правила безопасности 
при использовании 

пиротехнических изделий

Государственная пенсия по 
инвалидности устанавливается 
военнослужащим, проходив-
шим военную службу по призы-
ву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин и став-
шим инвалидами вследствие 
военной травмы или заболе-
вания, полученного в период 
военной службы; участникам 
Великой Отечественной вой-
ны, гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», независимо от 

причины инвалидности; граж-
данам, ставшим инвалидами 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС либо в резуль-
тате других радиационных или 
техногенных катастроф, и др.

Напоминаем, все виды пен-
сий гражданам с инвалидно-
стью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенси-
онным фондом по данным Фе-
дерального реестра инвалидов. 
При обращении в территори-
альный орган ПФР инвалиду 

достаточно подать только заяв-
ление, все остальные сведения 
Пенсионный фонд получает из 
реестра. При этом, если инва-
лид зарегистрирован на порта-
ле госуслуг (gosuslugi.ru) и име-
ет подтвержденную учетную 
запись, то он может направить 
электронное заявление и таким 
образом полностью дистанци-
онно оформить выплату, не об-
ращаясь за ней лично.

О.Г. ЕГОЗОВА

Нужно ли обращаться в Пен-
сионный фонд, если гражданин 
в настоящее время не работает 
и в течение 2020 года не пода-
вал заявление работодателю 
о том, какую форму трудовой 
книжки он выбирает: электрон-
ную или бумажную?

Для работников переход к 
новому электронному формату 
сведений о трудовой деятель-
ности добровольный и осущест-
вляется только с согласия чело-
века. До конца 2020 - не позднее 
31 декабря - каждому работаю-
щему по трудовому соглашению 
работнику необходимо сделать 

свой выбор между ведением 
трудовой книжки в бумажном 
виде или в электронном фор-
мате. Письменное заявление о 
своем выборе работник может 
представить только своему ра-
ботодателю. Информацию о 
поданном работником заявле-
нии о выборе способа ведения 
трудовой книжки работодатель 
представляет в составе отчет-
ности в Пенсионный фонд.

Граждане, которые в насто-
ящее время не работают и по 
состоянию на 31.12.2020 также 
не будут являться работающи-
ми, по трудовому соглашению 

после устройства на работу мо-
гут обратиться к работодателю 
с заявлениями о продолжении 
ведения работодателем трудо-
вой книжки в соответствии со 
ст. 66 ТК РФ (в бумажном виде) 
или о предоставлении работо-
дателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со 
ст. 66.1 ТК РФ (в электронном 
виде) в любое время, в том чис-
ле и после 1 января 2021 года.

Справки по телефону: 
(81363)79109

Ю.Ю.ДЕГТЯРЕВА,
замначальника 

Управления  ПФР

Государственная пенсия по инвалидности

Электронная трудовая



На свое очередное заседа-
ние члены президиума го-
родского Совета ветеранов 
собрались в музее истории 
г. Волхова. Разумеется, с со-
блюдением всех предосто-
рожностей – замером тем-
пературы, обязательными 
масками и санитайзерами. 
Необходимость встречи дик-
товалась обстоятельствами 
– нужно подвести итоги ухо-
дящего года, наметить план 
основных мероприятий на 
ближайшие недели и месяцы. 

Сотрудники музея – давние и 
верные друзья волховских ве-
теранов – предложили нам экс-
курсию, и хотя для многих дом 
Графтио давно знаком, мы с удо-
вольствием слушали интерес-
ный рассказ экскурсовода И.А. 
Пузановой. Спасибо ей за еще 
одну возможность прикоснуться 
к истории нашей малой родины 
и большой страны!

 А потом было обсуждение 
того, что удалось и чего не полу-
чилось сделать в уходящем году. 
«Отчет» держала председатель 
Совета ветеранов Н.А. Цветко-
ва. «Завершается 2020 год, вновь 
поделивший всю нашу жизнь на 
до и после внезапно налетевшей 
бедой по имени ковид, - отме-
тила она. - Это особенный год, 
которого ветераны ждали с на-
деждой и верой - год 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Эта дата была для 
многих стимулом – надо дожить, 
несмотря на возраст и болячки! 
Год Победителей! А пришлось 
уходить, как в подполье, на са-
моизоляцию, встречать 9 Мая у 
экранов телевизора, отменить 
намеченные встречи, поездки, 
сократить общение с детьми, 
внуками, друзьями». 

Несмотря на крайне небла-
гоприятный год, на ограниче-
ния, вызванные инфекционной 
обстановкой, список выпол-
ненного достаточно весом. 
2020-й год, как обычно, начался 

проведением памятных меро-
приятий, связанных с прорывом 
и полным снятием ленинград-
ской блокады, отправкой пер-
вого поезда с «большой земли». 
Первичные ветеранские орга-
низации активно включились в 
подготовку к юбилейным тор-
жествам по случаю 75-летия Ве-
ликой Победы. Удалось провести 
традиционный песенный фести-
валь на базе ДДЮТ, в котором 
участвуют команды ветеранов 
и школьников. Прошла отчет-
но-выборная конференция, и 
городской Совет возглавила еди-
ногласно избранная Н.А. Цветко-
ва. Когда наступил период изо-
ляции, мы не растерялись, ведь  
поколение победителей точно 
знает, что война - это не только 
пример величайшего зла, прояв-
ленного одними людьми против 
других, но и свидетельство вы-
сочайшей силы человеческого 
духа! Вот и в борьбе с пандемией 
мы не пали духом! Мы со сле-
зами гордости и уважения смо-
трели июльский Парад Победы 

в Москве, восхищались работой 
«на передовой» наших военных, 
медиков, учителей, волонтеров. 
И не только смотрели, а прини-
мали посильное участие: мы не 
забросили наше «Ветеранское 
подворье» и постарались вырас-
тить достойный урожай. Мы ра-
довались, видя, что город живет 
и прихорашивается, молодеет и 
обустраивает привычные места, 
осваивает новые пространства. 
Не забыты памятники героям 
войны и могилы павших. От-
мечены наградами, денежными 
выплатами и подарками ветера-
ны, живущие ныне. 

«Во всех городских делах свою 
посильную помощь оказывал 
и Совет ветеранов города Вол-
хова, - подвела итог Нина Алек-
сандровна. - В короткие меся-
цы свободного общения мы 
организовали и провели встречи 
с руководством города и района, 
выезды по местам боевой славы 
города, района и Ленинградской 
области. Главное - мы не поте-
ряли друг друга! Постоянное 

общение и поддержка, оказание 
неотложной помощи, поздрав-
ления с юбилейными и празд-
ничными датами,  содействие в 
дни скорбных проводов близких 
и многое другое - все это в переч-
не ежедневных забот президиу-
ма Совета ветеранов и председа-
телей первичных организаций. 
Огромное спасибо вам, дорогие 
соратники!»

Было о чем рассказать и чле-
нам президиума, ведь почти 
все они возглавляют первич-
ные ветеранские организации, 
непосредственно общаются с 
пожилыми людьми, совершен-
но бесплатно ведут большую, 
чаще всего незаметную работу, 
являясь, по сути, серебряными 
волонтерами. Кому-то принести 
лекарства, кого-то отправить на 
лечение, вызвать врача или со-
циального работника, оформить 
документы – каждый случай 
требует не только внимания и 
участия, но также сил, здоровья. 
При этом и сами-то председате-
ли – люди немолодые. 
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В.Г. ГЕРГЕРТ,
председатель ветеран-
ской организации учите-
лей г. Волхова, почетный 
гражданин г. Волхова:

- Кажется, совсем недавно я 
вместе со своими коллегами 
переступила школьный порог, 
чтобы «сеять разумное,  доброе, 
вечное». И вот уже за плечами 
целые десятилетия, отданные 
детям, школе. Мы теперь на за-
служенном отдыхе, и нас ува-
жительно называют ветеранами 
педагогического труда. Уверена, 
что это время золотого возраста, 
когда есть возможность осмыс-
лить прожитое и в меру своих 
сил планировать настоящее. 

К сожалению,часто пожилые 
люди чувствуют себя заброшен-
ными, никому не нужными, им 
не хватает внимания и общения. 
А ведь для счастья совсем немно-
го нужно. Нужно, чтоб солнышко 
утром вставало, чтоб каждый 
добрее, терпимее стал. При бе-
дах чтоб руку помощи дали. Что-
бы дома все жили дружно. Чтоб 
встречаться с друзьями почаще - 
для души, а не по проблеме. Что-
бы праздники - не по датам, чтоб 
внимание  - без причины.

Вот в этом направлении и ве-
дет свою работу ветеранская ор-
ганизация учителей города Вол-
хова. Располагая небольшими 
ресурсами, стараемся поздра-
вить бывших коллег с профес-
сиональными праздниками, с 
юбилеями, поддержать больных, 
помочь в трудной ситуации. Сре-
ди наших ветеранов есть нужда-
ющиеся в социальной поддерж-
ке. Имеются проблемы с жильем, 
у кого-то отсутствует водо- и те-
плоснабжение. Или нет возмож-
ности купить дорогие лекарства. 
Причем чаще эти проблемы усу-
губляются с возрастом. Для их 
решения обращаемся к местным 
органам власти и стараемся со-
трудничать со всеми социальны-
ми службами города.

В любом возрасте хочется 
жить полноценной интересной 
жизнью. Наши ветераны име-
ют возможность заниматься 

творчеством, активно участво-
вать в культурной и обществен-
ной жизни города. Регулярно мы 
выступаем в песенном фестива-
ле для ветеранов, в творческом 
конкурсе между ветеранами и 
школьниками. Своим талантом 
порадовали нас Г.В. Гусева, Л.М. 
Судакова, Е.М. Камышкова, Е. 
Исакова Е.Л. Зверева, Г.Н. Пона-
марева, Н.Г. Заекина, Е.С. Орло-
ва, И.В. Федина, Л.П. Петрова, 
Г.М. Зерняева, Т.М. Симанова, 
Т.А. Чернякова, А.С. Романова; 
с литературно-музыкальными 
композициями выступали вете-
раны школ № 6 и 8. Мы по-преж-
нему в гуще всех культурных со-
бытий  города, с удовольствием 
посещаем городские праздники. 
концерты, спектакли, библио-
течные мероприятия, экскурсии 
в музей.

Среди наших ветеранов есть 
очевидцы грозных событий Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это заслуженный учитель Л.М. 
Сизова, Т.М.Симонова, Н. М. 
Тихонова, Т.И. Браковина, З.М. 
Полетаева. Их воспоминания 
и выступления перед школь-
никами и на митингах, посвя-
щенных мужеству и героизму 
советских людей в годы войны, 

играют большую роль в патрио-
тическом воспитании молодежи 
и сохранении правды о войне. 
Н.Г.Заекина и З.М. Полетаева, 
основатели школьного музея 29-
го волховского истребительного 
авиаполка, открытого в 1976г. в 
школе № 6, находясь на заслу-
женном отдыхе, по-прежнему 
помогают дальнейшему разви-
тию музея советами, публика-
циями в школьном альманахе 
«Защитники волховского неба».

Новых рекордов в спорте ве-
теранам помогает добиться 
участие в спортивных сорев-
нованиях «Спорт с настроени-
ем - пример всем поколениям». 
Особенно активно выступает 
команда «Одуванчик» ветеранов 
школы № 4 в составе О.Л. Фроло-
вой, Е.А. Чуланова, Н.Г. Соловье-
вой, И.А. Жирновой, Н.В. Лоба-
новой. 

Горячее летнее время наши 
ветераны, как и большинство 
пенсионеров России, проводят 
на дачных участках. Результаты 
своего нелегкого труда пред-
ставляют на конкурсе ветеран-
ских подворий. Активное уча-
стие в этом конкурсе принимают 
А.Н. Егорина, Л.М. Сизова, З.М. 
Полетаева, И.В. Федина. 

Учителя-ветераны нуждаются 
во внимании педагогического 
коллектива,  в котором они ра-
ботали. И администрации школ 
Волхова не забывают своих ве-
теранов, приглашают на школь-
ные мероприятия и праздники. 
Сегодня на наших глазах меня-
ется страна, меняется и школа. 
Жизнь современного учителя 
не менее динамична, чем жизнь 
общества.   Профессия учителя 
требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества, 
и ветеранов радует то, что не-
смотря на трудности, находят-
ся люди, выбирающие для себя 
этот труд. Мы от души желаем 
им успехов и всегда рады поде-
литься богатым опытом педаго-
гической работы.

В нашей организации есть мно-
го ярких, инициативных, вни-
мательных и доброжелательных 
людей, благодаря которым осу-
ществляется работа с ветеранами. 
Это Л.М. Волкова, Л.Н. Агапова, 
Т.А. Чернякова, Л.Ф. Инкуева, Л.П. 
Петрова, О.А. Косилова, В.В. За-
шибалова, В.М. Костанян, Н.Г. Со-
ловьева, Т.А. Савельева, И.В. Фе-
дина. В канун Дня города Волхова 
хочу поздравить всех волховчан и 

коллег-учителей с этим праздни-
ком, пожелать пережить все труд-
ности и совместными усилиями 
добиться дальнейшего процвета-
ния любимого города.

Н.Н. ШЕВЧУК,
председатель ветеран-
ской организации Вол-
ховского ПОГАТа:

-Недобрым оказался для всех 
нас уходящий 2020-й год, особен-
но трудно пришлось пожилым и 
одиноким людям. Но, как всегда, 
поддержку бывшим коллегам 
оказывает наша первичная орга-
низация. У нас на учете состоит 
43 человека, у большинства воз-
раст за 70, а в следующем году 
12 человек отметят 80 или 90 лет. 
Но нас, автомобилистов, всег-
да отличает дух коллективизма, 
душевная щедрость. Даже в ус-
ловиях самоизоляции мы нахо-
дим способы узнать о здоровье, 
позвонить, поздравить с празд-
ником, с днем рождения. Это же 
очень просто, но так важно!

Многие вырастили хороший 
урожай на своих ветеранских 
подворьях и с удовольствием 
делятся друг с другом. Отменен-
ный спортивный фестиваль все 
же оставляет надежду на прове-
дение лыжных соревнований, а 
также встреч по теннису и шах-
матам. Все условия для занятий 
и отдыха в нашем Волхове есть: 
мы можем гулять в чудесных 
парках и скверах, посещать хра-
мы, библиотеки, бассейны. Мы 
радуемся тому, как преобража-
ются улицы, благоустраиваются 
дворовые территории. Автомо-
билисты любят свой город, ведь 
в его развитии есть и наш кол-
лективный труд. Сегодня вете-
раны радуются, что результаты 
этого труда не пропали, надеем-
ся, что наши дети и внуки будут 
так же любить Волхов, как его 
любим мы. 

Хочу от имени своих товари-
щей поздравить всех волховчан 
с Днем города и наступающим 
Новым годом. Пусть в каждой се-
мье будут здоровье, мир, счастье 
и удача!

Волхову посвящается: уважаем прошлое,
Дела ветеранские



К.Т. ФЕДОРОВА, 
председатель территори-
альной ветеранской орга-
низации №2, награждена 
знаком «За вклад в разви-
тие города Волхова»:

- У нас большая организация 
– 145 человек, но мы с удоволь-
ствием примем всех желающих 
вступить. Иногда говорят, что 
ветераны долго не живут. С этим 
можно поспорить. Например, 
у нас большинство составляют 
люди от 75 лет и старше. К чис-
лу таких долгожителей относят-
ся участники войны Е.М. Жегло, 
Е.И. Кирина – им по 96 лет, Я.А. 
Шарову – 95, И.Я. Кондратьеву 
– 93. Ветеранами Великой Оте-
чественной являются Е.М. Качу-
рина (95 лет) и М.К. Долгова (93 
года). Двадцать человек в воз-
расте от 85 до 90 лет. А совсем 
недавно наша Зинаида Федоров-
на Зайцева, мать-героиня, отме-
тила свой столетний юбилей! На 
празднование к ней съехались 
дети и внуки из разных регионов 
страны. Поздравили уважаемую 
юбиляршу и руководители рай-
она – глава администрации А.В. 
Брицун и его заместитель С.В. 
Конева, приходили журналисты. 
Очень приятно, что к пожилым 
волховчанам такое внимание. И 
вдвойне приятен другой факт. 
Я как председатель постоянно 
слежу, в каких условиях живут 
наши долгожители, и радуюсь 
тому, что все они живут в сво-
их семьях, о них заботятся, их 
любят. Согласитесь, это очень 
важно для людей преклонного 
возраста. 

В уходящем году не было воз-
можности часто посещать наших 
ветеранов из-за коронавируса, 
но юбиляров и тех, кто попадал 
в больницу, мы все-таки прове-
дывали. Приходилось, к сожа-
лению, и провожать усопших. В 
основном общались по телефону 
или назначали время прогулок 
на улице. Большую помощь в 
этой работе и других делах ока-
зывают наши члены президиума 
Л.Н. Волгина, С.В. Чудина, Л.И. 
Мещерякова, за что им большое 
спасибо. 

Отдельно хочу поблагодарить 
Совет ветеранов за помощь в 
подписке на нашу любимую рай-
онную газету «Волховские огни».

Приближается очередной День 
города Волхова. От всей души 
поздравляю всех жителей, хочу 
всем пожелать крепкого здо-
ровья, согласия и понимания в 
семьях, счастья и долголетия. А 
руководству города и района – 
искренняя признательность за 
новые объекты и дворы, за бла-
гоустройство и внимание. Новых 
вам успехов!

З.И. САНЬКО, 
председатель ветеран-
ской организации несо-
вершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, 
почетный гражданин го-
рода Волхова:

- В отличие от других вете-
ранских организаций наша не 
пополняется, а наоборот. Еще 
5 лет назад Ленинградская об-
ласть насчитывала 8580 бывших 

узников, а в начале 2020-го – 
4570; в Волховском отделении 
было 186, осталось 38 человек, 
все ветераны труда, инвалиды. 
Время неумолимо, остается все 
меньше людей – очевидцев и 
участников тех страшных собы-
тий, переживших карательные 
акции, фашистские тюрьмы, 
трудовые и концентрационные 
лагеря. Из 11 миллионов уничто-
женных в лагерях смерти 5 мил-
лионов были гражданами СССР, 
а каждый пятый был ребенком. 
О нас вспомнили непроститель-
но поздно – почти через полвека 
после победы. Но самое удиви-
тельное, что малолетние узни-
ки не являются детьми войны! 
Увы, до сих пор в законе «О ве-

теранах» отсутствует категория 
граждан «бывшие несовершен-
нолетние узники». Но это, как 
говорится, отдельный разговор.

Наша организация давно стала 
частью городской, и мы рады та-
кой «дружбе», потому что Совет 
ветеранов проводит огромную 
работу по патриотическому вос-
питанию молодежи, сплочению 
жителей, и мы принимаем в ней 
посильное участие. Кроме того, 
регулярно проходят встречи с 
работниками здравоохране-
ния, пенсионного обеспечения, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, специалистами адми-
нистрации, а это позволяет выя-
вить и решить многие насущные 
проблемы ветеранов. Мы стара-
емся участвовать во всех город-
ских делах, будь то выборы, суб-
ботник или памятные даты или 
чествование ветеранов. Уверена, 
такая бескорыстная деятель-
ность – пример для подражания, 
она помогает сплочению и ак-
тивизации всех жителей города. 
Только все вместе мы сумеем 
сделать наш Волхов, для кого-то 
родной, а для кого-то ставший 
родным, краше, уютнее и удоб-
нее, чтобы наши дети и внуки не 
уезжали куда-то в поисках луч-
шей жизни. 

В работу совета малолетних 
узников я включилась еще с мо-
мента его основания в 1997 году, 
уже шестой год возглавляю его. 
Конечно, работать с каждым 
годом становится все сложнее – 
сказываются возраст и здоровье, 

очень благодарна за помощь и 
поддержку нашим активистам 
Л.А. Путинцевой, А.А. Филиппо-
вой, В.Т. Грязновой, А.А. Дедег-
каевой.

В канун Дня города и новогод-
них праздников желаю всем жи-
телям Волхова крепкого здоро-
вья, мира, радости и оптимизма!

Н.А. КРАЙНОВА, 
председатель ветеран-
ской организации ИНФС 
№5 по Ленинградской 
области:

- Наша ветеранская орга-
низация была создана совсем 
недавно, но мы рады, что это 
случилось. Конечно, год выдал-
ся непростой, мы, как и все, на-
ходимся на самоизоляции. Но 
жизнь продолжается, и поэтому 
стареемся помогать друг другу. 
Недаром говорится, что друзья 
познаются в беде. По аналогии 
с волонтерским движением ра-
ботников налоговых органов 
Санкт-Петербурга наши моло-
дые ветераны оказывают по-
мощь старшим по доставке про-
дуктов и медикаментов. От души 
благодарю за отзывчивость и 
внимание наших коллег Н.С. 
Ольхову, Л.В. Сорокину и других. 

В ноябре мы отмечали 30-ле-
тие налоговой службы России 
и День пожилого человека. От-
мечали своеобразно – без лич-
ных встреч и традиционно-
го чаепития. Но все ветераны 
были довольны и благодарны за 

внимание, заботу, теплые слова 
и поддержку. Все это организо-
вали руководство инспекции и 
наша ветеранская организация. 
Спасибо коллективу и руководи-
телю Е.А. Шерматовой!

В День города желаю всем вол-
ховчанам здоровья и удачи!

Валентины Яковлевны Люти-
ковой на заседании президиума 
не было, но ее мнение для вол-
ховчан весьма важно, ведь на 
протяжении целых двух деся-
тилетий она была бессменным 
лидером волховчан старшего 
поколения, возглавляла самую 
большую в городе обществен-
ную организацию! Вот какими 
размышлениями она поделилась 

по телефону.

В.Я. ЛЮТИКОВА,
член городского Совета ве-
теранов, почетный граж-
данин города Волхова:

- Уходящий год останется в 
памяти не только как год само-
изоляции. В марте в нашей го-
родской организации прошли 
отчеты и выборы. Председатели 
первичек отчитались о своей ра-
боте за истекшую «пятилетку». 
Сделано очень много, и Совет, 
и первички работали творчески, 
с интересом, с искренней забо-
той о каждом пожилом человеке. 
Сегодня хочу искренне, от всего 
сердца поблагодарить ветеран-
ский актив за совместную рабо-
ту, за то, что наша общественная 
организация стала ведущей в 
городе, наши активисты – ува-
жаемые, авторитетные, достой-
ные люди. Низкий вам поклон! 
Родные мои, мы закаленные, 
привычные к преодолению 
трудностей. Победим и в этот раз 
– долой уныние, только добрые 
слова, улыбка, песня, оптимизм!

