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28 апреля глава адми-
нистрации Волховского 
района Алексей Брицун 
вместе с председателем 
комитета ЖКХ, жилищ-
ной политики Светланой 
Гавриловой вручили клю-
чи от новой благоустро-
енной квартиры в г. Вол-
хове ветерану Великой 
Отечественной войны, 
жителю блокадного Ле-
нинграда Анатолию Ива-
новичу Филинову.

Двухкомнатная благоустро-
енная квартира площадью 44 
квадратных метра в доме № 

22 на ул. Молод жная приоб-
ретена районной администра-
цией на средства субсидии, 
выделенной правительством 
Ленинградской области. «Пока 
у нас только один ветеран, ко-
торого необходимо было обе-
спечить благоустроенным жи-
ль м. Нуждающихся ранее по 
плану обеспечили», - сообщила 
Светлана Гаврилова.

Счастьем и искренней любо-
вью лучились глаза супругов 
Филиновых, осматривающих 
новые современные апарта-
менты. Рука об руку Анатолий 
Иванович и Юлия Васильевна 
идут по жизни уже 48 лет. Вот и 

поздравления с новосельем они 
принимали вдво м, ветеран ни 
на минуту не отпускал от себя 
любимую жену.

Вся их профессиональная 
жизнь связана со строительной 
сферой. В непростое послево-
енное время молодой Анатолий 
Филинов начал работать мон-
тажником-высотником и понял 
— это его. По роду деятельности 
главы семьи Филиновы жили и 
в Лодейном Поле, и в Сясьстрое. 
Юлия Васильевна, переезжая с 
супругом с места на место, за-
нималась бухгалтерским делом. 
Из Сясьстроя они перебрались 
в Волхов и вместе трудились на 

комбинате строительных кон-
струкций, он — крановщиком, 
она — бухгалтером. Сейчас, на 
пенсии, А.И.Филинов скучает по 
работе в строительстве, как ни 
как, вся жизнь... Но времени на 
ностальгию оста тся мало. Су-
пружеская пара увлечена люби-
мым занятием - садоводством. 
Радости в повседневность до-
бавляет общение с сыном и 
тремя внуками. А в красивую 
квартиру на Молод жной к Ана-
толию Ивановичу и Юлии Васи-
льевне совсем скоро придут и 
маленькие правнуки!

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото: Даниила СПАРКА

Ключи от квартиры - 
достойный подарок28 апреля президент России 

Владимир Путин выступил 
с очередным обращением к 
населению страны в связи с 
распространением корона-
вируса.

Глава государства продлил ре-
жим самоизоляции и нерабочих 
дней по 11 мая.  По его словам, 
это вынужденная мера, чтобы 
избежать распространения коро-
навируса после майских празд-
ников. В.В. Путин: «Впереди у 
нас череда больших праздников, 
а между ними есть рабочие дни. 
Это 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в 
обычной-то ситуации многие бы 
не работали, а брали бы отгулы 
или отпуска». Глава государства 
подчеркнул, сейчас не время ри-
сковать, поэтому эти 3 дня в Рос-
сии будут объявлены нерабочими 
- с сохранением заработной пла-
ты, но при строгом соблюдении 
профилактических мер, приня-
тых сейчас в регионах. 

В своем выступлении Прези-
дент отметил, что Россия увели-
чила производство аппаратов 
ИВЛ с 60-70 штук в месяц до 800. 
В мае этот показатель увеличится 
до 2500 шт. В стране развернуто 
116 тысяч специализированных 
коек для лечения коронавирус-
ных больных. С нуля запущено 
массовое производство лекар-
ственных препаратов.

Начиная с 12 мая страна начнет 
выходить из «карантина». Роспо-
требнадзору в контакте с рабо-
чей группой Госсовета в течение 
недели необходимо разработать 
для регионов соответствующие 
рекомендации. Президент пору-
чил подготовить новый, очеред-
ной пакет поддержки бизнеса и 
граждан, а также начать подго-
товку общенационального плана 
восстановления экономики после 
коронавируса. 

Владимир Путин, выступая с 
обращением по ситуации с ко-
ронавирусом, напомнил, что 28 
апреля в стране неофициально 
отмечается как день создания 
Службы скорой помощи в Рос-
сии, и поздравил с этим врачей, 
фельдшеров, медсестер, санита-
ров и водителей экипажей. После 
этого президент сообщил, что 
профессиональный праздник 
под названием «День работника 
скорой медицинской помощи», 
отмечаемый 28 апреля, будет уч-
режден официально.

«Каникулы» 
продлятся

От первого лица

Если вы удачно 
выберете труд 
и вложите в него 
всю свою душу, 
то счастье само 
вас отыщет. 

Константин  Ушинский



23 апреля заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы Ленобласти Владимир 
Журавлев принял участие в 
круглом столе – видеокон-
ференции по теме: «Граж-
данское общество и кон-
ституционная реформа», 
организованной рабочей 
группой Общественной па-
латы Российской Федерации 
по общественному контролю 
за голосованием и ассоциа-
цией «Независимый обще-
ственный мониторинг». 