Я рада, что нынешний состав 
Совета ветеранов возглавила 
очень грамотная, активная, ком-
петентная и уважаемая Нина 
Александровна Цветкова. Она 
настоящий лидер, который по-
ведет волховских ветеранов к 
решению новых задач. А дел у 
нас впереди немало.

Сердечно поздравляю земля-
ков-волховчан с Днем города. 
Всем здоровья, счастья и опти-
мизма, удачи и долголетия!

Говорят, одна голова хорошо, а 
две лучше. Представьте, сколько 
интересных мыслей и дельных 
предложений звучит на каждом 

заседании Совета ветеранов или 
его президиума! Не изменили 
себе активисты и в этот раз. На-
пример, сообща размышляли, 
где лучше установить бюст ге-
нералу 54-й армии И.И. Федю-
нинскому, отстоявшему наш 
Волхов от фашистов и обеспе-
чившему первую локальную по-
беду в Великой Отечественной 
войне. Озаботились сохранени-
ем истории родного края и вы-
сказали пожелание об издании 
альманахов, куда входили бы 
самые интересные краеведче-
ские материалы местных иссле-
дователей – любителей старины. 
Настоящим раритетом стали за-
мечательные «Тропинки в про-
шлое», семь выпусков которых 
написал  Почетный гражданин 
Волхова, авторитетный краевед 
В.В. Астафьев – так почему бы 
не издать их одной книгой? От 
такого издания не отказался бы 
ни один житель или гость вол-
ховской земли. А еще есть идея к 
90-летию Волхова создать книгу 
под условным названием «Имя в 
истории города», куда вошли бы 
рассказы о самых заслуженных и 
уважаемых волховчанах. Список 
«самых-самых» можно составить 
путем интернет-голосования 
жителей или опроса через мест-
ные газеты. Да и вообще, почему 
бы празднование Дня города не 
перенести на лето, когда сама 
природа дает возможность «вы-
плеснуться» празднику в парки и 
скверы, на спортивные площад-
ки и площади? Ведь начинал-
ся-то наш город не с постановле-
ния правительства о присвоении 
ему статуса, а с первых строек, 
первых улиц. Так вот, строитель-
ство железной дороги через де-
ревню Званка началось в июле 
1904 года. Чем не дата?

В этом году празднование 
Дня города перенесено на 11 
декабря. Это значит, что в тор-
жественной обстановке будет 
названо имя нового Почетно-
го гражданина города Волхова. 
Столь высокого общественного 
признания в этом году удосто-
ен Алексей Васильевич Васи-
льев – человек уважаемый, чье 
имя хорошо известно жителям. 
От души поздравляем Алексея 
Васильевича - ровесника Вол-
ховской ГЭС, нашего почетного 
председателя ветеранской орга-
низации гидроэлектростанции, 
с присвоением высокого звания! 

На этом можно бы и поставить 
точку. Но ставит ее 

председатель Волхов-
ского городского Совета 
ветеранов Н.А.ЦВЕТКО-
ВА:

- Мы верим, что все плохое уй-
дет вместе с уходящим годом! И 
мы снова будем вместе, ведь у 
нас столько важных и неотлож-
ных дел и задумок! Всех дорогих 
волховчан - великих тружеников 
и оптимистов - с наступающим 
Днем рождения нашего родно-
го города, любимого Волхова! 
Всем - здорового долголетия и 
радости от каждого дня жизни! 
А городу нашему – молодеть и 
процветать, прирастать новыми 
предприятиями, кварталами и 
скверами, становиться комфорт-
ным и современным!
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сохраняем настоящее, думаем о будущем
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В Волхове ветеранская органи-
зация «ФосАгро-Волхов» одна 
из самых многочисленных. От 
имени всех е  пенсионеров мы 
поздравляем  жителей города с 
Днем рождения Волхова. 

Уходящий год был наполнен 
разными событиями для нашей 
страны, города. Запомнится он и 
заводским ветеранам. С января 
наша организация выросла. По 
решению руководства Волхов-
ского филиала АО «Апатит» в е  
состав вошли пенсионеры фили-
ала «ВАЗ-СУАЛ», а это около 400 
человек. Предприятие предоста-
вило бывшим электролизникам 
те же социальные гарантии, что и 
химикам. В нынешнем году после 
принятия нового коллективного 
договора эти гарантии значи-
тельно расширились. Пожалуй, 
немногие организации в Волхове 
так поддерживают своих ветера-
нов и помогают им. С этого года 
к 23 февраля (мужчинам), и к 8 
Марта (женщинам), ко Дню хими-
ка и Дню пожилого человека все 

члены ветеранской организации 
получают денежные выплаты, 
повышены выплаты на юбилеи, 
золотые свадьбы и другие памят-
ные даты. Заводские пенсионеры 
могут пройти курс оздоровитель-
ных процедур в Волховском про-
филактории. 

Конечно, пандемия коронави-
руса внесла свои коррективы в 
планы этого года. Многие массо-
вые мероприятия по понятным 
причинам не состоялись, но мы 
не забыли поздравить ветеранов с 
великим Дн м Победы. Участники 
Великой Отечественной получили 
от компании денежные выплаты 
и подарки. Надеемся, что в следу-
ющем году мы осуществим заду-
манное, а планов у нас немало.

Наши ветераны внесли боль-
шой вклад в развитие родного го-
рода. Он рос, становился уютнее и 
краше на наших глазах. Желаем, 
чтобы наши дети и внуки также  
любили Волхов и гордились успе-
хами его представителей, ведь мы 
живем в городе со славной исто-
рией, в городе трудовой и воин-
ской славы!

Совет  ветеранов 

Волховский центр социаль-
ного обслуживания, или Дом 
ветеранов, хорошо известен 
горожанам. 15 декабря он 
отметит свой юбилей – чет-
верть века. 

Хорошо помню 1992-й год. 
В стране рушится все, и пожи-
лые люди оказываются в самом 
тяжелом положении. Многие 
одиноки, больны. Волхов не ис-
ключение. Организовывается 
работа службы надомного обслу-
живания, но этого явно недоста-
точно. И тогда мэр города Н.М. 
Волчкова ставит задачу откры-
тия в Волхове Дома ветеранов. 
Начинать надо было практи-
чески с нуля – мы по крупицам 
собирали информацию о работе 
дневных отделений и учрежде-
ний, где оказывали социальные 
услуги гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам. Тщательно 
изучали опыт шведских коллег, 
а также социальных работников 
из г. Кириши. Поняли, что нам 
необходим дом, куда пожилые 
люди смогут прийти просто по 
зову сердца, для неформального 
дружеского общения. 

В общем, задача была постав-
лена, и ее следовало выполнять. 
Но дом за день не построишь, 
решили подобрать помеще-
ние, пусть небольшое, и делать 
первые шаги по организации 
работы дневного отделения. 
Директор УПП «Волна» В.В. 
Козлов предоставил нам такое 
помещение. Далее следовало 
подобрать такого человека, ко-
торый бы любил людей, был 
внимательным, добрым, не-
равнодушным, которому бы 

поверили. Когда на должность 
заведующей дневным отделе-
нием назначили Е.А. Фокусову, 
мы поняли, что не ошиблись 
– она прекрасно справилась со 
своей задачей. 

Параллельно создавался 
центр. Сотрудники коллекти-
ва вместе со своими семьями 
ежедневно допоздна старались 
создать уют и комфорт. С само-
го начала над обустройством 
ветеранского дома и органи-
зацией его работы трудились 
Л.П. Сальникова, Н.Л. Бузицкая, 
С.В. Тимашова, Т.В. Астратова, 
Ю.В.Н. Лобанова и многие, мно-
гие другие – медработники, по-
вара, санитарки, водители, нам 
помогали волонтеры, оказыва-
ли поддержку предпринимате-
ли. К сожалению, все фамилии 
не назовешь, но всем этим до-
брым и неравнодушным людям 
искренне благодарна.

И вот настал этот день – 19 
декабря1995 года, когда волхов-
чане в подарок к приближаю-
щемуся Дню города получили 
новое социальное учреждение. 
С тех пор прошло 25 лет. Сегодня 

в учреждении оказываются раз-
ные виды услуг. Конечно, в наше 
время, когда все так быстро ме-
няется, многое стало другим, но 
неизменными остаются внима-
тельность, чуткость и профес-
сионализм сотрудников. Хочу 
сказать огромное спасибо мое-
му дорогому коллективу, с кото-
рым отработала четверть века 
и который не изменил своего 
отношения к людям. Вместе мы 
много сделали, много смогли, 
всегда шли в ногу со временем, 
заслужили уважение и доверие 
тех, ради кого был открыт Дом 
ветеранов. Сегодня на смену 
«первооткрывателям» приходят 
молодые специалисты, они пе-
ренимают опыт предшественни-
ков, вложивших в эту работу свое 
сердце, развивают и продолжают 
доверенное им благородное дело 
поддержки ветеранов.

С праздником, дорогие мои, 
с юбилеем! Удачи вам, берегите 
друг друга!

Г.А. ХАРЛАМОВА, 
директор центра социаль-

ного обслуживания
с 1992 по 2017 годы  

В канун 87-летней годовщи-
ны Волхова, на примере де-
ятельности клуба пожилого 
человека «Сударушка» хотим 
поделиться своими впечат-
лениями  и чувствами об из-
менениях  в нашем городе и о 
тех великолепных волховча-
нах, которые помогали в соз-
дании  клуба и его работе.

Биография клуба берет начало 
с момента возрождения в Волхо-
ве отделения Партии пенсионе-
ров, затем плавно перешедшей 
в Союз Пенсионеров. С годами 
Союз лопнул как мыльный пу-
зырь, и членство плавно переме-
стилось в разные политические 
фракции: Справедливая Россия, 
Единая Россия, КПРФ. Волховское 
отделение под руководством Ва-
лентины Сергеевной  Шухало-
вой приняло решение создать 
клуб пожилого человека «Суда-
рушка», где люди объединены 
общими интересами: «Старость 
меня в доме не застанет – мы в 
дороге, мы в пути…» И началась 
у нас с коллективом бурная дея-
тельность за самоутверждение. 
Коллектив включился в уча-
стие в городских мероприятиях, 

взаимоотношения с обществен-
ными организациями. Но глав-
ное – забота и внимание друг 
к другу. Валентина Сергеевна 
приложила много сил и здоро-
вья в деятельность клуба и ввела 
наш коллектив в межрегиональ-
ную Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области организацию 
профессионального союза ра-
ботников госучреждений и об-
щественного обслуживания Рос-
сийской Федерации. С созданием 
первичной профсоюзной орга-
низации работа в клубе оживи-
лась, как говорится, на арену вы-
шла головная профорганизация. 
Первым, кто отозвался на наши 
просьбы, был Андрей Юрьевич 
Фетисов: бизнесмен и активный 
член Волховского отделения пар-
тии «Единая Россия» задейство-
вал объединение в субботниках, 
выборной кампании, встречах с 
молодежью, культурно-массовых 
мероприятиях.

Особые слова благодарности 
хочется сказать депутату Госду-
мы  Сергею Валерьевичу Петрову 
и депутату ЗАКСа  Ленинград-
ской области Владимиру Никола-
евичу Орлову - они нас поддер-
жали в самые трудные моменты. 
«Наша тяжелая артиллерия», - 
так мы их называем. Низкий им 

поклон – здоровья, благополучия 
на долгие годы. Всегда оказыва-
ли посильную помощь местные 
предприниматели Алексей Нико-
лаевич Смирнов, Дмитрий Алек-
сеевич Афанасьев, Владимир Ми-
хайлович Новиков. Огромное им 
спасибо! 

Хочется отметить внимание к 
нашему коллективу и бывшего 
главы г. Волхова Виталия Викто-
ровича Напсикова, и руководства 
городского Совета ветеранов в 
лице Валентины Яковлевной Лю-
тиковой и Нины Александровной 
Цветковой. Дружба с отделением  
Боевого  братства г. Новая Ладога 
(Титова Екатерина Михайловна) 
и с Волховской школой №6  (ру-
ководитель волонтерской дея-
тельностью учеников Светлана 
Яшина), с  городской организа-
цией ВОИ (Галина Федоровна 
Колесникова и Татьяна Ивановна 
Телицына) - вносит новые впе-
чатления в общение.

Слова благодарности хотим 
сказать руководству ВГДК  Елене 
Алексеевне Стукалкиной и Дома 
культуры «Железнодорожник» 
Ольге Игоревне Осиповой за ор-
ганизацию  очень интересных 
мероприятий, которые невоз-
можно пропустить. Так держать! 

 Отметим и заслуги Волховского 

ТВ, которое в своих репортажах 
освещает события и жизнь го-
рожан и показывают в соцсетях 
архивные записи телеканала. 
Например, просматривая выпуск 
о празднование Дня Победы в г. 
Волхове в 80-х годах, многие уз-
нали своих родных, близких со 
счастливыми улыбками на ли-
цах и заслуженных людей горо-
да. Всегда отзывалась на наши 
просьбы и редакции местных 
газет. 

А теперь хочется написать о 
преобразовании нашего города. 
Несмотря на тяжелые обстоя-
тельства, пришедшие на нашу 
планету - COVID-19 – жизнен-
ный тонус волховчан не угас, а 
наоборот появились резервные 
силы, помогающие противосто-
ять этой заразе. Большой поклон 
заслуживает ведущий борьбу с 
этой инфекцией коллектив ЦРБ 
во главе с Петром Алексеевичем 
Макаревичем. Я многократно об-
ращалась к Петру Алексеевичу за 
помощью для «Сударушек», и он 
мгновенно оказывал поддержку. 

Спасибо руководству города и 
района Алисе Юрьевне Арутюнян 
и Алексею Викторовичу Брицуну, 
а также Владимиру Михайловичу 
Новикову,  которые молниеносно 
отреагировали на нашу просьбу 

выделить социальные помы-
вочные дни в городской бане. И 
сегодня стоимость посещения в 
такие дни составляет 50 руб. вме-
сто 400 – это радость для волхов-
чан. Кстати, ездят в баню даже из 
Сясьстроя и Ладоги.

Продолжаются начатые дела 
предыдущих  руководителей, 
и очень много нового делается 
для развития города: строи-
тельство парка в левобережной 
части города и Ледового Двор-
ца; благоустройство детских и 
дворовых площадок по всему 
городу при активном участие 
ФосАгро; замена светильников 
уличного освещения на энер-
госберегающие.

Одним словом – жизнь  вол-
ховчан  на порядок улучшилась. 
Горожане чувствуют заботу и до-
вольны руководством города и 
области – это люди слова и дела. 

Стоит отметить и работу моло-
дых депутатов города, на кото-
рых возлагаются большие надеж-
ды! Мы верим, дальше будет ещ  
лучше!

 Маргарита Ивановна 
ЯКОВЛЕВА 

от имени коллектива клуба 
пожилого человека 

«Сударушка»  

Теплый дом для ветеранов
Юбилеи, юбиляры

Любимый город

Поздравляем!

С заботой 
о старшем поколении

Волхов развивается: впечатления «Сударушки» 
Ветераны-заводчане на городском фестивале «Спо мте, друзья!» в марте 2020 г.



Общественность Волхо-
ва приняла планы ВФ АО 
«Апатит» по строительству 
сооружения для сухого скла-
дирования фосфогипса и 
производству основных ви-
дов удобрений. 

Модернизация производства 
экстракционной фосфорной 
кислоты и смена технологи-
ческих режимов повлеч т за 
собой изменение и способа 
транспортирования побочного 
продукта производства – фос-
фогипса. Сейчас он выходит из 
производства в виде пульпы, но 
уже скоро производства перей-
дут на обезвоженный продукт. 
Для его складирования необхо-
димо построить соответствую-
щие объекты, предварительно 
получив одобрение обществен-
ности. Уже выполнены проект-
ные работы, в которых учтены 
все требования природоохран-
ного законодательства.

Фосфогипс – побочный про-
дукт производства, отличается 
хорошим качеством, поскольку 
получен из Кольского апатито-
вого концентрата. В нем отсут-
ствуют экологически вредные 
примеси. Кроме того, такой 
фосфогипс можно использо-
вать в хозяйственных целях: 
для мелиорации почв и как от-
дельный компонент комплекс-
ных систем минерального пи-
тания растений.

СУХОЕ 
СКЛАДИРОВАНИЕ

Складирование будут прово-
дить в ограниченных пределах, 
достаточно невысоких дамб. 
Сейчас складирование выпол-
няется на гидротехнических 

сооружениях, введ нных в экс-
плуатацию ещ  в 1962 году. 
Проектные решения для сухого 
фосфогипса предусматрива-
ют формирование отвала, где 
будет обеспечена механиче-
ская устойчивость массы фос-
фогипса, организован сбор и 
нейтрализация дренажных вод. 
Складирование на отвалах, ко-
нечно, потребует больше затрат 
на транспортировку, однако 
именно такой способ исклю-
чает риск аварий. К тому же 
сухому фосфогипсу не потребу-
ется дополнительных операций 
по осушению, а самое главное 
такой фосфогипс широко ис-
пользуется при строительстве 
дорог и в сельском хозяйстве. 
Для обеспечения механической 
устойчивости и экологической 
безопасности дамбы предусмо-
трен ряд технических решений. 
Во-первых, будет создан про-
тивофильтрационный экран из 
природных или синтетических 
и практически непроницае-
мых для жидкостей материа-
лов, не допускающих попада-
ния растворимых примесей в 

подземные и грунтовые воды. 
Также будет организован сбор 
дренажных вод, их обработка 
на станции нейтрализации и 
последующее использование в 
производственной деятельно-
сти.

УДОБРЕНИЯ

В своей производственной 
деятельности волховский фи-
лиал АО «Апатит» будет выпу-
скать несколько видов твердых 
гранулированных удобрений. 
Основные из них это: аммофос 
марки 10-48, 10-46 с содержа-
нием азота и фосфора, а также 
сложные многокомпонентные 
удобрения марки: 4-12-32+5S и 
1-20-20+5S. В таких удобрениях 
совместно используются азот, 
фосфор, калий и сера. Подобное 
сочетание положительно вли-
яет на биологические свойства 
почвы. Кроме того, волховский 
комплекс продолжит выпуск 
калийно-магниевых удобре-
ний. Помимо калия и магния в 
них будет содержаться натрий 
и сера.
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Волховский филиал АО «Апа-
тит» по итогам 2020 года 
возглавил рейтинг фунда-
ментальной эффективности 
предприятий в отраслевой 
группе «Химические произ-
водства: Химия». В прошлом 
году в этом списке мы зани-
мали 35-е место.

Рейтинг составляет автори-
тетная группа «Интерфакс» и 
включает четыре критерия: по 
уровню экологических воздей-
ствий – потребления природных 
ресурсов на единицу проделан-
ной работы (технологическая 
эффективность), по динамике 
эффективности (+/- % в год), по 
уровню раскрытия экологиче-
ской отч тности (прозрачность) 
и по способности природных 
экосистем в регионах присут-
ствия предприятий компании 

ассимилировать их воздействие 
(экосистемная эффективность).

Документ готовят уже в 20-й 
раз. Первый был выпущен в 
2000 году. Тогда ранжировали 

экологические показатели 13 от-
раслей.

– Универсальными показате-
лями эколого-энергетической 
эффективности мы считаем 

величину потребляемой энер-
гии и объемы потребления 
воды, выбросов и сбросов, а 
также площади, измененные 
в результате экономической 
активности. Такой перечень 
универсальных показателей 

позволяет сравнивать между со-
бой совершенно разные произ-
водства, – комментирует Игорь 
РЫЖОВ, эксперт, специалист в 
области экологического образо-
вания, кандидат геолого-мине-
ралогических наук.

Волховский филиал АО «Апа-
тит» закупил 700 новогодних 
подарков для детей сотруд-
ников. Каждый год компа-
ния удивляет детишек своих 
работников новыми реше-
ниями в выборе презентов. 
Подарки всегда полезны, 
практичны и качественны. А 
главное – интересны детям 
разного возраста, для каждой 
категории они свои. Всего 
три возрастных группы: для 
малышей от 0 до тр х лет, 
от четырех до семи лет и от 
восьми до 14 лет.

Самых маленьких в этом 
году ожидает сюрприз в зеле-
неньком рюкзаке. Набор по-
суды, музыкальный коврик и 
современная волшебная от-
крытка, которую можно «ожи-
вить» с помощью смартфона 
или планшета. И, конечно же, 
сладости и печенья!

Дети от четыр х до семи 
лет будут рады увидеть в своем 
красном рюкзаке игру «3D-AR 
Зоопарк», через которую можно 
узнать всю информацию о жи-
вотном мире. Для этого нужно 
лишь загрузить приложение в 
смартфон или планшет, навести 
камеру на карточку с животны-
ми и увидеть, как оно выглядит 
в тр хмерном изображении, а за-
одно и услышать всю информа-
цию о н м. Кроме того, в том же 
рюкзачке детей ждут светильник 
в виде снеговика, которого мож-
но самостоятельно раскрасить, 
мягкая игрушка, открытка для 
рисования стикерами и сладости.

Дети от восьми до четы-
рнадцати лет получат синий 
рюкзак. В нем – главный аксес-
суар современной молодежи – 
беспроводная колонка, а также 
набор 3D-пазлов в виде елочных 
игрушек, игра «Дубль», ново-
годняя кружка с возможностью 
раскраски, мягкая игрушка и, 
конечно, конфеты!

Лидеры в рейтинге

Общественность приняла, 
или Химический ликбез

Развитие

Подарки – детям 
волховских 

химиков



 Путь к профессии может 
быть разным: случайным или 
осознанным, трудным или 
легким, удачным или оши-
бочным. А для кого-то этот 
путь может быть единствен-
ным. В настоящее время в 
России идет становление 
новой системы образования. 
В связи с этим требуется по-
иск таких форм и методов 
работы, которые способ-
ствуют повышению уровня 
профессиональной компе-
тентности каждого педагога. 
Среди таких форм, получив-
ших признание и распро-
странение в педагогическом 
сообществе, существенная 
роль принадлежит конкур-
сам профессионального ма-
стерства. Конкурс – это один 
из мощнейших способов 
стимулирования, это поиск 
нового, интересного, а про-
фессия учителя, воспитателя 
тем и хороша, что они в по-
стоянном поиске. Просыпа-
ется собственная творческая 
энергия, аккумулируются 
мысли и творческая муза по-
стоянно рядом...

Конкурс профессионального 
мастерства «Педагогический де-
бют» не только  создает позитив-
ную атмосферу  заинтересован-
ности, но и является активным 
средством повышения профес-
сиональной компетентности 
молодого педагога. Конкурсант 
меняет отношение к себе как 
профессионалу от консерватив-
ного «так жив тся спокойнее» 
(или более худший вариант «и 

так сойд т») на позитивное «мне 
и это по плечу». Этот конкурс ну-
жен педагогической молодежи, 
потому что подготовка к конкур-
су и, собственно, сам конкурс, 
является творческим процессом. 
Во время подготовки конкурсант 
анализирует свою деятельность, 
приводит в систему свой педаго-
гический опыт, документацию, 
тем самым совершенствует сво  
профессиональное мастерство, а 
во время испытаний демонстри-
рует свой уникальный опыт. Уча-
стие в конкурсе - это профессио-
нальный рост, преодоление себя, 
комплексов, страхов, насыщение 
новыми знаниями и идеями, об-
мен опытом работы и, конечно, 
ступенька к самосовершенство-
ванию.

Конкурс «Педагогический де-
бют» в этом году проводился 
Территориальной организацией 
профсоюза работников образо-
вания с 9 по 27 ноября. Одной 
из главных задач конкурса явля-
лось выявление перспективных 
молодых педагогов, имеющих 
собственный, свежий взгляд на 
профессию.  

В н м приняли участие 10 мо-
лодых специалистов: педагоги 
дополнительного образования 
ДДЮТ Валерия Станиславовна 
Горбунова и Виктория Юрьевна 
Дерягина;  Наталья Андреевна 
Баранова – учитель музыки Вол-
ховской СОШ №8;  учителя ма-
тематики Новоладожская СОШ 
№1  Евгения Николаевна Липова 
и Етар Алекбертовна Мамедо-
ва, учитель физкультуры Сер-
гей Александрович Порохин из 
Алексинской школы и логопед 
Мария Алексеевна Калюта; вос-
питатели детских садов Надежда 

Юрьевна Куренкова, Светлана 
Николаевна Новикова, Надежда 
Леонидовна Юшеева.  

В своих эссе на тему: «Пер-
спектива–21» конкурсанты из-
ложили много разных интерес-
ных мыслей, но все сходились в 
одном: главное - создание иссле-
довательской среды, развитие 
пытливого ума у своих воспи-
танников. 

Перед показом открытых уро-
ков для участников конкурса 
был провед н психологический 
тренинг.

На учебных занятиях молодые 
специалисты показали свое уме-
ние сделать свой урок современ-
ным, интересным, эффектив-
ным. Умение наладить контакт 

с детьми, принять их. Конечно, 
видны еще и шероховатости, но 
ведь это есть в каждой профес-
сии. В начале любого пути. И 
знаю, что нашим молодым учи-
телям повезло, им есть с кого 
брать пример, ведь в образова-
тельных учреждениях Волхов-
ского района работают талант-
ливые педагоги, наставники, 
методисты. 

Презентация «Смотрите, кто 
приш л» - это финал конкурса. 
Каждый участник должен был 
показать себя как специалиста, 
рассказать о своих увлечениях и 
интересах. Ребята хорошо подго-
товились и заявили о себе. Полу-
чился мини-концерт из разных 
творческих номеров, где мы 

увидели умных, талантливых, 
изобретательных, добрых,  лю-
бящих свое дело молодых педа-
гогов. Результаты «Педагогиче-
ского дебюта» будут объявлены в 
финале конкурса «Учитель года».

Райком профсоюза благодарит 
руководителей и методистов за 
поддержку своих конкурсантов, 
членов жюри – за профессио-
нальное  оценивание  участни-
ков на всех этапах конкурса. До 
новых встреч!

 
 Оксана ФРОЛОВА, 

зампредседателя 
Территориальной 

организации 
профсоюза 

работников образования

В 1977 году выпускница ки-
но-фото отделения Ленин-
градского культпросвет-
училища Татьяна Гайлис 
получила распределение в 
город Волхов на должность 
руководителя кинокружка 
при Волховском алюминие-
вом заводе.  С этого момента 
вся жизнь Татьяны Степанов-
ны неотъемлемо связана с 
городом, раскинувшимся на 
берегах седого Волхова.

 Сегодня Татьяна Степановна 
Гайлис возглавляет Университет 
третьего возраста Волховского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Береника». Университет вед т 
свою работу с людьми старше-
го возраста по разным направ-
лениям, среди которых особое 
место занимает творчество во 
всех его проявлениях. Так, в свои 
ряды собирает талантливых лю-
дей клуб «Катенька». Мастери-
цы клуба воплощают в жизнь 
свои творческие умения и идеи: 
шьют, вяжут спицами и крюч-
ком, вышивают в различных 

техниках, учатся новым необыч-
ным направлениям творчества. 
Члены клуба постоянно уча-
ствуют в различных конкурсах, 
выставках и ярмарках. В вещах, 
созданных умелыми руками 
участниц клуба, ощущается не 
только трепетное отношение к 
любимому занятию, но и огром-
ная доброта, тепло и забота.

Постоянным участником го-
родских и районных концер-
тов является танцевальный ан-
самбль «Ладушки», созданный 
Татьяной Степановной несколь-
ко лет назад.

Участницы клуба «Катенька» 
отмечают огромный вклад Та-
тьяны Степановны не только как 
руководителя, но и как талант-
ливейшего человека:

- За время своей работы она 
дала нам очень многое и мно-
гому нас научила. Мы часто 
ездим в экскурсионные поезд-
ки по интереснейшим местам 
Ленинградской области, посе-
щаем святые места. Татьяна 
Степановна проводит большую 
просветительскую работу, она 
познакомила нас с творчеством 
художников Василия Максимо-
вича Максимова и Александра 

Львовича Гайлиса и, конечно, 
вместе с ней мы узнаем много 
нового для творчества. Она заря-
жает нас активностью и бодро-
стью. Такие люди, как Татьяна 
Гайлис – редкость!

Татьяна Степановна много-
гранный и разносторонний че-
ловек с активной жизненной 
позицией, за всю свою трудовую 
деятельность на волховской зем-
ле она внесла огромный вклад в 
сохранение исторической памя-
ти города. Даже сейчас Татья-
на Степановна оста тся верной 
делу, которое привело е  в го-
род Волхов – она сама снимает, 
монтирует фильмы и сюжеты о 
поездках, праздниках и меро-
приятиях, в которых принимают 
участие члены клубов Универси-
тета третьего возраста.

9 декабря Татьяна Гайлис от-
метила 65-летний юбилей. Кол-
лектив клуба «Катенька» по-
здравляет Татьяну Степановну с 
юбилеем и от всей души желает 
счастья, здоровья ей и е  близ-
ким, больших творческих успе-
хов, больше улыбок и радостных 
дней, сердечных и добрых людей 
рядом!

Кристина ГАВРИЛОВА
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Профессионалы

Поздравляем!

Юбилей замечательного человека!

«Педагогический дебют»
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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, 1.20 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «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» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.45 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 
6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 М/ф «Дом» 6+
11.10 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
15.20, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
0.40 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
3.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
5.25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
5.40 М/ф «Чужой голос» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва прогулочная 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Шон Кон-
нери 12+
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я 
вернулся домой» 12+
12.20 В.Поленов. «Московский дворик» 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Линия жизни. Полина Осетинская 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Завадов-
ского» 12+
17.15 Бетховен. Симфония N3 12+
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Александр Нилин. » 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфулло-
ева» 12+
0.00 Большой балет 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.25 Тс «Реальная мистика» 16+
12.50, 3.35 Тс «Понять. Простить» 16+
13.55, 2.45 Тс «Порча» 16+
14.25, 3.10 Тс «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 
Новости 16+
6.05, 21.35, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.40, 2.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
10.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 0+
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! 16+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь в-
ка 1/8 финала. 16+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь в-
ка 1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+
16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо» Live» 12+
16.25 Мини-футбол. «Париматч - Суперли-
га» «Газпром-Югра» (Югорск) - «Новая 
генерация» (Сыктывкар). Прямая транс-
ляция 16+
18.30 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Ак-Барс» (Казань). 16+
22.45 Тотальный футбол 16+
23.15 Смешанные единоборства. АСА. Ма-
гомед Исмаилов против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Кто сбил мужчину» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы. Новая жизнь» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 «Азбука 
здоровья с Геннадием Малаховым» 12+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл.   (12+)
06:30   «К 300-летию Кунсткамеры»   Доку-
ментальный цикл. (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   «Фобия»   Научно-познавательная 
программа. Россия. 2016г. (12+)
007:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Театральное закулисье»   Доку-
ментальный цикл. Россия. 2019г.       (12+) 
11:30   «Сыщик Петербургской полиции»      
Жанр: комедия, детектив.   (0+)
13:10   «Мать и мачеха»   Сериал.  (16+) 
15:30   «Победители -Ленинградская об-
ласть»    Документальный цикл.  (12+)  
16:00   «Вспомнить все. Тридцать девятый 
Так началась Вторая мировая»      Доку-
ментальный цикл.  (12+)  (с субтитрами)
16:30   «Интернат для медвежат»  Доку-
ментальный фильм.  (12+)
17:10   «Напарницы»  Сериал.  (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Вс , что нам нужно…» 3 серия    
Мини-сериал. Жанр: драма, комедия. 
Режиссер: Иван Павлов. 2011г.        (12+)
220.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Рябиновый вальс»          Жанр: 
военный, драма, история.    (12+)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов.  (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Воспоминания о будущем»   
Драма, военный, биография.   (16+)  (с 
субтитрами)
02:15   «Большой вопрос»   Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, игра. Россия. 
2014-2015гг. (16+)
03:10   «Шоколад»   Драма (12+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 ДЕКАБРЯ

МАГАЗИН КУПИТ: 
ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ,
МЕДАЛИ, НАГРАДЫ, 

ЯНТАРЬ, ФАРФОР,
КАРТИНЫ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ И МН. ДР.
БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА.

904-68-09, 960-61-86
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Вышла новая книга извест-
ного волховского краеведа 
Виктора Астафьева «Тропин-
ки в прошлое». 

Виктор Астафьев более чет-
верти века проработал дирек-
тором историко-производ-
ственного музея Волховского 
алюминиевого завода, ныне 
является председателем совета 
волховского клуба «Краевед», 
созданного в нынешнем году в 
КИЦе им. А.С. Пушкина.

- Это уже седьмое по сч ту 
издание, которое выходит под 
общим названием «Тропинки в 
прошлое», - рассказал автор на 
встрече с краеведами и люби-
телями истории, прошедшей 7 
декабря в КИЦ им. А.С. Пушки-
на. - Как и прошлые сборники, 
новая книга рассказывает об 

истории Волховско-
го района, объеди-
няя малоизвестные 
и интересные фак-
ты из жизни наших 
земляков, оставив-
ших свой след в 
летописи родного 
края.

В интересную 
книгу вошли такие 
материалы как «Ла-
дожская Мордви-
нова дружина», «Волховские 
каменоломни», «Званка - роди-
на чемпионки СССР», «Ново-
ладожский комиссар Катани», 
«Леонид Утесов. Встреча на 
станции Войбокало», «Космо-
навт в Волхове» и другие.

Новое краеведческое изда-
ние богато проиллюстрирова-
но цветными фотографиями, 

многие из кото-
рых публикуются 
в местной печати 
впервые. Все ста-
тьи процитированы 
большим библио-
графическим мате-
риалом.

Всего в новую 
книгу вошло 23 ста-
тьи, разделенные 
по тематической 
направленности на 

4 части. Как и в прошлых из-
даниях, в новом издании ав-
тор продолжает свои краевед-
ческие поиски, щедро делясь 
своими находками со всеми, 
кто интересуется историей 
Волховской земли.

Виктор СКОРЫХ, 
главный редактор 

газеты «Голос Ладоги»

Вышла новая книга Виктора Астафьева



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, 2.15, 3.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. «Его звали Майор Вихрь» 16+
1.20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.45 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
0.40 «Русские не смеются» 16+
1.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.20 М/ф «В стране невыученных уроков» 
0+
3.40 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
3.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - вес лые 
мастера» 0+
4.15 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
0+
4.35 М/ф «Ст па-моряк» 0+
5.00 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая» 0+
5.30 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
5.40 М/ф «Крашеный лис» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Жилярди 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская 12+
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Персона. Сергей Соловьев» 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50, 2.30 Д/ф «По следам космических 
призраков» 12+
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
17.15 Бетховен. Симфония N6 12+
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Диагноз времени Макса Вебера» 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 
12+
0.00 «Вслух» Поэт взаперти, или Болдин-
ская осень- 2020 г.? 12+
1.40 Людвиг ван Бетховен. Симфония N6

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.50 Тс «Реальная мистика» 16+
12.50, 4.00 Тс «Понять. Простить» 16+
13.50, 3.10 Тс «Порча» 16+
14.20, 3.35 Тс «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.35 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
16+

6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости 16+
6.05, 14.30, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо О’Бэн-
нон против Сэма Шумейкера. Трансля-
ция из США 16+
9.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак» Главное» 
12+
10.30 «МатчБол» 16+
11.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция из Австралии 
16+
15.10, 16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
18.30 Все на футбол! 16+
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Бавария» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» - «Химки» 0+

6.00 М/ф 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Выстрел» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Папина мечта» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
1.30 Т/с «СНЫ. ЦЕНА ПРАВДЫ» 16+
2.30 Т/с «СНЫ. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
3.15 Т/с «СНЫ. КОЛЫБЕЛЬ» 16+

06:00   «Метод исследования»    Познава-
тельно-документальный фильм, меди-
цина, наука. Россия. 2017-2018гг.    (16+)
06:30   «Кудесники»     Документальный 
цикл.     (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Легенды Крыма»       Доку-
ментальный цикл. Россия.  (12+)  (с 
субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
009:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Театральное закулисье»   Доку-
ментальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)
11:25   «Дополнительное время»   Жанр: 
комедия.     (0+)
13:10   «Мать и мачеха»  Сериал. Жанр: 
мелодрама. Режисс р:  Дмитрий Свето-
заров. Россия. С 2012г.    (16+) 
15:30   «Победители -Ленинградская 
область»        Документальный цикл. 
2019-2020гг.     (12+)
15:50   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)  
17:10   «Напарницы»  Сериал.  (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Пять ключей» 1 фильм . Доку-
ментальный цикл. Южная Корея, 2013 
год.       (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Улыбка Бога, или Чисто одесская 
история»      Жанр: фэнтези, комедия. 
Режисс р: Владимир Алеников. Россия. 
2008г.    (12+)   
онно-аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Секрет счастья»      Жанр: драма, 
мелодрама, комедия.  (16+)  
01:45   «Дополнительное время»   Жанр: 
комедия.  (0+)
03:15   «Новый парень моей мамы»       
Мелодрама,     (16+)  (с субтитрами)  
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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, 2.15, 3.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - Юстасу» Тот самый 
Алекс» 16+
1.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.45 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 
6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
0.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
18+
2.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+
3.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
5.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида» 0+
5.40 М/ф «Дереза» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ар-деко 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Михаил 
Калатозов 12+
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Встреча с писателем Даниилом 
Граниным» 12+
12.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и 
Марсель Сердан 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Палитра 
слова» 12+
17.15, 1.45 Бетховен. Симфония N5 12+
17.55 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» 6+
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-
тенко» 12+
0.00 «Вслух» Между эпосом и лирикой 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.40 Тс «Реальная мистика» 16+
13.00, 3.50 Тс «Понять. Простить» 16+
14.05, 3.00 Тс «Порча» 16+
14.35, 3.25 Тс «Знахарка» 16+
15.10 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+
23.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 19.40, 
22.30 Новости 16+
6.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура 0+
11.15 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Трансляция из Грозного 16+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
15.10, 16.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Дании 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» (М нхенгладбах). 
Прямая трансляция 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик» Прямая трансляция 
16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Анадолу Эфес» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Размен» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Вторая жизнь» 16+
17.25 «Слепая» 16+
118.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «Скажи мне правду» 16+
4.30 «Городские легенды.» 16+

06:00   «Метод исследования»    Познава-
тельно-документальный фильм, медици-
на, наука. Россия. 2017-2018гг.    (16+)
06:30   «Кудесники»     Документальный 
цикл. Россия. 2015г.    (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30      «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Легенды Крыма»       Документаль-
ный цикл.    (12+)  (с субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
11:10   «Рябиновый вальс»          Жанр: 
военный, драма, история.    (12+)
13:10   «Мать и мачеха»   Сериал. 16+) 
15:30   «Победители -Ленинградская об-
ласть»        Документальный цикл.  (12+)
15:45   «Солдаты-призраки. Русские в Три-
есте»      Документальный цикл «Прокуро-
ры 4». Россия. 2017г.    (12+)  
16:30   «Я-охотник»  Документальный 
фильм. Россия. 2014г.       (12+)
17:10   «Напарницы»  Сериал. (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Вс , что нам нужно…» 4 серия    
Мини-сериал. Жанр: драма, комедия. 
Режиссер: Иван Павлов. 2011г.        (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Дополнительное время»   Жанр: 
комедия. Режисс р: Александр Бруньков-
ский. 2005г. Россия    (0+)
22:40   «Солдаты-призраки. Русские в Три-
есте»      Документальный цикл «Прокуро-
ры 4». Россия. 2017г.    (12+)    
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Новый парень моей мамы»       
Жанр: мелодрама, комедия, криминал.  
(16+)  (с субтитрами) 
01:45   «Грецкий орешек»   Жанр: комедия, 
приключения. Режисс р: Стас Иванов. 
Россия. 2018г.     (16+)
03:15   «Рябиновый вальс»          Жанр: 
военный, драма, история.   (12+)  
05:05   «Мать и мачеха»   Сериал.  (16+)

ВТОРНИК,  15 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,   16 ДЕКАБРЯ



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 0.50 «Время покажет» 16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» 16+
23.05 «Большая игра» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 16+
3.05 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ В.Путина. Прямая 
трансляция
15.00, 18.40 «60 Минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
2.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.50 «Дело было вечером» 16+
0.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
2.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
4.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
16+
5.40 М/ф «Где я его видел?» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва православная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» 12+
8.30 В.Кандинский. «Желтый звук» 12+
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Муз/ф «Вот песня пролетела 
и... ага!» 12+
12.15 «Германия. Долина Среднего 
Рейна» 12+
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд снару-
жи» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Кружева Рязанщины» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные» 12+
17.20, 1.45 Бетховен. Симфония N7 12+
19.00 Кто мы? «Жатва радости и скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке» Вашу 
ручку, битте-дритте» 12+
21.30 «Энигма. Йорг Видманн» 12+
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина» 12+
0.00 «Вслух» Поэт и Сеть 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 4.40 Тс «Реальная мистика» 16+
12.25, 3.50 Тс «Понять. Простить» 16+
13.30, 3.00 Тс «Порча» 16+
14.00, 3.25 Тс «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 22.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва) 0+
11.00 «Футбол без денег» 12+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
13.50, 18.05 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+
14.10 Д/ф «В центре событий» 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 16+
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Москвы 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино» Прямая трансляция 
16+
1.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Таики Наито против Джонатана Хаг-
герти. Никки Хольцкен против Эллиота 
Комптона. Трансляция из Сингапура 
16+
3.10 Настольный теннис. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/2 финала. 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Фальшивка» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Ч рная полоса» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06:00   «Метод исследования»    По-
знавательно-документальный фильм, 
медицина, наука.  (16+)
06:30   «Кудесники»     Документальный 
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. (12+)  (с субтитрами)  
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Новогодняя мастерская»      Но-
вогодний мастер-класс. (16+)
11:25   «Весенняя сказка»   Жанр: семей-
ный, фэнтези. Режисс р: Юрий Цветков. 
СССР. 1971г.     (12+)
13:10   «Мать и мачеха»  Сериал.(16+)
15:30   «Победители -Ленинградская 
область»        Документальный цикл. 
2019-2020гг.     (12+)
16:00   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.       (6+) 
16:30   «Сахара: Зима в пустыне»        До-
кументальный фильм. Россия. 2014г.       
(12+)  
117:10   «Напарницы»      Сериал(16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Новогоднее счастье» 1 серия    
Мини-сериал.  (12+)
21:10   «Новый парень моей мамы»       
Мелодрама. (16+)  (с субтитрами)  
23:00   «Великие изобретатели»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2015 г.     (12+)  
(с субтитрами)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Зайцев, жги! История шоуме-
на»   Жанр: комедия. Режисс р: Антон 
Барщевский. Россия. 2010г.    (16+)
01:40   «Весенняя сказка»   Жанр: семей-
ный, фэнтези. Режисс р: Юрий Цветков. 
СССР. 1971г.     (12+)
03:00   «Секрет счастья»      Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. (16+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №48 №48 от 11 декабря 2020 годаот 11 декабря 2020 года                                                                     1313

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 
16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»
1.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
9.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
12.25, 3.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» 16+
0.00 «Джанго освобожд нный» 16+
4.35 М/ф «Последний лепесток» 0+
5.00 М/ф «На задней парте» 0+
5.35 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва композитор-
ская 6+
7.05, 19.45 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино. Юрий 
Никулин 12+
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
11.20 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью» 6+
11.35 К.Ваншенкин. Эпизоды 12+
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.40 «Диагноз времени Макса Вебера» 12+
14.20 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые 12+
15.05 Письма из провинции. Рыбинск 12+
15.35 «Энигма. Йорг Видманн» 12+
16.15 Д/ф 12+
16.50 Бетховен. Торжественная месса 12+
18.20 «Билет в Большой» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
20.15 С.Дружинина. Линия жизни 12+
21.10 «Синяя птица» 6+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
1.25 «Неизвестный реформатор России» 
12+
2.10 «Франция. Дворец и парк Фонтен-
бло» 6+

6.30, 4.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00, 5.30 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 3.00 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Тс «Реальная мистика» 16+
12.20, 2.10 Тс «Понять. Простить» 16+
13.25, 1.15 Тс «Порча» 16+
13.55, 1.45 Тс «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
9.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Михал Матерла против Роберто Солди-
ча. Трансляция из Польши 16+
13.50 Все на футбол! Афиша 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии 16+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Зенит» Прямая трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» - «Уэска» Прямая трансляция 16+
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
3.00 Настольный теннис. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Германии 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Красивая жизнь» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
18.20 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
21.45 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
0.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
2.00, 2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00 «О здоро-
вье: Понарошку и всерьез» 12+
4.30 «Городские легенды» 16+

06:00   «Метод исследования»    По-
знавательно-документальный фильм, 
медицина, наука. (16+)
06:30   «Кудесники»     Документальный 
цикл. (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Легенды Крыма»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)  (с 
субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Новогодняя мастерская»      Но-
вогодний мастер-класс. (16+)
11:25   «Тролль: История с хвостом»     
Жанр: мультфильм, фэнтези, приклю-
чения.   (6+)
13:10   «Мать и мачеха»  Сериал  (16+) 
15:30   «Победители -Ленинградская 
область»        Документальный цикл. 
2019-2020гг.     (12+)
15:45   «Теория заговора. Паленый алко-
голь»      Документальный цикл Россия. 
2015г.       (16+) 
16:30   «Под прицелом будущего»          
Документальный фильм.  (12+)
17:10   «Напарницы»      Сериал. (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Новогоднее счастье» 2 серия    
Мини-сериал. Жанр: Мелодрама.  (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Паранормальное»   Жанр: ужа-
сы, фантастика. (16+)    
23:10«Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл. Рос-
сия, 2017-2018 гг.     (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Три метра над уровнем неба»   
Жанр: боевик, драма, мелодрама.  (16+)   
(с субтитрами)
02:10   «Улыбка Бога, или Чисто одесская 
история»      Жанр: фэнтези, комедия. 
(12+)

ПЯТНИЦА,  18 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  17 ДЕКАБРЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Ищите женщину» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Его звали Майор Вихрь» 16+
14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
16+
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир 0+
17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 К 90-летию Владимира Ворошило-
ва. «Вся жизнь - игра» 12+
1.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, посвящен-
ный дню работника органов безопас-
ности РФ
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.00 Д/ф «Наша Африка в Латинской 
Америке» 12+

6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
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+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Скелет в шкафу» 16+
4.15 «Машинист» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
0.10 «Дело было вечером» 16+
1.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
3.00 М/ф «Кон к-горбунок» 0+
4.10 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
4.20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 0+
4.30 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
4.40 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
4.45 М/ф «Обезьянки, впер д!» 0+
4.55 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
5.05 М/ф «Серая шейка» 0+
5.25 М/ф «Лягушка-путешественница» 
0+
5.40 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 М/ф 0+
7.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 6+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие» 
6+
12.40, 0.50 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.20 «Другие Романовы» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 12+
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» 12+
17.15 «Пешком...» Москва. Историче-
ский музей 12+
17.40 «Романтика романса» 12+
18.35 Д/с «Рассекреченная история» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» 12+
22.35 Д/с «Архивные тайны» 12+
1.30 «Золото атамана Перекати-поле» 
12+
2.20 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 «Новый день» 12+
11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
13.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Нам угрожает насе-
ление Земли» 16+
4.45 «Тайные знаки. Проклятие от авто-
ра «Человека-невидимки» 16+
5.30 «Тайные знаки. Оживление людей - 
это не фантастика» 16+

6.00 Смешанные единоборства. ACA. 16+
7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
9.10 М/ф «Приходи на каток» 0+
9.20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
12.00, 17.15, 22.00 Новости 16+
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. 16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 16+
15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии 16+
17.40 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал. 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Рома» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция 16+
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Реал» (Мадрид) 0+
5.00 «Команда мечты» 12+
5.30 «Моя история» 12+

6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
8.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
14.40 «Пять ужинов» 16+
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
1.00 Х/ф «НИНА» 16+
4.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Новогодняя мастерская»      Но-
вогодний мастер-класс. (16+)
06:15   «Масаи: из жары в холод»  Доку-
ментальный фильм. (12+)
06:45   «Испытание холодом»  Докумен-
тальный фильм. Россия. 2013г.       (12+)
07:15   «Тролль: История с хвостом»     
Жанр: мультфильм, фэнтези, приклю-
чения. (6+)
08:45   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.       (6+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. (12+)
10:00   «Могила льва»      Драма. (16+)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:00   «К 300-летию Кунсткамеры»   
Документальный цикл.  (12+)
12:30   «Новогоднее счастье»     Ми-
ни-сериал. Жанр: Мелодрама.  (12+)
16:00   «Кудесники»     Документальный 
цикл. (12+)  (с субтитрами)
16:30   «Паранормальное»   Жанр: ужа-
сы, фантастика. Режисс р: Джастин Бен-
сон, Аарон Мурхед. 2017г. США.    (16+)
18:20   «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы»   Ток-шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015г.    (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. (12+)
21:00   «Париж подожд т»   Жанр: 
драма, мелодрама, комедия. Режисс р: 
Элинор Коппола. 2016г. Япония, США    
(16+)    
22:35   «Мама не горюй »   Жанр: ко-
медия, криминал. Режисс р: Максим 
Пежемский. 1997г. Россия       (16+)
00:00   «Мама не горюй  2»   Жанр: 
комедия, криминал. Режисс р: Максим 
Пежемский. Россия. 2005г.      (16+)
01:45   «Кремень»      Жанр: драма, 
криминал. Режисс р: Алексей Мизгир в    
(16+)  
03:10   «Могила льва»      Жанр: драма. 
Режисс р: Валерий Рубинчик. СССР. 
1971г.       (16+)
04:25   «Комиссар Мегрэ» Сериал.  (12+)   
06:00   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл. (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - Юстасу» Тот самый 
Алекс» 16+
14.05 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 16+
15.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир 0+
17.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
1.05 «Наедине со всеми» 16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус. Первый год» 12+
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
1.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
4.30 Х/ф «МОНРО» 12+

4.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Детская Новая волна-2020» 2 ч 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Сергей Пенкин 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа Звери 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 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, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/ф «Рио» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+
1.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
3.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.00 М/ф 0+
7.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» 12+
12.15 Пятое измерение 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25 «Карелы. Берега Калевалы» 12+
13.55, 1.05 Д/ф «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение» 12+
14.50 Больше, чем любовь. Астрид Линд-
грен 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке» Вашу 
ручку, битте-дритте» 12+
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
1.55 «Клад Григория Распутина» 12+
2.40 М/ф 12+

6.00, 9.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
13.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
20.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
2.00 «Тайные знаки. Последний полет 
изменника Родины» 16+
2.45 «Тайные знаки. Тунгусский метеорит 
дело рук человека» 16+
3.30 «Тайные знаки. Куплю дом с приви-
дениями» 16+
4.15 «Тайные знаки. Секретный дневник 
Гитлера» 16+
5.00 «Тайные знаки. Предсказания на 30-
ти языках. Эдгар Кейси» 16+

6.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. 
Нонг-О Гайангадао против Родлека Саен-
чая. Трансляция из Сингапура 16+
7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
9.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ» 16+
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости 16+
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Германии 
16+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Валенсия» Прямая трансляция 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Бавария» Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Ювентус» Прямая трансляция 16+
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
3.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

6.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
8.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
10.35, 12.00, 0.45 Х/ф «НИНА» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
4.15 Дф «Восточные ж ны» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Новогодняя мастерская»      Ново-
годний мастер-класс.  (16+)
06:30   «Сахара: Зима в пустыне»        Доку-
ментальный фильм. Россия. 2014г.       (12+)
07:00   «Под прицелом будущего»          До-
кументальный фильм.  (12+)
07:25   «Весенняя сказка»   Жанр: семей-
ный, фэнтези.  (12+)
08:45   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.  (12+)
10:00   «Наше кино. История большой люб-
ви»      Документальный цикл.  (12+)
10:50   «Миколка-паровоз»      Жанр: при-
ключения. (16+)
12:20   «Теория заговора. Паленый алко-
голь»      Документальный цикл Россия. 
2015г.       (16+)
13:00   «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы»   Ток-шоу, фокусы, юмор. Россия. 
2015г.    (16+)
14:40   «Тим Талер, или Проданный смех»      
Жанр: фэнтези, драма, комедия.  (12+)
16:20   «Улыбка Бога, или Чисто одесская 
история»      Жанр: фэнтези, комедия. (12+)     
18:30   «Кремень»      Жанр: драма, крими-
нал. Режисс р: Алексей Мизгир в   (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.  (12+)
20:45   «Театральное закулисье»   Докумен-
тальный цикл. Россия. 2019г.       (12+)
21:00   «Три метра над уровнем неба»   
Жанр: боевик, драма, мелодрама.  (16+)   (с 
субтитрами)  
23:00   «Три метра над уровнем неба: Я 
тебя хочу»   Жанр: драма, мелодрама. Ре-
жисс р: Фернандо Гонзалез Молина. 2012г. 
Испания   (16+)   (с субтитрами)
01:00   «Зайцев, жги! История шоумена»   
Жанр: комедия. Режисс р: Антон Барщев-
ский. Россия. 2010г.    (16+)
02:30   «Мама не горюй »   Жанр: комедия, 
криминал. Режисс р: Максим Пежемский. 
1997г. Россия       (16+)
03:55   «Мама не горюй  2»   Жанр: комедия, 
криминал. Режисс р: Максим Пежемский. 
Россия. 2005г.      (16+)
05:40   «Наше кино. История большой люб-
ви»      Документальный цикл.  (12+)
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Продам СРОЧНО без посредников 2-х комн. кв-ру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопа-
кеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 8-900-650-53-79 (42)
Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (42) 
Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (42)
Продам тумбу под ТВ – 300 руб.; ватное 2-хспальное одеяло – 300 руб.; телефонный аппарат стационарный – 100 руб.; 
люстра хрустальная – 900 руб.; DVD проигрыватель – 600 руб.; трельяж - 800 руб.; две книжные полки – по 150 руб. каждая; 
шуба мужская, овчина, р-р 56 – 800 руб. Тел: 8-921-647-00-91 (41)
Приму в дар аудио-, видеокассеты. Тел: 8-953-159-02-38 (41)



5 декабря в шахматном клубе 
школы № 6 прошло первен-
ство учебного заведения и 
отборочный турнир на приз 
«Белой ладьи» среди 24-х  
школьников от 7 до 15 лет. 

Победители определялись в 
трех номинациях. Чемпионами в 
своих возрастных группах стали: 
Степан Андреев, Михаил Яковец, 
Александр Рессин, Вероника Че-
ремисина и Милана Филькина. 
Судейство обеспечил клуб ФСЦ 
«Волхов».

7 декабря в детском саду № 1 
«Дюймовочка», в группе «Сказ-
ка» состоялся первый полуфи-
нал среди 12 воспитанников 
2014-2015 года рождения. В фи-
нал вышли Ксения Дерипаска, 
Юлия Дубовец, Мелина Карнаух, 
Таисия Костина, Матвей Абака-
нович.                                                                                                                         

7 декабря завершились Пер-
венства СЗФО по классике, бы-
стрым и блицу среди юношей и 
девушек.

Хочется поблагодарить ре-
бят за отличную игру и волю 
к победе, родителей  - за под-
держку и заботу о своих детях!                                                                                   
Столь престижное соревнование 
не обошло и волховских шах-
матистов.  За Волхов выступа-
ли: Артур Балян, Эрик Ненонен 
и Арт м Дрощак. Артур и Эрик 
играли достойно и заняли ме-
ста в золотой середине турнир-
ной таблицы. Лучший результат 
показал А. Дрощак в быстрых 
шахматах (33 участника реги-
она) занял 4 место, а среди Ле-
нинградской области 1 место. 
Блиц-турнир (26) принес 7 место 
и 2-е в Ленобласти.                                                  

Николай БАРАБА

Ситуации с повышением та-
рифов на услуги бюджетного 
учреждения спорта вызва-
ла общественный резонанс 
среди спортсменов. Беспо-
койство людей, которые на 
протяжении тридцати лет 
представляют интересы ФСЦ 
«Волхов» на всех соревно-
ваниях, и история их побед 
говорит сама за себя, можно 
понять. Чтобы разораться в 
ситуации, мы попросили ди-
ректора физкультурно-спор-
тивного центра Дарью 
Юрьевну Прохорову расска-
зать о работе спортивного 
заведения.

- Дарья Юрьевна, с чем 
вс -таки связано поднятие 
цен?

- Первое, о ч м нужно знать, 
что действующие до 1 декабря 
тарифы не менялись в течение 
последних 2-х лет. Стоимость ус-
луг установлена ещ  решениями 
Совета депутатов МО город Вол-
хов № 43 и 44 от  27.11.2018 г. 

За 2019 год фактические рас-
ходы учреждения, в том числе и 
коммунальные, увеличились на 
37% к уровню предыдущего года. 
Материальная техническая база 
требует регулярных денежных 
вложений для поддержания ее в 
рабочем состоянии. Таким обра-
зом, увеличение тарифов было 
безотлагательной мерой.

Для расчета тарифов провели 
мониторинг цен на аналогич-
ные услуги в других бюджетных 
учреждениях спорта Ленинград-
ской области. В результате выя-
вили, что цены ФСЦ «Волхов» на-
много ниже средних областных. 

Например, стоимость абонемен-
та в группы начальной подго-
товки обучения плаванию на 12 
занятий в Бокситогорском рай-
оне стоит 2100 руб., а у нас уже 
с учетом повышения цен - 1000 
руб., таким образом стоимость 
занятия для ребенка с тренером 
на 1,5 часа (45 мин на воде и 45 
мин в зале) в нашем плаватель-
ном  бассейне составит всего 83 
руб.

 - Как Вы думаете, почему 
повышение стоимости заня-
тий в соцсетях порой обсуж-
даются так бурно? 

- На мой взгляд, это связано с 
тем, что трудно сразу сориенти-
роваться в новых ценах.  Напри-
мер, прошла информация, что 
стоимость детских абонементов 
в оздоровительные группы вы-
росла в 2 раза. Начнем с того, 

что принятие новых тарифов 
достаточно сложная и длитель-
ная процедура. А такая услуга, 
как плавание в оздоровитель-
ной группе с тренером, появи-
лась в нашем бассейне прежде, 
чем цена на нее. Ранее за оздо-
ровительные группы родители 
платили как за обычное посеще-
ние бассейна без тренера – 450 
руб, что не было правильным 
изначально, так как в этом слу-
чае услуга тренера не оплачи-
валась. Сейчас у нас эта услуга 
появилась официально, и если 
приобретать абонемент на 12 
занятий, то стоимость одного 
будет равна 166 руб.  При этом 
занятия в спортивных группах 
стоят еще дешевле - 83 руб., мы 
об этом упоминали выше. А если 
ребенок продолжит заниматься 
спортом и дальше, то со второго 
года обучения он будет делать 
это бесплатно.

- Какие новые услуги появи-
лись в Центре?

- Высокий спрос на семейные 
совместные занятия плаванием 
с детьми сформировал пред-
ложение. Поэтому сегодня мы 
предлагаем такую услугу,  как се-
мейные абонементы на занятия 
плаванием.

Появились новые направления 
детского фитнеса, спортивные 
танцы, спортивно-оздорови-
тельные группы для взрослых по 
разным видам спорта. Для удоб-
ства оплаты теперь существуют 
различные виды абонементов, 
рассчитанные на разное количе-
ство занятий.

- Скидки предоставляются? 

- Мы постарались проработать 
вопрос о скидочной системе. И 
несмотря на общее повышение 
цен, у людей остается возмож-
ность сэкономить. Сегодня при-
дя в определенные часы, человек 
может получить скидку до 50 %.

К примеру, на оздоровитель-
ное посещение плавательного 
бассейна (ФОГ) с понедельника 
по  пятницу, с 06.15 – 13.00 мож-
но воспользоваться  скидкой в 
40%. А если захотите поплавать 
субботним вечером, то это обой-
дется вам на 20 % дешевле.

Также можно сэкономить, 
если единовременно оплатить 
большее количество посещений. 
К примеру, разовое посещение 
для взрослых стоит 300 рублей, 
но если вы приобретаете абоне-
мент на 12 занятий, то стоимость 
занятия будет уже 200 рублей.

Ещ  мы предусмотрели виды 
льгот, предоставляемые отдель-
ным категориям населения, 

позволяющие заниматься либо 
бесплатно, либо со скидкой до 
50 %.

К примеру, дети, находящие-
ся на попечении опекунов, бу-
дут заниматься бесплатно, а из 
многодетных семей -  со скид-
кой 50 %.

-  Дарья Юрьевна, и послед-
ний вопрос: какие планы на 
ближайшее будущее? 

- На данный момент идет об-
ширная работа по укреплению 
и обновлению материально-тех-
нической базы учреждения и ка-
чественным оснащением спор-
тивных секций. Подготовлена 
вся проектная документация для  
капитального ремонта стадиона 
«Металлург», в процессе – Дом 
спорта «Юность». 

В этом году сдана в эксплуата-
цию лыжная база. Сейчас гото-
вится документация по строи-
тельству лыжероллерной трассы. 

Мы дружим со спортом и вам 
советуем!

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА
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Спорт

Встреча

Турнир

ФСЦ «Волхов»: увеличение тарифов – 
безотлагательная мера

2 декабря в администра-
ции Волховского муници-
пального района состоя-
лась встреча, на которой 
обсуждался вопрос, иници-
ированный футбольной ко-
мандой ветеранов – отмена 
бесплатных тренировок. 
Ситуация обострилась после 
изменения тарифов на услу-
ги в физкультурно-оздоро-
вительном центре «Волхов».

На встрече присутствовали 
представители ветеранов фут-
бола, глава администрации 
Волховского муниципального 
района Алексей Викторович 
Брицун, глава Волховского рай-
она Сергей Александрович Ка-
форин, директор физкультур-
но-оздоровительного центра 
«Волхов» Дарья Юрьевна Про-
хорова.

В ходе встречи было принято 
решение о создании рабочей 
группы, которая рассмотрит 
и просчитает возможные ва-
рианты:  первый - выделение 
гранта, второй – включение 

футбольной команды в струк-
туру ФСЦ «Волхов». Было отме-
чено, что в конечном результа-
те, важно учитывать и другие 
спортивные дисциплины, пред-
ставленные в физкультурно-оз-
доровительном центре «Вол-
хов».

На данный момент за коман-
дой ветеранов пока остается 
право тренироваться бесплат-
но. И это очень отрадно. Спа-
сибо руководству района за то, 
что вняли проблеме и не оста-
лись равнодушными к заслу-
женным спортсменам.

На повестке – «футбольный» вопрос Хроника 
шахматных событий



Пасмурным субботним дн м 
первой недели декабря не 
по-зимнему теплый воздух 
над городом Волховом со-
трясали звуки одиночных 
выстрелов, пулем тных оче-
редей, взрывов и рычания 
моторов военной техники. 

5 декабря на территории парка 
культуры и отдыха «Ильинский» 
прош л военно-исторический 
фестиваль «Зимняя война. Окон-
чание. Год 1940», посвящ нный 
заключительному периоду совет-
ско-финляндской войны.

Война между СССР и Финлян-
дией началась 30 ноября 1939 
года и длилась 105 дней. Завер-
шением военных действий стало 
подписание между противобор-
ствующими сторонами 13 марта 
1940 года Московского мирного 
договора, по условиям которо-
го к Советскому Союзу отошла 
часть финской территории, в 
том числе города Выборг и Со-
ртавала.

В Ильинском парке участники 
клубов исторической реконструк-
ции воссоздали фрагмент бо в 
«зимней» войны -  штурм линии 
финских укреплений, в ходе ко-
торых войскам Советской армии 
удалось прорвать оборону и нане-
сти поражение противнику.

Помимо показательных бое-
вых выступлений на фестивале 

работали интерактивные пло-
щадки. Гости фестиваля могли 
пообщаться с представителями 
клубов исторической рекон-
струкции, послушать экскурсии и 
увидеть, как были устроены вре-
менные биваки (полевые лагеря) 
противодействующих сторон, 

посмотреть на работу полевого 
госпиталя, узла связи РККА, а так 
же посетить выставки стрелково-
го оружия  и военной техники.

В ходе реконструкции внима-
нию зрителей была представлена 
военная техника РККА и армии 
Финляндии периода «зимней» 

войны – артиллерийские орудия, 
бронеавтомобиль, грузовой ав-
томобиль ГАЗ-АА известный как 
«полуторка», малый плавающий 
танк Т-37А, который массово ис-
пользовался в ходе советско-фин-
ляндской войны.

Мероприятие было органи-
зовано Санкт-Петербургским и 
Ленинградским областным отде-
лениями общероссийского  обще-
ственного движения клубов воен-
но-исторической реконструкции 
«РОСРЕКОН» при поддержке Рос-
сийского военно-исторического 
общества, комитета по туризму 
правительства Ленинградской 
области, администрации Волхов-
ского муниципального района.

Изначально проведение рекон-
струкции заключительных бо в 
«зимней» войны планировалось 
в марте, но свои коррективы в 
планы организаторов внесла ко-
ронавирусная инфекция, меро-
приятие пришлось перенести. 
Фестиваль «Зимняя война. Окон-
чание. Год 1940» в Волховском 
районе проходил с соблюдением 
всех противоэпидемиологиче-
ских мер.

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото 

Тимура РУМЯНЦЕВА

Сохранение истории
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Память

Краеведение

Ожившая история

3 декабря в КИЦ им. А.С. Пу-
шкина прошло обсуждение 
места для установки па-
мятника-бюста И.И. Федю-
нинского, Героя Советского 
Союза, командующего 54-й 
армией, защитившей осенью 
1941 года наш город Волхов.

Члены исторического клуба и клуба «Краевед» г.Волхова едино-
гласно предложили установить бюст героя на бульваре Мужества в 
правобережной части Волхова. Этот выбор совпал с выбором экспер-
тов из Петербурга.

На собрании был также решен вопрос о ежегодном издании при 
финансовой поддержке местной администрации двух сборников с 
материалами волховских краеведов.

В.В. АСТАФЬЕВ, 
председатель клуба 

«Краевед»

27 ноября в ходе посещения 
Ладожской крепости губерна-
тор Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко подтвердил 
возобновление реставрации 
Восточного прясла. 

Весной 1994 года после схода 
снега на территории Ладожской 
крепости образовался провал 
3х4 м, глубина провала дости-
гала 4,5 м. Земля, как сквозь 
сито, прошла сквозь Восточное 
прясло крепости. Только в 2017 
году силами Староладожской 
археологической экспедиции 
был вскрыт большой участок 
восточной стены XII в. В резуль-
тате провед нных работ было 
выявлено, что трехчастная сте-
на находится в руинированном 
состоянии - часть стены не-
сколько столетий назад упала 

в сторону р. Волхов. В 2019 году 
реставрационные работы были 
остановлены. Без берегоукре-
пительных работ и воссозда-
ния каменной подпорной сте-
ны существует реальная угроза 

дальнейшего разрушения кре-
пости и оползания в сторону 
Волхова. В XII в. крепостной 
двор был увеличен, алтарь хра-
ма св. Георгия расположен не 
на материковой, а на насып-
ной части двора. Вероятно, по 
этой причине постоянно шту-
катурка фасадов покрывается 
трещинами. Решение, приня-
тое Александром Юрьевичем 
Дрозденко, спасет древнейшую 
фортификацию Северной Евро-
пы, где сохранились элементы 
крепости времен Олега Вещего 
и XII вв., и храм св. Георгия со 
всемирно известными фреска-
ми от физического уничтоже-
ния.

Людмила ГУБЧЕВСКАЯ,
 директор 

музея-заповедника 
«Старая Ладога»

Где установят
 бюст героя?

Принято 
судьбоносное решение

Старая Ладога. Руинированная восточная стена крепости

Конструктор института Спецпроектреставрация Татьяна Коних 
обследует провал  на Востоном прясле

47
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(ОБОСНОВАНИЕ)

К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ.

Проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 гг.
Проект решения «О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с решением Совета депутатов от 01 июня 2017 года № 44/177/63 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение».
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 15 решения Совета депутатов «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение».
В текстовой части проекта решения Совета депутатов Пашского сельского поселения установлен перечень основных характеристик бюджета Пашского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предметом рассмотрения 
Советом депутатов Пашского сельского поселения проекта решения о бюджете в первом чтении.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в общем объеме расходов предусматриваются условно 
утверждаемые расходы (не распределенные бюджетные ассигнования) в объеме 2,8 процента на 2022 год и в объеме 5 процента на 2023 год от общей 
суммы расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение).
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.
В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается перечень и коды главных администраторов доходов, перечень и коды главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение (статья 3).
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение в 2021 году и пла-
новом периоде 2022 и 2023 годах.
Центральное место в структуре расходов проекта решения занимает статья 5, которой предлагается утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пашское сельское поселение 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Пашское сельское поселение и не программным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов;
- перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов.
- резервный фонд администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района на 2021 год предлагается утвердить в сумме 50,0 
тыс. рублей.
Статья 6 устанавливает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2021 год и плановом 
периоде 2022 и 2023 годах, устанавливает, что порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг утверждаются нормативны-
ми правовыми актами администрации Пашского сельского поселения.
Статья 7 утверждает особенности использования бюджетных ассигнований в 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годах.
Статья 8 утверждает особенности использования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий в 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годах.
Статья 9 устанавливает верхний предел внутреннего долга муниципального образования Пашское сельское поселение на 01 января 2021 года, на 01 января 
2022 года, на 01 января 2023 года.
Статья 10 утверждает межбюджетные трансферты.
Статья 11 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением.

В таблице ниже представлены основные параметры бюджета муниципального образования 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
 тыс. руб.

Показатели Проект на 2021 год Проект на 2022 год Проект на 2023 год
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 39799,0 37895,9 38979,9
собственные доходы 18378,3 15810,5 16200,1
безвозмездные 21370,7 22035,4 22729,8
прочие безвозмездные 50,0 50,0 50,0
2. РАСХОДЫ (всего) 39799,0 37895,9 38979,9
Расходы без условно утвержденных 39799,0 36853,5 37027,2
Расходы без учета целевых средств 39799,0 37895,9 38979,9
Условно утвержденные расходы 0,0 1042,4 1952,7
% условно утвержденных расходов 0,0 2,8 5
3. ДЕФИЦИТ (-) 0 0 0

1.Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Прогноз собственных доходов муниципального образования Пашское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассчитан 
исходя из основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Пашское сельское поселение и ожидаемого 
поступления налоговых и неналоговых доходов.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании «Методики прогнозирования доходов бюджета муниципального об-
разования Пашское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период», утвержденной постановлением администрации Пашского 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 23.08.2016г. № 234.
При формировании проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов учитывались положения Бюджетного кодекса РФ, налоговое зако-
нодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство РФ о налогах и 
сборах, вступающие в действие с 1 января 2021 года. 
Общая сумма собственных доходов муниципального образования Пашское сельское поселение прогнозируется:
- на 2021 год в сумме 18378,3 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 15810,5 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 16200,1 тыс. руб. 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
•налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
•единый сельскохозяйственный налог по нормативу 35%;
•государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 
документов) по нормативу 100%;
•земельный налог по нормативу 100%;
•налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
•доходы от использования имущества 100%;
•доходы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инженерных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области, - по 
нормативу 0,10062%, согласно приложению 5 к закону Ленинградской области «О бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов».
•прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100%;
•штрафы, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности и иных сумм принудительно-
го изъятия, в соответствии с действующим законодательством 100%.  
1.Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2020 году с территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение. Прогнозируемая сумма налога составит:
- на 2021 год – 3658,7 тыс. руб.; 
- на 2022 год – 3889,2 тыс. руб.;
- на 2023 год – 4161,4 тыс. руб.

2.Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимых на территории Российской Федерации, планируются и распределяются главным администратором - органом Федерального казначей-
ства, с учетом установленных законами субъектов Российской Федерации дифференцированных нормативов отчислений. Расчет норматива произведен 
Комитетом финансов Ленинградской области с учетом показателей, характеризующих количество автомототранспортных средств и протяженности авто-
дорог на 1 января 2020 года, а также среднегодовой розничной продажи автомобильного бензина, дизельного топлива и газового моторного топлива. По-
ступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации прогнозируются:
- на 2021 год в сумме 5601,2 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 5685,2 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 5736,4 тыс. руб.

3.Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется:
- на 2020 году в сумме 30,5 тыс. руб.;
- на 2021 году в сумме 32 тыс. руб.; 
- на 2022 году в сумме 32,5 тыс. руб.

4. Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления данного налога в 2020 году. Прогнозируемая сумма налога 
на имущество физических лиц составит:
- в 2021 году – 619,0 тыс. руб.; 
- в 2022 году – 644,0 тыс. руб.;
- в 2023 году – 670,0 тыс. руб.

5. Поступление земельного налога прогнозируется согласно расчетам отдела по земельным ресурсам и землеустройству КУМИ Волховского муниципаль-
ного района, исходя из фактических поступлений налога за 2020 г.:
- в 2021 году в сумме 4482,2 тыс. руб.;
- в 2022 году в сумме 4527,1 тыс. руб.;
- в 2023 году в сумме 4572,4 тыс. руб.

6.  Расчет государственной пошлины произведен исходя из ожидаемого поступления в 2020 году. Прогнозируемая сумма поступления в бюджет муници-
пального образования Пашское сельское поселение составит:
- в 2021 году - 15,0 тыс. руб.; 
- в 2022 году - 15,0 тыс. руб.; 
- в 2023 году - 15,0 тыс. руб.

7.  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы 
- на 2021 год в сумме 1023,7 тыс. руб.; 
- на 2022 год в сумме 1018,0 тыс. руб.; 
- на 2023 год в сумме 1012,4 тыс. руб.
 В том числе аренда имущества:
- на 2021 год в сумме 453,0 тыс. руб.; 
- на 2022 год в сумме 453,0 тыс. руб.; 
- на 2023 год в сумме 453,0 тыс. руб.,
 Денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договору найма, составят:
- в 2021 году – 570,7 тыс. руб.;
- в 2022 году – 565,0 тыс. руб.;
- в 2023 году – 559,4 тыс. руб. 

8. Прогнозируемая сумма поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение со-
ставит 
в 2021 году – 1737,0 тыс. руб.; 
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.

9. Прогнозируемая сумма поступления доходов от реализации имущества в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение составит 
в 2021 году – 491,0 тыс. руб.; 
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.
Доходы от реализации имущества и доходы от продажи земельных участков запланированы на 2021 год согласно плану приватизации и проведенной 
оценки имущества: зем. уч. + имущ.: дер. Бор 13; дер. Сорзуй, ул. Речная 13; дер. Часовенское 1; с. Паша, ул. Советская 124; дер. Бор 18.

10. Прогнозируемая сумма поступления доходов от реализации иного имущества в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение 
составит 
в 2021 году – 720,0 тыс. руб.; 
в 2022 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.
Планируется продажа 8000 м3 песка. 

11. Прочие безвозмездные поступления – пожертвования к празднованию «9 мая» составит
в 2021 году – 50,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 50,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 50,0 тыс. руб.
Планирование производилось на основании фактического поступления доходов за 2018 – 2019 годы и анализа деятельности организаций, работающих на 
территории Пашского сельского поселения. 
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Пашское сельское поселение составила:
- на 2021 год 39799,0 тыс. руб. в том числе:
•собственные доходы 18378,3 тыс. руб.;
•дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 4600,0 тыс. руб.,
•дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 16770,7 тыс. руб.; 
•прочие безвозмездные поступления 50,0 тыс. руб.
- на 2022 год 37895,9 тыс. руб. в том числе:
•собственные доходы 15810,5 тыс. руб.;
•дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 4590,6 тыс. руб.,
•дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 17444,8 тыс. руб.; 
•прочие безвозмездные поступления 50,0 тыс. руб.
- на 2023 год 38979,9 тыс. руб. в том числе:
•собственные доходы 16200,1 тыс. руб.;
•дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 4581,5 тыс. руб.,
•дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 18148,3 тыс. руб.; 
•прочие безвозмездные поступления 50,0 тыс. руб.

Таким образом, предлагается утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение по доходам 
- на 2020 год в сумме 39799,0 тыс. руб.,
- на 2021 год в сумме 37895,9 тыс. руб., 
- на 2022 год в сумме 38979,9 тыс. руб.

Доходы 
муниципального образования 

Пашское сельское поселение   тысяч рублей

 Фактическое 
поступление 
за 2019 год

Оценка 
2020 год

Прогноз 
2021 год

Прогноз 
2022 год

Прогноз 
2023 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16662,8 19806,8 18378,3 15810,5 16200,1
Налоговые доходы 13861,1 15055,1 14406,6 14792,5 15187,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3327,3 3540,5 3658,7 3889,2 4161,4
Налог на доходы физических лиц 3327,3 3540,5 3658,7 3889,2 4161,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6187,5 6294,2 5601,2 5685,2 5736,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

6187,5 6294,2 5601,2 5685,2 5736,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27,2 30,6 30,5 32,0 32,5
Единый сельскохозяйственный налог 27,2 30,6 30,5 32,0 32,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3817,4 5174,8 5101,2 5171,1 5242,4
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

646,5 595,0 619,0 644,0 670,0

Земельный налог 3642,4 4579,8 4482,2 4527,1 4572,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30,2 15,0 15,0 15,0 15,0
Неналоговые доходы 2801,7 4751,7 3971,7 1018,0 1012,4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том 
числе:

1867,6 1632,9 1023,7 1018,0 1012,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1181,3 1056,4 453,0 453,0 453,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

686,3 576,5 570,7 565,0 559,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

204,1 30,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 204,1 30,0 0,0 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

715,0 3043,3 2948,0 0,0 0,0

Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

0 314,0 491,0 0,0 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу 

189,0 1121,3 720,0 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и которые расположены в грани-
цах поселений

526,0 1608,0 1737,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0 45,5 0,0 0,0 0,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 65312,4 125360,2 21370,7 22035,4 22729,8
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67,5 5,0 50,0 50,0 50,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 82042,7 145172,0 39799,0 37895,9 38979,9

2. Прогнозируемые расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Расходная часть бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов формировалась в соответствии с муниципальными программами муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение.
При формировании объемов и структуры расходов бюджета учитывались следующие решения:
- исполнение действующих расходных обязательств;
- обеспечение реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 597;
 - исполнение законодательно установленных обязательств в социальной сфере (публичные нормативные обязательства);
- обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг и 
формирования единых нормативных затрат на их оказание;
 - обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений;
- сохранение прочих расходов на уровне 2020 года.
Планирование расходной части бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов 
местного значения, определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение планируются 
- в 2021 году в сумме 39799,0 тыс. руб.;
- в 2022 году в сумме 37895,9 тыс. руб.;
- в 2023 году в сумме 38979,9 тыс. руб.
Расходы бюджета планируются в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах в пределах предполагаемого поступления доходов.
Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с разработанными нормативами на расходы. 
Расчет фонда оплаты труда работников казенных и бюджетных учреждений производится исходя из расчета должностных окладов работников за ка-
лендарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с расчетной величины в размере 9940,0 рублей с 1 января 2021 года, 10340,0 рублей с 1 
сентября 2021 (размер индексации 1,04), а также минимальной заработной платы в размере 12800,0 рублей.
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % .
Расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Пашское сельское поселение и оплату труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, предусмотрены  исходя из утвержденных штатных расписаний. Размер индексации еже-
месячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячным должностным окладам и надбавкам за классный чин муниципальных 
служащих администрации Пашского сельского поселения, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, а также пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.
Рост расходов на коммунальные услуги предусмотрен не более 4% ежегодно.
Динамика расходов муниципального образования Пашское сельское поселение по разделам классификации расходов характеризуется данными, пред-
ставленными в таблице 1. В целом структура расходов муниципального образования Пашское сельское поселение в 2021-2023 годах не претерпела суще-
ственных изменений. Наибольший удельный вес в расходах на 2021 год муниципального образования Пашское сельское поселение составляют расходы 
на социальную сферу – 32,9%.
Структура расходов по видам в 2021-2023 годах не претерпит существенных изменений по сравнению с 2020 годом (таблица 2).
46,2% от общего объема бюджетных ассигнований муниципального образования Пашское сельское поселение в 2020 году составляют субсидии бюджет-
ным, автономным учреждениям. Также большой удельный вес имеют расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами и расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. 
Динамика и структура расходов муниципального образования Пашское сельское поселение в 2021-2023 годах в разрезе направлений реализации муници-
пальных программ и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице 3.  

Таблица 1
Структура и динамика расходов муниципального образования 

Пашское сельское поселение
по разделам классификации расходов в тыс. руб.

 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

План по со-
стоянию на 
01.01.2020 
года  

%% к 
общему 
объему

Проект  %% к 
преды-
дущему 
объему

%% к 
об-
щему 
объему

Проект  %% к 
преды-
дущему 
объему

%% к 
общему 
объему

Проект  %% к 
преды-
дущему 
объему

%% к 
общему 
объему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего 40565,5 100,00 39799,0 98,1 100,00 37895,9 99,9 100 38979,9 101,6 100
в том числе:      
Общегосударственные вопросы 10026,8 24,7 10620,9 105,9 26,7 10920,0 102,8 28,8 11283,3 103,3 29,0
Национальная оборона 281,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

135,5 0,3 165,0 121,8 0,4 115,2 94,6 0,3 115,9 100,6 0,3

Национальная экономика 7819,0 19,3 5809,8 74,3 14,6 5997,6 103,2 15,8 6169,7 102,9 15,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 10247,7 25,3 10127,1 98,8 25,4 8807,6 87,0 23,2 8883,1 100,9 22,8
Социальная сфера 12055,1 26,6 13076,2 108,5 32,9 11013,1 84,2 29,1 10575,2 96,0 27,1
в том числе:      
Образование 8,0 0,02 7,7 96,3 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 7122,0 17,6 7574,9 106,4 19,0 5851,4 77,2 15,4 5140,0 87,8 13,2
Социальная политика 2075,9 5,1 2021,3 97,4 5,1 1548,2 76,6 4,1 1610,2 104,0 4,1
Физическая культура и спорт 2849,2 7,0 3472,3 121,9 8,7 3613,5 104,1 9,6 3825,0 105,9 9,8
Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1042,4 2,8 1952,7 5,0

          
 

Таблица 2
Расходы муниципального образования 

Пашское сельское поселение 
в разрезе групп видов расходов в  тыс. руб.

код 
вида 

расхо-
дов

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

План по со-
стоянию на 
01.01.2020 
года   

% к 
общему 
объему

Проект  % к                
преды-
дущему 
объему

% к об-
щему 
объему

Проект  % к 
преды-
дущему 
объему

% к 
общему 
объему

Проект  % к 
преды-
дущему 
объему

% к 
общему 
объему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Всего 40565,5 100,00 39799,0 107,9 100 37895,9 100,00 38979,9 100,0

100 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами  

7837,6 19,3 8122,6 103,6 20,4 8445,3 104,0 22,2 8781,1 104,0 22,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

10694,2 26,4 8260,0 77,2 20,9 6738,3 81,6 17,8 6624,8 98,3 17,0

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

2075,9 5,1 2121,0 102,2 5,3 1548,2 73,0 4,1 1610,2 104,0 4,1

400 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности

1752,0 4,3 1867,0 106,6 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

500 Межбюджетные трансферты 406,6 1,0 375,4 92,3 0,9 375,4 100,0 1,0 375,4 100,0 1,0
600 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

17099,2 42,2 18403,0 107,6 46,2 19096,3 103,8 50,4 18985,7 99,4 48,7

800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 1,7 650,0 92,9 1,6 650,0 100,0 1,7 650,0 100,0 1,7
Условно утвержденные расходы 1042,4 2,8 1952,7 5,0
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Таблица 3
Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ Пашского сельского поселения в тыс. руб

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год
 Проект  %% к 

общему 
объему

Проект  %% к 
общему 
объему

%% к 
преды-
дущему 
объему

Проект  %% к 
общему 
объему

%% к 
преды-
дущему 
объему

1 2 3 4 5 6=4/2 7 8 9=7/4
Расходы бюджета, всего 39799,0 100 37895,9 100 95,2 38979,9 100 101,6
из них:       
Расходы на реализацию муниципальных программ Пашского 
сельского поселения, всего:

27459,4 66,2 24155,3 63,7 88,0 24003,7 61,6 99,4

в том числе по направлениям:       
Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры в Пашском сельском поселении

15214,2 38,3 14675,2 38,7 96,5 15022,8 38,5 102,4

Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Пашского сельского поселения

632,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Безопасность Пашского сельского поселения 165,0 0,3 115,2 0,3 69,8 115,9 0,3 100,6

Устойчивое общественное развитие Пашского сельского по-
селения

11447,9 25,8 9364,9 24,7 81,8 8865,0 22,7 94,7

Расходы на непрограммную деятельность 12339,6 33,8 12698,2 33,5 102,9 13023,5 33,4 102,6
Условно утвержденные расходы 0,0 1042,4 2,8 1952,7 5,0

Структура расходной части бюджета на 2021 год по направлению средств на выполнение основных функций складывается следующим образом.
Раздел 0100 «Общегосударственные расходы». На вышеуказанные цели предлагается направить из бюджета муниципального образования Пашское сель-
ское поселение в 2021 году 10620,6 тыс. руб. Данные расходы включают в себя расходы на содержание: 
- представительных органов власти – 12,9 тыс. руб.; 
- администрации поселения – 9852,3 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты ВМР – 375,4 тыс. руб.:
•на обслуживание исполнения бюджета поселения – 334,7 тыс. руб.;
•на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в размере 40,7 тыс. руб.;
- другие общегосударственные вопросы – 330,0 тыс. руб. (СМИ, оценка имущества, ремонт имущества казны); 
- резервный фонд администрации Пашского сельского поселения – 50,0 тыс. руб.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительную деятельность». Прогнозируемые расходы составят 165,0 тыс. руб. Предусмотрены расходы 
на обслуживание систем пожарной сигнализации 80,0 тыс. руб., обслуживание пожарной машины – 20,0 тыс. руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика». Прогнозируемые расходы на 2021 год составят 5809,8 тыс. руб., том числе:
- транспорт - по данному разделу расходы не запланированы, в 2020 году полномочия по обслуживанию рейса «Паша-Кондега» были переданы ВМР.
- дорожное хозяйство (дорожный фонд) – 5709,8 тыс. руб., из них субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУ «Благоустройство» муниципаль-
ного задания 5309,8 тыс. руб., в т.ч.  ФОТ с начислениями составляет 4462,7 тыс. руб. При этом учтено повышение з/п работников «МБУ «Благоустройство» 
с 1 сентября 2021 года на 1,04. 
Также запланировано софинансирование по ГП «Развитие транспортной системы ЛО» 389,4 тыс. руб. Расходы будут направлены на ремонт ул. Клубной в 
пос. Рыбежно.
- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 100,0 тыс. руб.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 10127,14 тыс. руб., в том числе:
- на ремонт муниципального жилищного фонда (300,0 тыс. руб. ремонт кровли дома по ул. Павла Нечесанова, 152 в с. Паша), взносы в фонд капитального 
ремонта (расходы составят 500,00 тыс. руб.), а также на софинансирование 2 программ по жилью: по МП «Ликвидация аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
– 76,4 тыс. руб., по МП «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» - 23,4 тыс. руб. 
Участие подтверждено в обоих программах ЛО;
- на коммунальное хозяйство; по данному подразделу планируется содержание общественной бани – 1164,9 тыс. руб., из них субсидия на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат ИП Поляков Д.Б. - 600,00 тыс. руб.; коммунальные услуги бани составят 564,9 
тыс. руб. с учетом индексации расходов на 1,04;
- на мероприятия в области благоустройства поселения 8046,5 тыс. руб., в т.ч. субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУ «Благоустройство» 
муниципального задания 4047,3 тыс. руб. ФОТ с начислениями составляет 3187,3 тыс. руб. При этом учтено повышение з/п работников «МБУ «Благоустрой-
ство» с 1 сентября 2021 года на 1,04. В этом подразделе также предусмотрены расходы на уличное освещение – 1754,1 тыс. руб. (с учетом индексации на 
1,04), на материалы для освещения улиц Павла Нечесанова и Вокзальная, дер. Баландино, дер. Старая Силовая силами МБУ «Благоустройство» 610,0 тыс. 
руб., на приобретения двух пухто для мусора на кладбища в муниципальном образовании и их содержание – 300,00 тыс. руб., на оканавливание ул. Пионер-
ской и пер. Лесного, а также приобретение двух качелей на детскую площадку в пос. Рыбежно – 337,1 тыс. руб.
Также по этому подразделу запланировано софинансирование по ГП «Охрана окружающей среды ЛО» - 475,0 тыс. руб. Средства будут направле-ны на 
установку контейнерных площадок в с. Паша. 
Запланировано софинансирование по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области» в сумме 317,00 тыс. руб. Расходы планируется направить на ремонт дороги в дер. Берег. Участие подтверждено.
Запланировано софинансирование по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области» в сумме 133,0 тыс. руб. Расходы планируется направить на ремонт дороги ул. Юбилейная. Участие подтверждено.
Запланировано софинансирование по ГП «Комплексное развитие сельских территорий ЛО» на борьбу с борщевиком Сосновского 63,4 га в сумме 43,0 тыс. 
руб. (сумма ОБ составляет 344,1 тыс. руб.). Участие подтверждено.
Раздел 0700 «Образование».
По подразделу 0707 «Молодежная политика» запланировано софинансирование расходов на реализацию комплекса мер по сохранению исторической 
памяти в сумме 7,7 тыс. руб. Расходы будут направлены на оформление воинских захоронений в муниципальном образовании. Участие подтверждено.
Раздел 0800 «Культура и кинематография». Прогнозируемые расходы составили 7574,9 тыс. руб., в том числе:
 - субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУКиС «КСК-Паша» муниципального задания 3924,3 тыс. руб. Средний заработок с учетом увеличе-
ния окладов с 1 сентября 2021 года на 1,04 составит 41961,78 руб. Коммунальные услуги составят 536,7 тыс. руб.;
- субсидии на обеспечении выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области предусмотрены 
в соотношении 50%/50%. Софинансирование муниципального образования составит 1649,3 тыс. руб. Участие подтверждено.
ФОТ с начислениями составит 5768,2 тыс. руб.
- софинансирование расходов на проектирование, строительство и реконструкцию объектов (культура) – 1867,0 тыс. руб.;
- софинансирование расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 34,2 тыс. руб. Расходы планируется 
направить на приобретение сценического комплекса для МБУКиС «КСК-Паша» и приобретение книг в Пашскую библиотеку. Участие подтверждено;
- расходы на мероприятия празднования «9 мая» - 50,0 тыс. руб.
Раздел 1000 «Социальная политика». Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 2021,3 тыс. руб., в т.ч. на дополнительные пенсии муни-
ципальным служащим (8 человек) – 1488,7 тыс. руб., с учетом индексации с 1 сентября 2021 года на 1,04.
По подразделу 1003 на софинансирование программ по жилью предусмотрены следующие суммы: 116,0 тыс. руб. по МП «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей) на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» на 2021 год и 416,7 тыс. руб. по МП «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) на 
территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт». Прогнозируемые расходы составили 3472,3 тыс. руб., на содержание работников физической культуры и ор-
ганизацию спортивных мероприятий, в т.ч. ФОТ с начислениями составит 3033,8 тыс. руб. При этом учтено повышение з/п работников с 1 сентября 2021 
года на 1,04.
В 2021 году планируется привлечь более 300000,0 тыс. руб. областных средств. Софинансирование запланировано по всем возможным направлени-ям.
В рамках муниципальных программ муниципального образования Пашское сельское поселение предлагается утвердить расходы в сумме 27459,4 тыс. руб

Муниципальные программы муниципального образования Пашское сельское поселение 
по проекту решения муниципального образования Пашское сельское поселение на 2021 год

Наименование программы, 
сумма (тыс. руб.)

Наименование подпрограммы, сумма (тыс. руб.)

1. Муниципальная программа муниципального образования 
Паш-ское сельское поселение «Безопасность муниципально-
го образования Пашское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 -2022 
годы» (165,0 тыс. руб.)

1.1. Подпрограмма «Гражданская оборона» (55,0 тыс. руб.)
1.2. Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность» (105,0 тыс. руб.)
1.3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образо-
вании Пашское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
обла-сти» (0,0 тыс. руб.)
1.4. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (0,0 тыс. руб.) 
1.5. Подпрограмма «Безопасность на водных объектах в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение» (5,0 тыс. руб.)

2. Муниципальная программа муниципального образования 
Паш-ское сельское поселение «Развитие автомобильных до-
рог в муниципальном образовании Пашское сельское поселе-
ние на 2020-2022 годы» (5709,8 тыс. руб.)

 2.1. Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» (5709,8 тыс. руб.)

3. Муниципальная программа муниципального образования 
Паш-ское сельское поселение «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в му-
ниципальном образовании Пашское сельское поселение на 
2020-2022 годы» (9504,4 тыс. руб.)

3.1. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» (816,0 тыс. руб.)
3.2. Подпрограмма «Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в муниципальном 
образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» (0,0 тыс. руб.)
3.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (0,0 тыс. руб.)
3.4. Подпрограмма «Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (7048,5 тыс. руб.)
3.5 Подпрограмма «Обеспечение специально-значимых объектов жизнеобеспечения ре-
зервными источниками электроснабжения» (0,0 тыс. руб.) 
3.6 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории му-
ниципального образования Пашское сельское поселение» (475,0 тыс. руб.)
3.7 Подпрограмма «Содержание муниципальных бань в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение» (1164,9 тыс. руб.)

4. Муниципальная программа муниципального образования 
Пашское сельское поселение «Устойчивое развитие террито-
рии муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние на 2018-2022 годы» (11404,9 тыс. руб.)

4.1. Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муни-
ципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» (9080,2 тыс. руб.)
4.2. Подпрограмма «Развитие объектов культуры, физической культуры и массового спорта 
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (1867,0 тыс. руб.)
4.3 Подпрограмма « Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (0,0 тыс. руб.)
4.4 Подпрограмма «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» (450,0 тыс. руб.)
4.5 Подпрограмма «Молод жь муниципального образования Пашское сельское поселение» 
(7,7 тыс. руб.)

5. Муниципальная программа муниципального образования 
Пашское сельское поселение «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории Пашского сельского поселе-ния на 2016-
2020 годы» (43,0 тыс. руб.)

5.1 Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» (43,0 тыс. руб.)

6. Муниципальная программа муниципального образования 
Пашское сельское поселение «Профилактика наркомании, 
токсикомании и алкоголизма в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение 
на 2020-2022 годы» (0,0 тыс. руб.)
7. «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 
годы»  (0,0 тыс. руб.) 

7.1 Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» (0,0 тыс. руб.)

8. Муниципальная программа «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей) на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» на 
2021 год». (116,0 тыс. руб.)

8.1 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) на 
территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» (116,0 тыс. руб.)

9. Муниципальная программа «Оказание поддержки граж-
данам, пострадавшим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020-2022 годы» (23,3 
тыс. руб.)

9.1 Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (23,3 
тыс. руб.)

10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (0,0 тыс. руб.)

10.1 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2019 годы» (0,0 тыс. руб.)

11. Муниципальная программа «Улучшение жилищных усло-
вий граждан с использованием средств ипотечного кредито-
вания на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год» (416,6 тыс. руб.)

11.1 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредитования на территории муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (416,6 тыс. руб.)

12. Муниципальная программа «Ликвидация аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 годы» (76,4 тыс. 
руб.)

12.1 Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020-2022 годы» (76,4 тыс. руб.)  

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение составит в 2021 году 69%.
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение в 2021 году составят 12339,6 тыс. руб., их удельный вес со-
ставит 31%.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации  Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
проект

    
 Прогнозируемые поступления доходов 

в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

    

Код бюджетной классифи-
кации 

Источник доходов сумма, тыс. руб. 
2021 год 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 18378,3 15810,5 16200,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3658,7 3889,2 4161,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3658,7 3889,2 4161,4
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 5601,2 5685,2 5736,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 5601,2 5685,2 5736,4
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30,5 32,0 32,5
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,5 32,0 32,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5101,2 5171,1 5242,4
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах поселений
619,0 644,0 670,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4482,2 4527,1 4572,4
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 15 15
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

15 15 15

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1023,7 1018,0 1012,4

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

453,0 453,0 453,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

570,7 565,0 559,4

1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,0 0,0 0,0

1 13 02995 10 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений  
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2948,0 0,0 0,0
1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

491,0 0,0 0,0

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1737,0 0,0 0,0

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

720,0 0,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21370,7 22035,4 22729,8
2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти из бюджетов муниципальных районов ОБ
16770,7 17444,8 18148,3

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из бюджетов муниципальных районов РБ

4600,0 4590,6 4581,5

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50,0 50,0 50,0
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 50,0 50,0 50,0

39799,0 37895,9 38979,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
проект

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

      

Наименование раздела и подраздела код сумма (тысячи рублей)
раздела подраздела 2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 0100 10620,9 10920,0 11283,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 12,9 12,9 12,9

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти,субъектов РФ, местных администраций

0104 9852,6 10151,7 10515,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 375,4 375,4 375,4

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 330,0 330,0
Национальная оборона 0200 0 0 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0 0 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 165,0 115,2 115,9
Гражданская оборона 0309 55,0 5,0 5,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

0310 105,0 105,2 105,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 5,0 5,0 5,0

Национальная экономика 0400 5809,8 5997,6 6169,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5709,8 5897,6 6169,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0 0,0
Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 10127,1 8807,6 8883,1
Жилищное хозяйство 0501 915,7 816,6 817,3
Коммунальное хозяйство 0502 1164,9 1187,5 1211,0
Благоустройство 0503 8046,5 6803,5 6854,8
Образование 0700 7,7 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7,7 0,0 0,0
Культура, кинематография 0800 7574,9 5851,4 5140,0
Культура 0801 7474,9 5751,4 5040,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 100,0 100,0 100,0
Социальная политика 1000 2021,3 1548,2 1610,2
Пенсионное обеспечение 1001 1488,7 1548,2 1610,2
Социальное обеспечение населения 1003 532,6 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 3472,3 3613,5 3825,0
Физическая культура 1101 3472,3 3613,5 3825,0
Условно утвержденные расходы 1042,4 1952,7
Всего расходов 39799,0 37895,9 38979,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  ОТ        ГОДА № 

     
    
О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района, совет депутатов муниципального образования 
Пашское сельское поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2032 годов.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
в сумме 39799,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 39799,0 
тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2022 год и на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2022 год в сумме 37895,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38979,9 тыс. 
рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год в сум-
ме 37895,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1042,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 38979,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1952,7 тыс. руб.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, размер дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского поселения 
из областного бюджета Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 16770,7 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 17444,8 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 18148,3 тыс. рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района, установленного статьей 1 настоящего решения, размер дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского поселения 
из районного бюджета Волховского муниципального района:
на 2021 год в сумме 4600,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 4590,6 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 4581,5 тыс. рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района и главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района согласно прило-
жению 3.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района согласно приложению 4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годах.
1. Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным 
налогам и сборам (земельного налога по обязательствам, возникшим до 
01.01.2006 года), зачисляется в бюджет Пашского сельского поселения.  
2. Установить, что доходы, не утвержденные Бюджетным Кодексом РФ, Фе-
деральными Законами РФ и Законами субъектов РФ, поступающие в бюд-
жет муниципального образования Пашское сельское поселение, зачисля-
ются в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение. 
3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 
образования Пашское сельское поселение, не утвержденных Бюджетным 
Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ со-
гласно приложению 5.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 6.
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 7.
3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования Пашское сельское 
поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.
4. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района согласно приложению 9.
5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению 10.
6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение:
на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации 
Пашского сельского поселения определить главу администрации Пашского 
сельского поселения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со 
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с положением о 
порядке расходования средств резервного фонда.
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7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования Пашское сельское поселение
на 2021 год в сумме 5709,8 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 5897,6 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 6169,7 тыс. рублей.        
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов государственной власти муниципального образования Пашское 
сельское поселение.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов му-
ниципальное образование Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района
на 2021 год в сумме 12,9 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 12,9 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 12,9 тыс. рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района
на 2021 год в сумме 9852,6 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 10151,7 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 10515,0 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и надба-
вок за классный чин муниципальных служащих администрации Пашского 
сельского поселения, месячных должностных окладов работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
а также пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, в 1,04 раза с 1 
сентября 2021 года.
4. Установить, что расчет фонда оплаты труда работников казенных и бюд-
жетных учреждений производится исходя из расчета должностных окладов 
работников за календарный месяц или за выполнение установленной нор-
мы труда с расчетной величины в размере 9940,0 рублей с 1 января 2021 
года, 10340,0 рублей с 1 сентября 2021 года (размер индексации 1,04).
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной 
классификациями расходов бюджета муниципального образования Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, на-
ходящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных 
средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального образования с нарушением требований 
настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых 
актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского му-
ниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные 
расходы за сч т средств бюджета муниципального образования Пашское 
сельское поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие из-
менения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение до-
ходной базы бюджета муниципального образования, вступают в силу толь-
ко после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее 
решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приво-
дящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюд-
жета без решения совета депутатов муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий.
Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами администрации Пашского сельского поселения, предоставляются суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, а именно: 
1) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
муниципального образования Пашское сельское поселение субсидии на 
возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг общими отделе-
ниями муниципальных бань.
Статья 9. Внутренний долг муниципального образования Пашское сельско-
го поселения Волховского муниципального района.
1. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 01.01.2021 года, на 01.01.2022 года, на 01.01.2023 года направ-
ляются на финансирование расходов бюджета муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также 
финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района.
2. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области:
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел по 
муниципальным гарантиям 0,0 рублей.
Статья 10. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые районному 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из 
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюд-
жету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюд-
жета муниципального образования Пашское сельское поселение на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложения 11: 
на 2021 год в сумме 375,4 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 375,4 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 375,4 тыс. рублей.
в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение комитетом финансов Волховского муници-
пального района 
на 2021 год в сумме 334,7 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 334,7 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 334,7 тыс. рублей.
- передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 
на 2021 год в сумме 40,7 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 40,7 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 40,7 тыс. рублей.
2. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета му-
ниципального образования Пашское сельское поселение на осуществление 
части полномочий администрации поселения по исполнению и финансо-
вому контролю за исполнением бюджета поселения согласно приложения 
12.
Статья 11.  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 комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 М.В. КОНОВАЛОВ,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА   № 44/66/20

О принятии проекта бюджета муниципального образования Пашское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в 
первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюд-
жета 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образо-
вания  Пашское сельское поселение проект бюджета муниципального об-
разования Пашское сельское поселение на 2019 год, в соответствии с Фе-
деральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Пашское сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе 
в муниципального образования Пашское сельское  поселение, совет депу-
татов муниципального образования Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Пашское сель-
ское поселение на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов в первом 
чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение на 2021 год:
- объем доходов в сумме 39799,0 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 39799,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района в сумме 375,4 тыс. руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение на 2022 год:
- объем доходов в сумме 37895,9 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 37895,9 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района в сумме 375,4 тыс. руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение на 2023 год:
- объем доходов в сумме 38979,9 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 38979,9 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района в сумме 375,4 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение 
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов: 21 декабря 2020 года в 
16.00 часов по адресу: с. Паша, ул. Советская, д. 195.
 4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотре-
ния, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, создать комиссию в следующем 
составе:
Председатель – Коновалов Михаил Владимирович;
Заместитель председателя – Власов Андрей Анатольевич.
Члены комиссии:
- Карпов Александр Николаевич; 
- Гужева Марина Александровна;
- Кулиманова Анна Сергеевна.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов:

6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Паш-
ское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после 
опубликования проекта бюджета муниципального образования Пашское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в срок 
до 18 декабря 2020 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан по бюджету муниципального 
образования Пашское сельское поселение осуществляют сотрудники адми-
нистрации муниципального образования Пашское сельское поселение по 
адресу: село Паша, улица Советская, д. 195, кабинет №7.
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 офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

 М.В. КОНОВАЛОВ,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2020 Г.   № 3629

 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 11.12.2017 № 3885 
«О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством о градостроительной деятельности,п о с т 
а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Волховский муниципальный 
район от 11.12.2017 № 3885 «О подготовке проектов внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Подготовить в 1 этап в срок до 25.12.2020 проект о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
применительно ко всей территории муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области».
1.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Отделу архитектуры администрации муниципального образования Вол-
ховский муниципальный район Ленинградской области:
7.1.Обеспечить подготовку материалов проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Проект).
7.2.Обеспечить направление Проекта в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки при администрации муниципаль-
ного образования Волховского муниципального района Ленинградской 
области для представления на проверку в Комитет градостроительной по-
литики Ленинградской области.
7.3.Обеспечить доработку Проекта в соответствии с заключением о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Волховского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Яценко И.Н.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г.  № 3554

 
О временном запрете выхода граждан на л д водных объектов Вол-
ховского муниципального района

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 недопущения чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах Волховского муниципального района в связи с началом льдообра-
зования на водо мах п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить выход граждан на л д водных объектов с 5 декабря 2020 года 
до формирования устойчивого ледового покрытия.
 2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
2.1. Организовать разъяснительную работу среди населения по  выполне-
нию данного постановления. 
 2.2. Установить в местах массового выхода граждан и выезда  автотран-
спорта на л д водных объектов запрещающие знаки.
 2.3. Уточнить состав сил, подготовить спасательные средства для проведе-
ния спасательных работ и оказания помощи пострадавшим.
 2.4. Организовывать и проводить работу:
 - по выполнению требований законодательных актов Российской Федера-
ции и Ленинградской области о запрете нахождения людей и  автотран-
спорта на ледовом покрытии водных объектов;
 - по составлению протоколов об административном правонарушении по 
ст.2.10_1. Нарушение установленного органами местного самоуправления     
запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов Областного   
Закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».   
 3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального 
района (Мельников В.П.):
 3.1 Обеспечить координацию действий сил и средств по выполнению по-
исково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на     водных объектах Волховского муниципального района.
3.2 Через средства массовой информации систематически извещать    на-
селение о ледовой обстановке и принимаемых мерах безопасности на во-
дных объектах.
 4. Рекомендовать ОМВД России по Волховскому району (Сукач А.В.), Вол-
ховскому отделению Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской обла-
сти (Сахаров И.К.) проводить мероприятия по контролю за выполнением 
запрета выхода граждан и выезда автотранспорта на л д водных объектов. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В.
         

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 111

Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении 
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации  и обеспе-
чению устойчивого функционирования жилищно – коммунального 
комплекса МО Бережковское сельское поселение  в период с 29 дека-
бря 2020 года по 09 января 2021 года

 В целях обеспечения правопорядка и безопасности, усиления бдительно-
сти, устранения предпосылок к возникновению аварий и происшествий на 
объектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей, го-
товности сил и средств к ликвидации  возможных чрезвычайных ситуаций 
,на территории МО Бережковское сельское поселение в период с 29  дека-
бря 2020 года по 09  января 2021 года  П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм соб-
ственности и ведомства принадлежности:
1.1. Осуществлять контроль за работой  объектов жизнеобеспечения, уч-
реждений с массовым пребыванием людей , а также организацией дежур-
ства должностных лиц  при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Ежедневно осуществлять проверки антитеррористической защищен-
ности, мер пожарной безопасности и функционирования объектов жиз-
необеспечения , мест проведения спортивных и культурно – массовых 
мероприятий . 
 2. Директору АО «Заречье»  своевременно организовывать расчистку от 
снега дорог и подъездных путей к объектам жизнеобеспечения и с массо-
вым пребыванием людей, пожарным водоемам.
3.Специалисту отдела по социальной политике и безопасности  админи-
страции .
3.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, номера телефонов ответственных лиц всех уровней и 
дежурных служб района.
3.2. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать 
необходимые меры по обеспечению безопасности населения и своевре-
менной эвакуации людей, в определенные для этих целей места.
4. Специалисту по жилищно-коммунальному хозяйству администрации.
4.1. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий, направленных 
на обеспечение устойчивого функционирования жилищно – коммуналь-
ного хозяйства, предоставление жилищно – коммунальных услуг и их ка-
чества. Совместно с должностными лицами ООО «Домоуправ» провести 
проверку подвальных и чердачных помещений на предмет выявления воз-
можной подготовки террористических актов и незаконного проживания в 
них посторонних лиц.
5.Рекомендовать инспектору ОМВД по Волховскому району Косилову О.Ю.
5.1. До 25 декабря 2020 года совместно с Отделом надзорной деятельности 
Волховского района, провести проверки торговых точек, осуществляющих 
торговлю пиротехникой, на предмет законности ее реализации и соответ-
ствия установленным требованиям согласно постановления Правительства 
Ленинградской области от 29 июня 2007 года № 157 «О реализации и при-
менения пиротехнической продукции бытового назначения на террито-
рии Ленинградской области».
5.2. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения празд-
ничных мероприятий, массового гуляния людей в период Новогодних и 
Рождественских праздников.
6. Директору МБУКС Бережковский сельский Дом культуры.
6.1. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руковод-
ствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской 
области от 26 июля 2007 года № 296 – р « Об утверждении Примерного 
положения о порядке организации и проведении культурно – массовых , 
театрально – зрелищных мероприятий и фейерверков на территории му-
ниципального района ( городского округа)Ленинградской области» . 
6.2. Запретить использование различных видов и типов фейерверков при 
проведении праздничных мероприятий в закрытых помещениях и залах.
7. Начальнику отдела по организационной деятельности администрации.
7.1.С 09.00 29 декабря 2020 года до 09.00 09  января 2021 года организовать 
круглосуточное дежурство должностных лиц из числа специалистов адми-
нистрации поселения.
Время дежурства установить с 09.00 текущих суток до 09.00 следующих су-
ток. Доклад о состоянии дел на территории поселения осуществлять с 21.00 
до 21 ч.30 мин. и с 07 час.00 мин. до 07 час.45мин. дежурному диспетчеру 
ЕДДС и ответственному по администрации Волховского муниципального 
района ( тел. 7-93-53, 7-97-43) , а в случае  возникновения аварий, происше-
ствий или чрезвычайных ситуаций – немедленно.
8. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах массовой 
информации и на сайте администрации в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО

Бережковское сельское поселение                          

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

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, пер. Рыбацкий (на основании схемы расположения земель-
ного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладож-
ского городского поселения № 542 от 24.09.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, пер. Рыбацкий (на основании схемы расположения земель-
ного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладож-
ского городского поселения № 491 от 31.08.2020 г.).
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения зе-
мельного участка, утвержденной постановлением администрации Новола-
дожского городского поселения № 432 от 05.08.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 начиная с 23.11.2020 года 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, 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 законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  23.12.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 23.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Марк-
са, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных участков будет 
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством и определения их рыноч-
ной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

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

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы располо-
жения земельного участка, утвержденной постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения № 659 от 16.11.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы располо-
жения земельного участка, утвержденной постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения № 658 от 16.11.2020 г.).
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1167 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Весенняя (на основании схемы расположения земельного 
участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского 
городского поселения № 578 от 16.10.2020 г.).
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы располо-
жения земельного участка, утвержденной постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения № 675 от 19.11.2020 г.).
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы располо-
жения земельного участка, утвержденной постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения № 674 от 19.11.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 начиная с 30.11.2020 года 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, 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 законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  30.12.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 30.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Марк-
са, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных участков будет 
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством и определения их рыноч-
ной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

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

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 888 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Молодежная (на основании схемы расположения земель-
ного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладож-
ского городского поселения № 528 от 22.09.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1197 кв.м, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. 
Новая Ладога, мкр. Малоэтажной застройки (на основании схемы располо-
жения земельного участка, утвержденной постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения № 529 от 22.09.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 начиная с 25.11.2020 года 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, 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 законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  25.12.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 25.12.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по средам с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Марк-
са, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже  земельных участков будет 
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством и определения их рыноч-
ной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2020 Г.  № 205

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение  от 06 февраля 
2020 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы Устойчи-
вое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района  Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федера-
ции», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе-
ление от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации  муниципальных программ муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», областным законом Ленинградской области от 15 янва-
ря 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области»,  
областным законом от 28.12.2018  № 147-оз «О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 06 февраля 2020 г. № 24 « Об утверж-
дении  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» (с изменениями  от 19.02.2020 г. № 39, от 01.06.2020 
г. № 105 ).
1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» читать в новой редакции (приложение № 1 к насто-
ящему постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  меропри-
ятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с 
уч том утвержд нных расходов бюджета.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Иссадское сель-
ское поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
    4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  30 НОЯБРЯ 2020 Г.  № 207
 
Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и 
охраны труда в администрации  Иссадское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Иссадского  сельского поселения,  постановлением главы ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации  муниципальных про-
грамм муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны 
труда в  администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  меропри-
ятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с 
уч том утвержд нных расходов бюджета.
3. Постановление администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 08 декабря 2016 г. № 362 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение условий и охраны труда в  администрации МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» признать утратившим силу  с 01.01.2021 года.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

           Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2020 Г.  № 208

О внесении изменений в постановление администрации от 13.02.2020 
г. № 35 «Об утверждении муниципальной  программы  «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной инфра-
структуры и повышения энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района»

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 400 «Об утвержде-
нии государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области, в соответствии ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановления главы администрации муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение от 20.12.2013 года № 130 «О поряд-
ке разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», п о с т а н а в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 13.02.2020 г. № 35 Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района» ( с изменениями  № 130 от 02.07.2020 г.)   
1.1. Изложить приложение №1 муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструкту-
ры и повышения энергетической эффективности на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района » в новой редакции                                                                          
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30 НОЯБРЯ 2020 Г.   №  209

Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское 
поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении  Порядка разработ-
ки, реализации  муниципальных программ муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области», постановляю:  
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения на территории  МО Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области».
2.С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра-
тившим силу  постановление администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области от 13 января 2020 г. № 4  Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории  МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
3.Установить, что в ходе реализации Программы Утвердить муниципаль-
ную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
на территории  МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» отдельные е  мероприятия мо-
гут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с уч том 
утвержд нных расходов бюджета.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   30 НОЯБРЯ 2020 Г.    №  210 

О внесении изменений в постановление  администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области « Об утверждении  
муниципальной программы «Формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного движения в муниципальном образо-
вании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 1440, в целях реализации поручения Президента РФ от 
11.04.2016 № Пр-637ГС,  постановлением главы администрации МО Ис-
садское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации  муниципальных программ муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановляю: 
1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области № 239 от 29 ноября  2019 г.  Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в муниципальном образовании Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» (в редакции № 15 от 28.01.2020 г.) следующие изменения:    
1.1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в муниципальном образовании Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» читать в новой редакции.
2.Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  меропри-
ятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с 
уч том утвержд нных расходов бюджета.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  № 211

Об утверждении муниципальной программы «Развитие  и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссад-
ское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федера-
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ции», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе-
ление от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации  муниципальных программ муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области,   п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить  муниципальную программу  «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское по-
селение» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Постановление администрации муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 11.01.2016 г. № 04 « Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования МО Иссадское сельское поселение»  признать утра-
тившим силу  с 01.01.2021 года.
3.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  меропри-
ятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с 
уч том утвержд нных расходов бюджета.
4. Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2021 года  и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на сайте  муниципального образования в сети Интернет
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  30 НОЯБРЯ 2020 Г. № 206

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение» 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», постановлением главы админи-
страции МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации  муниципальных программ 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, постановляю:
1.  Утвердить  муниципальную программу «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации МО Иссадское сельское поселение» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское 
поселение» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их 
финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.
3. Постановление администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 28 декабря 2018 г. № 452 Об утверждении  муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в администрации МО Иссад-
ское сельское поселение»  признать утратившим силу с 01.01.2021 г.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит 
опубликования в газете «Волховские огни» и размещению на официальном  
сайте муниципального образования сети Интернет
5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации МО Иссадское 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   03.12.2020 Г  № 144
 
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов и 
мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
на территории муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением  Правительства Ленинградской области 
от 29.12.2007 № 352 (ред. от 28.08.2017) «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», в связи 
со становлением (разрушением) ледового покрова водных объектов в 
осенне-зимний период, с целью не допустить чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах муниципального образования Свирицкое  сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С  5 декабря 2020 года  запретить выход граждан на ледовое покрытие 
водных объектов в  осенне-зимний период 2020-2021 г.г. на территории 
муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до формирования устой-
чивого ледового покрытия.
 2. Специалисту администрации по делам ГО и ЧС обеспечить  размещение 
в местах массового выхода граждан на л довое покрытие предупреждаю-
щих  знаков безопасности на водных объектах.
 3. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди 
населения по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоро-
вья на ледовом покрытии рек.
4. Предложить директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная  
школа»:
4.1.  провести среди учащихся школы и детей детского сада разъяснитель-
ную работу по обеспечению безопасности подростков на водных объектах, 
занятия с детьми по правилам поведения на ледовом покрытии водо мов
4.2.  организовать  проведение разъяснительной работы  среди  родителей  
об опасности выхода на лед, мерам безопасности и правилам оказания 
первой помощи при провалах под л д.
5.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции  в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.            

В.А.АТАМАНОВА ,                                      
глава администрации                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ   03.12.2020 Г № 145

                                                       
Об установке аншлагов «Выход на л д запрещ н» в пределах границ 
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области
          
По результатом мониторинга, в связи  со сложившей ледовой обстанов-
кой, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением  Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 (ред. от 28.08.2017) «Об утверждении Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Ленинградской области», администрация 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение постановля-
ет:
1. Установить аншлаги о запрете выхода на ледовое покрытие  по следую-
щим адресам ( приложение).
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни»
3.Контроль за исполнением постановления возложить главу администра-
ции 

В.А.АТАМАНОВА ,                                      
глава администрации                                                                     

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ   04.12.2020 Г.  № 146

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2020-2021 года 
на территории муниципального образования

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья, в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 14, п. 24 ч. 1 ст. 15, п. 32 ч. 1 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ. администрация му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение постановляет:
1.Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Свирицкого сельского поселения 
организовать проведение в ноябре-декабре, в рамках внеклассной, бесед 
по мерам безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.
2.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ежегодно в 
ноябре-декабре  проводить  работу по профилактике гибели людей на во-
дных объектах и в этих целях:
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах 
в период становления льда;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения  в  местах мас-
сового отдыха на водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бед-
ствие на воде.
3.Организовать агитационную и пропагандистскую работу среди насе-
ления о необходимости соблюдения основных правил безопасного пове-
дения на ледовом покрытии водоемов, так же уделить особое внимание 
детской безопасности;
4.Организовать соблюдение  законодательства об административных пра-
вонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях 195-ФЗ  от 30.12.2001 ст. 1.2.);
5. Утвердить  план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 
2020-2021  годов на территории муниципального образования (Приложе-
ние № 1).
6. Утвердить правила безопасного поведения людей на водных объектах 
муниципального образования в осеннее – зимний период   (Приложение 
№ 2).
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования.
8Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА ,                                      
глава администрации                                                                     

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  25.11.2020 ГОДА  №  84    
                                                                         
Об утверждении Положения о порядке формирования маневренно-
го фонда и предоставления жилых помещений маневренного фонда 
муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области
 
В соответствии со статьями 14, 92, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 106 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений», Уставом муниципального образования 
Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое  сельское поселение Волховского  муниципального района Ле-
нинградской области  РЕШИЛ: 
 1. Утвердить Положение о порядке формирования маневренного фонда и 
предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального 
образования Свирицкого  сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте  МО «Свирицкое 
сельское поселение» в сети Интернет.

 А.В.  КУЛИКОВ, 
глава муниципального образования 

Свирицкое сельское поселение                                
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  № 62

Об установлении маневренного жилого фонда в муниципальном жи-
лом фонде муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», стать й 106 Жилищного Кодекса Российской Федерации «Пре-
доставление жилых помещений маневренного фонда», решением Совета 
депутатов от  18.02.2019 года  № 7 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области», в целях 
устранения нарушений требований законодательства по представлению 
Волховской городской прокуратуры от 24.11.2020 г. № 7-21-2020, Совет де-
путатов МО Кисельнинское СП решил:
1.Установить маневренный жилой фонд на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области в деревне Черноушево, дом 1, 
квартира № 1.
2.Решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-
тельству и благоустройству.
 

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 01 ДЕКАБРЯ   2020 ГОДА  №  63

                     
О создании постоянной   комиссии по депутатской этике Совета депу-
татов муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-
рации», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты 
и обязанности для государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 
12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного пове-
дения государственных служащих» и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также  общепризнанных нравственных принци-
пах и нормах российского общества и государства, Совет депутатов решил:
1. Создать постоянную   комиссию по депутатской этике Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
2. Сформировать состав постоянной   комиссии по депутатской этике Со-
вета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
следующем составе: 
Председатель – Абаканович Татьяна Алексеевна.
Заместитель председателя – Абаканович Тамара Яковлевна.
Секретарь – Киселев Вячеслав Владимирович.
Члены комиссии:
- Петров Роман Андреевич
- Ионова Наталья Геннадьевна.
Комиссии в своей деятельности руководствоваться  кодексом этики депу-
тата муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением от 23 октября 2020 года № 52.
     3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ», а также размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» www.кисельня.рф  и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.
     

В.В. КИСЕЛЁВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»                                                

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

        В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области информирует о предсто-
ящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  
категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Староладожское сельское поселение, дер. Княщина, зе-
мельный участок 63. Постановление администрации Волховского муници-
пального района об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 05.11.2020 № 3268. 
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Староладожское сельское поселение, c. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 51. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 21.08.2020 № 2237. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим 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 11.12.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волхов-
ского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 11.01.2021 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 адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 
77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены 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 дополнитель-
но после формирования земельных участков в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.
                                                                      
                                                                             

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 собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 600 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Токарево, земельный 
участок 16. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 19.10.2020 № 3043. 
Кадастровая стоимость 1 кв.м – 109 руб.07 коп.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0324009:74 
площадью 1400 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога. Кадастровая стоимость – 322 182 руб. 00 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим 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 11.12.2020 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 11.01.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния 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. 
(8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация 
об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована допол-
нительно после формирования земельного участка в соответствии с дей-
ствующим земельным законодательством (лот № 1)  и определения их 
рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ к информационным сообщениям

В КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________

_________________________________________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________

Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

  В связи с опубликованным извещением _____________________________________
_____ 
                                                                               (указать дату, № извещения и 
источник СМИ)
о возможности предоставлении в аренду (собственность) земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды (по продаже) земельного участка площадью ______ кв.м, 
расположенного по адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.

К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  04 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  № 220

 
О временном запрете выхода граждан на ледовые покрытия водных 
объектов в границах муниципального образования Пашского сель-
ского поселения Волховского муниципального района

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.7.8. «Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ленинградской области», утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 года №352 «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», на 
основании Закона Ленинградской области от 02.07.2003 года №47-оз «Об 
административных правонарушениях», в связи с угрозой жизни и здоро-
вью граждан при выходе на ледовые покрытия водных объектов, входящих 
в границы муниципального образования «Пашское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях 
предупреждения гибели людей, снижения рисков возникновения проис-
шествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения 
на водных объектах на территории МО «Пашское сельское поселение» и  
исходя из анализа ледовой обстановки, усложняющейся  в связи началом 
ледостава на водо мах из за понижения    среднесуточных температур, ад-
министрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие, выезд и стоянку механи-
ческих транспортных средств на л д водных объектов Пашского сельского 
поселения с 07 декабря 2020 года.
2. Установить информационные таблички о запрещении выезда на л д ав-
тотранспорта и выхода населения на л д водо мов.
3. Рекомендовать руководителям детских учреждений Пашского сельского 
поселения провести профилактическую работу с детьми по запрещению 
выхода на л д водо мов.
4. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 
2020-2021 годов на территории МО «Пашское сельское поселение» (при-
ложение 1)
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации 

Пашского сельского поселения                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №147

Об отмене административного регламента предоставления муници-
пальной услуги 

В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Отменить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Приватизация муниципального имущества муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально-
го района», утвержденный постановлением администрации Свирицкого 
сельского поселения от 28.09.2015 года №74.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации   

                                                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 3759

                                                    
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия, муниципального учреждения, организации, подве-
домственных администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных бюджетных (казенных) учреждений,  му-
ниципальных автономных учреждений и организаций, подведомственных 
администрации Волховского муниципального района, руководствуясь по-
ложениями ст.275 Трудового кодекса Российской Федерации,  ст.32 Устава 
Волховского муниципального района Ленинградской области, ст.35 Устава 
муниципального образования город Волхов    Волховского    муниципаль-
ного    района   Ленинградской    области, подпункта 13 пункта 8.4. Положе-
ния об администрации  Волховского  муниципального  района  Ленинград-
ской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности руководителя муниципального унитарного предприятия, му-
ниципального учреждения, организации, подведомственных администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2020 Г.   № 3760
                                                    
Об утверждении Положения о квалификационных требованиях, 
порядке назначения граждан на должности руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области, заключения и прекращения с ними 
трудовых договоров

В соответствии с положениями ст.275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, ст.32 Устава Волховского муниципального района Ленин-
градской области, ст.35 Устава муниципального образования город 
Волхов    Волховского    муниципального    района Ленинградской  об-
ласти,  подпункта 13 пункта 8.4. Положения об администрации Вол-
ховского муниципального  района Ленинградской области п о с т а н 
о в л я ю:
1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях, порядке 
назначения граждан на должности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений, подведом-
ственных администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, заключении с ними, изменении и прекращении 
трудовых договоров согласно Приложению №1.
2. Признать постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 30.11.2015 №2553 «Об 
утверждении Положения о квалификационных требованиях и поряд-
ке назначения граждан на должности руководителей муниципальных 
бюджетных (казенных) учреждений, автономных учреждений, пред-
приятий, заключении с ними, изменения и прекращении трудовых 
договоров» утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

С приложениями 
можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте                                                                                

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2020 Г.  № 3761
                                                              
Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюде-
нием организациями, подведомственными администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, трудового 
законодательства и иных ормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права

В целях реализации положений статьи 353.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации и Областного закона Ленинградской области от 15 апреля 2019 
г. №19-оз «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права в Ленинградской области», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном контроле за соблю-
дением организациями, подведомственными администрации Волховского 
муниципального района  Ленинградской области, трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.
2. Организацию работы по осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением подведомственными администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области организациями трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, возложить на отдел муниципальной службы и кадров 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложениями 
можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2020 Г. №3771
 
Об  исполнении бюджета МО  город Волхов за 9 месяцев 2020 года

В соответствии со статьeй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей  52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 49 решения Совета депутатов МО город Волхов от 
17 декабря 2014 года № 21 «О бюджетном процессе в МО город Волхов», 
пунктом 4 решения Совета депутатов МО город Волхов от 23 ноября 2015 
года № 70 «О создании муниципального дорожного фонда МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями от 17.06.2019 года №23), пунктом 11 постановления ад-
министрации Волховского муниципального района от 24 мая 2016 года 
№ 1143 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Волховского муниципального райо-
на», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1.
2.Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  2.
3.Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда муни-
ципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года согласно прило-
жению 3.
4.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 
4.
5.Настоящее постановление направить в Совет депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области и Контрольно-сч тный орган Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
6.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.
7.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

С приложениями 
можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2020 Г. №3772
 

Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  муниципального  
района Ленинградской  области за 9 месяцев 2020  года
      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 53 решения Совета депутатов 
Волховского муниципального района от 08.04.2014 года № 16 (в редак-
ции от 18.12.2014 года № 19) «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Волховском муниципальном районе Ленинградской 
области», пунктом 4.1 решения Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 16.03.2017 года № 17 «О создании муниципального 
дорожного фонда Волховского муниципального района Ленинград-
ской области», пунктом 11 постановления администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 года 
№ 1143 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Волховского муниципального райо-
на»,  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  2020  года 
согласно приложению 1.
2.Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 9 месяцев  2020  года согласно приложению 2.
3.Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  
2020  года согласно приложению 3.
4.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев  
2020 года согласно приложению 4.
5.Настоящее постановление направить в Совет депутатов Волховско-
го муниципального района и Контрольно-счетный орган  Волховского  
муниципального  района.
6.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.
7.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

С приложениями 
можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте                                                                                



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №№48 48 от 11 декабря 2020 годаот 11 декабря 2020 года        2121
Страна с открытым сердцем,

или Правдивый рассказ 
о приключениях русской в Армении

Продолжение. 
Начало в N№42-47

МУЗЫКА ДОРОГ

Из Еревана в Степанаван ав-
тобус ходит два раза в день. Я 
решила ехать на самом раннем, 
чтобы  вечером вернуться об-
ратно. Но как это обычно бывает, 
мы только предполагаем…

Я примчалась к автобусу ми-
нут за 10 до отправления и очень 
удивилась, поняв, что уехать я не 
смогу, маршрутка  была полная. 
Оказывается, билет нужно было 
покупать заранее, или хотя бы 
забронировать место по телефо-
ну. Автобус был готов отъехать, 
поджидали одного пассажира, 
у которого было забронирова-
но место в кабине водителя. На 
мо  счастье пассажир не явился. 
Я устроилась в кабине рядом с 
молодой женщиной. Красивая 
армянка с шикарной копной 
блондинистых волос. Мне та-
кое сочетание кажется стран-
ным. Зачем красивый ч рный 
цвет насильно превращать в 
неествественно белый? Но как 
говорил Уильям, наш Шекспир: 
«Есть многое на свете, друг Го-
рацио, что и не снилось нашим 
мудрецам», поэтому, мне только 
оста тся констатировать, что в 
Армении блондинки встреча-
ются нередко. Красивая, яркая 
Люсинэ оказалась ещ  и очень 
милой, общительной женщиной. 
Она навещала в Ереване сына 
студента-архитектора и возвра-
щалась домой в Ташир (город   
в 172 км от  Еревана, на дороге 
Степанаван—Тбилиси, прим. ре-
дактора).  Муж и старший сын 
Люсинэ работают в Калуге, у них 
небольшая строительная брига-
да, в которой кроме них, ещ  и 
несколько таджиков.  Дома кор-
мильцы бывают редко, в этом 
году должны приехать  зимой.  
В Ташире моя попутчица жив т 
с родителями мужа, они очень 
старенькие, с ними обязательно 
кто-то должен находиться ря-
дом, поэтому Люсинэ даже в го-
сти  в Калугу поехать не может. 

Нашу беседу трудно назвать 
непринужд нной. Порой мы 

спотыкаемся о языковой барьер, 
но больше всего мешает шум 
автобуса. Машина очень старая, 
отчаянно дребезжит, в ней нет 
кондиционера,  часам к десяти 
нестерпимая жара заставляет 
открыть окна, и тогда, шум ветра 
совсем прерывает  наш разговор. 

Когда автобус только тронулся, 
у водителя звучала армянская 
музыка, но услышав, что мы с 
Люсинэ говорим на русском, во-
дитель улыбнулся, сделал жест 
рукой, дескать, сейчас вс  ис-
правим, и переключил радио 
на какую-то российскую волну. 
Врывающийся в открытое окно 
ветер плескал белое знамя во-
лос Люсинэ, свистел в ушах и 
наполнял душу особой музыкой 
странствий, которая знакома ка-
ждому путешественнику. В эту 
прекрасную мелодию время от 
времени  вплетались обрывки 
песен: «Владимирский централ 
- ветер северный», «Дядя, Вова, 
где посадки?..», «Люба, Люба, 
Любонька, целую тебя в губоч-
ки…» Я, мягко говоря, совсем не 
поклонница такой музыки, но 
жест гостеприимства был мне 
приятен и дорог.

От столицы до Степанавана 
около 150 километров, наша 
маршрутка ехала больше четы-
р х часов. С Люсинэ мы проща-
лись, как давние подруги, она 
приглашала меня в гости, и взя-
ла с меня слово, что как только 
я ещ  раз соберусь в Армению - 
обязательно приеду в Ташир. 

Чтобы не повторять утренних 
ошибок с отъездом, я зашла на 
автостанцию купить билет на 
вечерний автобус, и узнала, что  
вечерний рейс сегодня отмени-
ли, в Ереван можно уехать на 
автобусе, который пойд т через 
два часа. Восемь часов в пути и 
всего два часа в городе? Малова-
то будет – решила я, и взяла  би-
лет  на  первый рейс следующего 
дня. 

ГОРОД ИМЕНИ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Выйдя из автостанции, я по-
шла в полном смысле слова - 
куда глаза глядят. А глядели они 

у меня на памятник Степану 
Шаумяну, на широкий бульвар 
за его спиной, и на огромное 
красное  здание кубической 
формы, в которое этот бульвар 
«утыкался».  Здание своей мо-
нументальностью, казалось, не 
вписывалось в стилистку  не-
большого провинциального  го-
рода (население около 24 тысяч 
человек, прим. редактора), но 
при этом прекрасно сочеталось 
с величественным и столь же 
монументальным памятником 
пламенному революционеру.  И  
не напрасно, потому что крас-
ный куб оказался музеем Степа-
на Шаумяна. 

«Степан Георгиевич Шау-
мян - армянский револю-
ционер и политический 
деятель. Один из руково-
дителей революционно-
го движения на Кавказе, 
журналист, литературный 
критик. Глава кавказских 
большевиков, с  апреля 
1918 года председатель 
Бакинского Совета народ-
ных комиссаров. Расстре-
лян в числе 26 бакинских 
комиссаров английскими 
интервентами и эсерами. 
По историческим данным 
был похоронен в Баку, где 
был установлен мемориал 
26 комиссарам». 

Под крышей огромного совре-
менного музейного  комплекса, 
в самом его центре расположил-
ся небольшой деревенский дом.  
Это дом родителей жены Степа-
на Шаумяна в 1934 году стал до-
мом-музеем революционера. 

- Будучи студентом Тбилиско-
го Реального училища, летом 
1895 года по приглашению сво-
его друга Василя Симоняна, Сте-
пан Шаумян приехал в Джала-
логли, так назывался наш город 
раньше, - на прекрасном русском 
языке рассказывает мне экскур-
совод Анаит. - Здесь в 1899 году 
Степан Георгиевич основал  пер-
вый в Армении марксистский 
кружок. Здесь он познакомился 
с Екатериной Тер-Григорян, ко-
торая стала его женой. В доме 
е  родителей и жили молодые 

супруги. В 1978 году к столетию 
Шаумяна вокруг дома-музея был 
построен этот комплекс, кото-
рый законсервировал дом, укры-
вая его от внешних воздействий.  

Удивительно, что в наше со-
всем не коммунистическое 
время, небольшое и не очень 
богатое государство находит 
возможность хранить память 
об исторических событиях, ко-
торые своей «окраской» многих 
раздражают.

- Это история. Куда мы можем 
от не  уйти? – говорит Анаит. В 
90-е годы наш музей был преоб-
разован в Центр культуры и до-
суга. Но, слава Богу, возобладал 
здравый смысл и у нас, вс  же, 
больше культуры, чем досуга. 

Музей имеет  безусловную 
краеведческую ценность. Здесь 
хранятся предметы,  найденные 
при археологических раскопках 
на развалинах средневекового 
города-крепости Лори Берд. Из-
делия из глины, камня, дерева,  
металла. Бытовые предметы, 
оружие, украшения, которые  
дают представление о жизни, 
быте и культуре предков совре-
менных степанаванцев, которые 
до 1923 года были джалалоглин-
цами. В 1923 году, по просьбе 
жителей города, Джалалогли пе-
реименовали в Степанаван. По 
словам Анаит, жители вполне 
довольны современным именем 
своего города, но и историю не 
забывают. В музее часто бывают 
экскурсии школьников, детям 
нравится заходить в дом Шау-
мяна, рассматривать старинные 
предметы быта, фотографии. 

Вход в музей не бесплатный, 
но чисто символический, как в 
большинство краеведческих му-
зеев. Содержит музейный ком-
плекс не город, а министерство 
культуры Армении. 

- Зарплаты у нас не очень 
высокие, но стабильные и это 
позволяет жить достойно. К со-
жалению, мало кто может этим 
похвастаться в нашем городе. 
Работы, особенно для молод жи, 
у нас практически нет. Мой сын, 

например, жив т в России в Оре-
хово-Зуево. Я часто бываю у него 
в гостях, проведываю внуков.   

Поинтересовавшись у экскур-
совода, где можно купить мест-
ную газету, выяснила, что, к со-
жалению, в Степанаване своей 
газеты уже давно нет. А в совет-
ское время была газета «Маяк», 
редактором которой был отец 
моей знакомой. Узнав, что я 
журналистка и коллекционирую 
газеты, Анаит сделала мне бес-
ценный подарок, номер газеты 
«Парос» за 1971 год, под редак-
цией е  отца.

- Ал на, Вам обязательно нуж-
но посмотреть крепость Лори. 
Это не очень далеко, - говорила 
Анаит, угощая меня прекрасным 
кофе. – Я посажу Вас в машину к 
знакомому таксисту, он местный 
парень, прекрасно знает исто-
рию города, будет для Вас ещ  и 
экскурсоводом. 

«Лори Берд  — средневеко-
вая крепость, в 4 км к вос-
току от города Степанаван. 
В период с 1065 по 1113 
годы Лори был центром 
армянского Лорийского 
царства. Судьба Лори Бер-
да печальна, так же как и 
судьбы многих средневе-
ковых городов Армении. 
Татаро-монгольские орды 
осадили и захватили Лори 
берд в 1238 году, разорив 
его без всякой пощады. За-
тем в течение нескольких 
веков крепость несколь-
ко раз становилась добы-
чей чужеземцев. Лори был 
последним армянским 
столичным городским 
центром на территории 
исторической Армении».

Я не могу вспомнить, какой мар-
ки была машина, на которой мне 
предстояло путешествие «в древ-
ность», а вот изумрудность глаз во-
дителя  забыть не возможно. 

Ал на РЫБАКОВА
Продолжение следует

Крепость Лори

Дом-музей Степана Шаумяна 
под крышей Центра культуры и досуга

Анаит с газетой «Парос»



4 декабря  комиссия по раз-
витию институтов граж-
данского общества и не-
коммерческого сектора, 
при поддержке социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций Об-
щественной палаты Ленин-
градской области совместно 
с Ленинградским регио-
нальным отделением дви-
жения «Общероссийский 
народный фронт» в формате 
онлайн провела информа-
ционную встречу с предста-
вителями некоммерческих 
организаций по вопросам 
дальнейшей реализации 
проекта «МыВместе».

Открывая встречу, замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты Ленинградской 
области Владимир Журавл в 
отметил,  что в рамках стар-
товавшей весной 2020 года 
Общероссийской акции «#Мы-
Вместе» была реализована си-
стемная работа по оказанию 
адресной помощи пожилым, 
маломобильным гражданам и 
медицинским сотрудникам во 
время пандемии коронавируса. 

По итогам встречи Президен-
та Российской Федерации В.В. 

Путина с участниками акции, ра-
бота волонтеров трансформиро-
вана в постоянно действующий 
проект «МыВместе». 

В настоящее время созданы 
региональные клубы «МыВме-
сте», участниками которых яв-
ляются представители НКО и 
бизнес-сообществ, СМИ, а так-
же органы власти и все заинте-
ресованные граждане. 

Руководитель исполкома Ле-
нинградского регионального 
отделения движения «Обще-
российский народный фронт» 
Галина Синкевич рассказала об 
опыте работы движения и Моло-
дежки ОНФ совместно с волон-
терами в рамках проекта «Мы-
Вместе». В качестве примеров 
волонтерской работы привела  
такие проекты как  «Тележка до-
бра», «Довези врача» и другие.

Слова глубокой признатель-
ности прозвучали в адрес всех 
неравнодушных людей, присое-
динившихся к акции. По словам 
Г. Синкевич в 47 регионе акция 
была реализована при актив-
ном участии предприниматель-
ского сообщества, в том числе в 
период «первой волны», когда 
были сложности и перебои с 
поставкой средств индивиду-
альной защиты. 

Сегодня в каждом городе Ле-
нинградской области работает 

волонтерский штаб, разверну-
тый при администрации, куда 
стекаются все заявки жителей. 
В своей деятельности волонте-
ры взаимодействуют с социаль-
ными работниками на местах, в 
сопровождении которых  при-
ходят к нуждающимся в помо-
щи. 

Обо всем, что происходит 
в рамках акции «МыВместе», 
можно узнать в группе «Народ-
ный фронт. Ленинградская об-
ласть» социальной сети «ВКон-
такте», а также на портале 
Добро.ру. 

Галина Синкевич обменя-
лась контактами с участниками 
встречи и выразила надежду на  
плодотворное сотрудничество.  

Подводя итог встречи, Вла-
димир Журавл в подчеркнул, 
что задача проекта «МыВместе» 
- укрупнить существующую 
волонтерскую сеть, система-
тизировать подход к оказанию 
помощи, увеличить масштаб 
помощи, максимально проин-
формировать граждан о воз-
можности получения такой 
помощи, чтобы всем вместе 
преодолеть этот сложный пе-
риод. 

Такой проект нужен всегда. 
Вклад волонтеров  и их само-
отверженность неоценимы. 

Безопасность
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Полезно

Волонтеры

Образование

5 декабря во всем мире отме-
чают день волонтеров - тех 
людей, которые безвозмезд-
но трудятся и помогают лю-
дям.

Накануне в Волховской сред-
ней школе №7, где не первый 
год действует профильный класс 
«Добровольных юных спасате-
лей»,  руководителем которого 
является Галина Петровна Фе-
дотова, провели урок безопас-
ности. 

Учащиеся рассказали  инспек-
тору ОНД и ПР Волховского рай-
она майору внутренней службы 
Надежде Сергеевне Трифано-
вой, почему они решили стать 
добровольцами. Разнообразие 
деятельности волонтеров при-
влекает ребят. Кто-то помогает 
убирать мусор с улиц города или 
в лесу, кто-то занимается по-
иском пропавших людей. Есть 
волонт ры, которые помогают 
бездомным животным. Есть те, 
кто помогает детским домам, 
пожилым людям. 

Дети вместе с родителями, 
нарисовали рисунки, в которых 

напомнили о необходимости  
неукоснительно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.

Также на базе школы была ор-
ганизованна выставка рисунков, 
посвященных дню волонтеров. 
На уроке староста класса  Ека-
терина  Чистякова представила 
работы одноклассников. 

ОНД и ПР Волховского района  
благодарит юных добровольцев 
за сотрудничество, их добрые 
сердца и открытые души!

Юные добровольцы

26 ноября в Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеке для руководите-
лей учреждений культуры и 
специалистов общедоступ-
ных библиотек Волховского 
района прошла лекция «Но-
вые формы работы с про-
странством, книжным фон-
дом и календарным планом». 

Лекцию и мастер-класс по орга-
низации культурно-просветитель-
ских мероприятий провела Наде-
жда Павловна Орлова, заведующая 
библиотекой роста и карьеры Мо-
сковского района г. Санкт-Петер-
бурга. Мероприятие было креа-
тивным и актуальным. Участники 
получили много нужной и полез-
ной информации для организации 
библиотечно-информационного 
обслуживания населения и прове-
дения массовых мероприятий.

Татьяна НОВОЖИЛОВА, 
директор библиотеки

В декабре свой юбилей отме-
чают Татьяна Степановна Гайлис 
и Наталья Ивановна Краснов. 
Волховский городской Совет ве-
теранов сердечно поздравляет 
их и желает здоровья и оптимиз-
ма.

 С днем рождения поздравля-
ем Екатерину Юдифовну Алексе-
еву, Тамару Георгиевну Петрову, 
Виктора Васильевича Астафье-
ва, Валентину Ивановну Рыман. 
Крепкого вам здоровья, бодро-
сти и сил, удачи и душевного 
спокойствия!

Мастер-класс в библиотеке Примите 
поздравления!

Общественная палата 
и ОНФ Ленобласти 

обсудили реализацию проекта 
«МыВместе» на территории региона

А на следующий день, 5 декабря, награды губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко на региональ-
ном молодежном форуме «Доброволец.ЛО» получили 30 
добровольцев - победителей волонтерских проектов в раз-
личных номинациях в возрасте от 13 до 66 лет.

Среди победителей - волховчанка Екатерина Щелокова со 
своим проектом «Блокадный зоопарк». Екатерина заведует 
молодежным коворкинг-центром «ПАРАГРАФ». 

Церемония награждения проходила в режиме Online.

В этот период цена «Волховских огней» на 1 полугодие 2021 
года составит 10 рублей в месяц. 
Доставка оплачивается отдельно.

Подписной индекс: ПИ991, ПИ993 – для юрлиц.
Ваш ждут во всех отделениях Почтамта, а благодаря 
доступности онлайн-сервисов, оформить подписку 

можно не выходя из дома. 

УСПЕЙТЕ до 13 декабря подписаться 
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ 

на районную газету с вековой историей!

47



20 ноября в Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеке  для студентов 1 
курса Волховского политех-
нического техникума  прошел 
час полезной информации «У 
подвига нет возраста». 

На мероприятии шел разговор 
о подвигах в военное и мирное 
время. Ребята узнали о подвигах 
пионеров Нины Куковеровой, 
Альберта Купшы, Маркса Крото-
ва, Коли Рыжова, Ларисы Михе-
енко, которые в свои 12, 13, 14 
лет самоотверженно помогали 
партизанам в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками. 
В те нелегкие годы  Великой От-
ечественной войны  и молодежь 
сделала то, что сейчас кажется 
нереальным.  Рассказ продол-
жился информацией о подвигах 
комсомольцев: нашей землячки 
Валентины Голубевой, которая 
была членом разведывательной 
женской группы «Вера», десан-
тированной в фашистский тыл в 
районе Пскова летом 1942 года»; 
Зои Космодемьянской из дивер-
сионно-разведывательной груп-
пы, заброшенной по приказу 
И.В. Сталина №0428 в 1941 году 
в немецкий тыл для выполнения 
боевого задания. Задание она вы-
полнила и стала  первой женщи-
ной, удостоенной звания Героя 
Советского Союза (посмертно) 
во время Великой Отечественной 
войны; Александра Матросова 
- стрелка-автоматчика 2-го от-
дельного стрелкового батальона 
91-й отдельной Сибирской добро-
вольческой бригады имени И.В. 
Сталина 6-го Сибирского добро-
вольческого стрелкового корпуса 
оперативной группы генерала 
Герасимова Калининского фрон-
та. Погиб в 19 лет, закрыв своей 
грудью амбразуру  немецкого 

дзота в бою в районе дер. Чер-
нушки Псковской области, за что 
ему (посмертно) было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Мы стараемся не забывать о под-
вигах этих юных ребят и девчат, 
которые ни на секунду не сомне-

ваясь, отдали жизнь не только за 
своих родных  и близких, но и за 
абсолютно посторонних людей, 
за свою Родину.

В наше мирное время тоже есть 
место подвигу: они возможны 
в быту, в семье, в обычных буд-
ничных делах! Максим Кобычев, 
четырнадцатилетний подросток, 
учащийся 8 класса МСОШ №315 
г. Райчихинска, рискуя собствен-
ной жизнью, из горящего дома 
вытащил на свежий воздух по-
жилую женщину – инвалида, вер-
нулся в горящее строение и еще 
вынес мужчину. Карина Парыше-
ва, пятнадцатилетняя школьница 
из Петропавловска-Камчатского 
спасла детей своих соседей из 
горящей квартиры. Артем Артю-
хин, услышав крики о помощи, 
поднялся на 8-й этаж жилого 
дома и, рискуя собственной жиз-
нью, вывел ребенка из опасной 
зоны. Медаль «За отвагу на пожа-
ре» школьнику вручил начальник 
УПСС Главного управления МЧС 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Подоприхин 

И.Н. 15-летний Рашид 
Тумгоев,  проживающий 
в сельском поселении 
Сурхахи Назранов-
ского района Респу-
блики Ингушетия,  
спас 8 детей от над-

вигающегося селевого потока.
Марат Гаджиев, учащийся 10 

класса средней школы № 22 г.Ма-
хачкалы, спас тонущего ребенка. 
Марат считает, что спортивная 
подготовка по армейскому руко-
пашному бою  помогла ему выта-
щить ребенка. Но если бы не это, 
он все равно поступил бы также.

Школьница из села Лозное 
Белгородской области 17-летняя 
Ольга Сергеева вытащила из реки 
двух тонувших детей. Школьница 
рассказала, что не раздумывала о 
своих действиях и просто броси-
лась в воду. На самом деле, я не 
сделала ничего особенного. Ни-
чего такого, о чем следует всем 
рассказывать. Это не подвиг и 
даже не суперпоступок, это всего 
лишь помощь людям, которые в 
ней нуждались», – сказала Ольга.

Кристина Пивоварова, учащая-
ся 11 класса Серпуховской школы 
№11 спасла женщину, которая 
потеряла сознание и упала, све-
сившись с края железнодорожной 
платформы «Шарапова охота». 
Кристина, рискуя собственной 

жизнью, пересекла 
пути железной 

дороги и успе-
ла оттащить 
женщину в 
безопасное 
место. В шко-
ле прошла 

торжественная 
церемония, по-

священная юной 
героине. Заместитель 

главы администрации Юлия Ру-
сецкая вручила Кристине Пи-
воваровой подарок и благодар-
ственное письмо от имени главы 
Серпухова Дмитрия Жарикова. 
Девушка также получила благо-
дарственное письмо от Москов-
ского областного регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз спасателей». 
Список таких поступков можно 
продолжать, потому что, подвиг 
может совершить человек, кото-
рый понимает, что такое совесть, 
честь и долг.

В начале мероприятия ребя-
там было предложено ответить 
на один вопрос:  «Что такое под-
виг?». Вот, что они написали: 
«Подвиг – это храбрый, герои-
ческий поступок, совершенный 
человеком», «Это героический 
поступок, совершенный в труд-
ных условиях», «Это, когда ты 
встаешь на защиту слабых», «Это 
проявление мужества и отваги, 
это бесстрашие, проявленное в 
непредсказуемых ситуациях», 
«Это умение пройти через страх». 
Информация сопровождалась 
презентацией и представлением 
книжной выставки по данной 
теме. 

Елена МАКСИМОВА, 
Наталья БОРИСОВА 

В начале декабря в волхов-
ском детском саду №9 «Ра-
дужка»  для детей 5-7 лет и 
их родителей была прове-
дена акция «Добрый мир», 
модератором которой была 
учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед Ю. А.  Гвоздева. 

На протяжении многих лет 
весь мир в этот день вспоми-
нает и задумывается о людях 
с особыми возможностями 
здоровья. Взрослые понимают 
сложности инвалидов в нашем 
современном мире, старают-
ся помочь: нравственно, ма-
териально. Это действительно 

заметно во всем мире в послед-
ние годы. Но этого недоста-
точно. Необходимо проводить 
информационную работу с на-
шими детьми. Мы помним, что 
нравственные ценности, гума-
низм, милосердие, человеколю-
бие и сострадание воспитыва-
ются с самого раннего возраста. 

Педагог призвал родителей 
помочь своим детям опреде-
лить систему нравственных 
ценностей и приоритетов в 
жизни, после чего  дети обяза-
тельно будут стремиться помо-
гать людям.

Цель акции заключалась в 
формировании позитивных, ува-
жительных отношений дошколь-
ников к людям с ограниченны-
ми  возможностями здоровья и 
осознании ценности здоровья. 
Общество должно понимать, что 
инвалиды – это такие же люди, 
у них такие же права в жизни, 
только им намного сложнее реа-
лизовать себя.  

Педагог представила авторский 
проект «Добрый мир глазами де-
тей», из которого дети узнали, 
кто такие инвалиды, и с какими 
проблемами они сталкиваются. 
Ребята с интересом узнали исто-
рии знаменитых людей с ОВЗ. 
Все участники проекта пришли 
к выводу, что необходимо по-
могать людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Детям 
было предложено проявить себя 
творчески и нарисовать «руку по-
мощи».
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Дошколята

Юбиляры

Книголюбы

30 ноября на планете отмеча-
ется Всемирный день домаш-
них животных. Возможно, 
кто-то скажет: “Ну и празд-
ник!” Однако, эта дата имеет 
место быть в нашей жизни. 
Согласитесь, домашние жи-
вотные – это наша отдушина, 
это те глаза, которые никогда 
не предадут и будут верны 
до последнего вздоха. Поэ-
тому смысл этого дня в том, 
чтобы напомнить людям об 
ответственности и о том, что 
человек должен оставаться 
человеком.

В детском саду №10, в группе 
«Лучики», этот праздник осо-
бенно любим детьми. Девизом 
этого дня стали слова малень-
кого принца из произведения 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты 
навсегда в ответе за тех, кого 
приручил». Ребята  посмотрели 
презентацию «Животные нас 
удивили», узнали об истории 
появления Всемирного дня за-
щиты животных, особенностях 
его празднования в различных 
странах мира. Собрали фотоаль-
бом «Мой любимый домашний 
питомец». С целью расширения 
знаний  и воспитания бережного 

отношения к домашним живот-
ным  была проведена викторина 
«Эти удивительные животные».  
Кульминацией праздника стала 
акция «Мы в ответе за тех, кого 
приручили!», которая учит пра-
вильно обращаться с питомцами 
и оказывать помощь животным 
в ней нуждающимся. 

Ребята узнали, что найти под-
ход к любому домашнему питом-
цу легко — надо просто любить 
его, и он ответит взаимностью, 
а также брать ответственность за 
него.

О.В. ЕЛИСЕЕВА, 
воспитатель группы

«Добрый мир»

Что такое подвиг?

И вновь о братьях 
наших меньших

Волховское  районное обще-
ство инвалидов от всей души 
поздравляет дорогих юбиляров с 
днем рождения:
Борщук Галину Григорьевну, 
Гаврилину Ирину Владисла-
вовну, Калугина Кирилла Алек-
сандровича, Михайлову Галину 
Владимировну, Драволину Ма-
рину Аркадьевну, Скачкову Нину 
Матвеевну!

 
С юбилеем ваС мы поздравляем

и от Сердца чиСтого желаем

жить до Следующих юбилеев,
Ни На год душою Не Старея.

чтобы каждый деНь 
                          вам был в Награду,
и любимые чтоб были рядом.
пуСть вам жить без Скуки и печали,
чтоб глаза от СчаСтья лишь Сияли.

и чтоб утром каждым проСыпаяСь,
вы взаимНо миру улыбалиСь.
и Себе шептали ежечаСНо:
жить – это воиСтиНу прекраСНо!
 

Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРО 

От всей 
души
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