В заседании участвовали со-
председатель ассоциации «Граж-
данский контроль», член Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека Александр Брод, 
председатель движения «Корпус 
“За чистые выборы”», исполни-
тельный директор ассоциации 
«Независимый общественный 
мониторинг» Алена Булгакова, 
представители российских ре-
гионов.  

Темой мероприятия, моде-
ратором которого выступил 
руководитель Рабочей группы 
ОПРФ Максим Григорьев,  ста-
ла подготовка предстоящего 
общероссийского голосования 
по изменениям в Конституцию 
страны, в т.ч. информирование 
россиян об этих изменениях, а 
также формы и способы вовле-
чения институтов гражданского 
общества в процесс мониторин-
га за законностью подготовки и 
проведения голосования.

 В своем выступлении перед 
участниками круглого стола 
Владимир Журавлев рассказал 
о состоявшемся накануне в ре-
жиме онлайн форуме местных 
сообществ, отметив, что таким 
образом Общественная пала-
та Ленобласти уже реализует 
одно из положений предстоя-
щих изменений в Конституцию 
в части поддержки некоммер-
ческих организаций. Он так-
же заявил о целесообразности 
закрепить обязательность  для 
общественных наблюдателей 
руководствоваться  в своей ра-
боте «Стандартом наблюдения», 
разработанным Общественной 
палатой Российской Федерации. 

«При информировании граж-
дан о предстоящем голосовании, 
а также при работе с будущими 
наблюдателями мы разъясняем, 
что проведение этого голосова-
ния регулируется не законом о 
выборах, а статьей 2 закона о по-
правке в Конституцию, которая 
уже вступила в силу, и Поряд-
ком организации голосования, 
утвержденным ЦИК России. В 
них нет положений об агитации, 
и это не случайно, а нормаль-
но и логично, потому что сущ-
ностное отличие предстоящего 
общероссийского голосования 
от избирательного процесса в 
том, что речь идет о разъясне-
нии смысла предполагаемых 
изменений в Конституцию, а 
это невозможно без пояснения 

положительно-
го характера 
этих измене-
ний. Например, 
положение об 
общедоступно-
сти  и качестве 
м е д и ц и н с к о й 
помощи. Это не 
соревнование на выборах меж-
ду кандидатами за депутатский 
мандат. И Конституционный суд 
в своем заключении указывает, 
что такое регулирование поряд-
ка голосования по поправкам 
в Конституцию соответствует 
общепризнанным демократи-
ческим стандартам прямого 
волеизъявления. А потому раз-
говоры о якобы допущенных на-
рушениях, связанных с агитаци-
ей, абсолютно безосновательны.

Статья 3 закона говорит о том, 
что он вступает в силу только в 
том случае, если за него прого-
лосует большинство принявших 
участие в голосовании, а это и 
есть самый главный признак 
института референдума – обя-
зательность исполнения реше-
ния, принятого в результате 
такого общероссийского воле-
изъявления. Поэтому я абсолют-
но убежден, что хотя де-юре это 
не референдум, потому что он 
проводится в случае изменения 
основ Конституции, но де-факто 
это тот же самый референдум, 
или как Президент говорит, пле-
бисцит. Таким образом, вопрос 
о необходимости проведения 
именно референдума, надуман 
теми, кто либо не читает зако-
ны, либо умышленно их не за-
мечает. 

И последнее, в отношении па-
кетного голосования. Реализа-
ция социального блока измене-
ний зависит от эффективности 
государственного управления, а 
это другой блок, вот их взаимос-
вязь. Дети – приоритет, инсти-
тут брака, семейные ценности, 
молодежная политика, забота о 
человеке труда, о старшем по-
колении, об инвалидах – что из 
этого можно исключить? Наука, 
культура, экология, мировоз-
зренческий блок - историче-
ская правда, преемственность 
поколений, опять-таки, все это 
необходимо и важно. И спаси-
бо разработчикам изменений 
в Конституцию за то, что она 
становится одухотворенной. 
Внутренняя и внешняя полити-
ка всегда взаимосвязаны, так же 
как взаимосвязаны правовой и 
территориальный суверенитет 
нашей страны. Таким образом, 
все это единый комплекс нераз-
рывных составляющих единого 
документа - обновленной Кон-
ституции. На этом мы делаем 
акцент в своей разъяснитель-
ной работе с потенциальными 
участниками голосования, а так-
же наблюдателями», - отметил 
В.Журавлев. 

Прозвучавший в выступле-
ниях коллег из других регионов 
положительный опыт такой ра-
боты будет учтен в деятельности 
Общественной палаты Ленин-
градской области.
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Право и закон

В прошлую пятницу в Вол-
ховской районной адми-
нистрации подвели итоги 
акции «Бережем бизнес», 
запущенной главой админи-
страции Волховского муни-
ципального района Алексе-
ем Викторовичем Брицуном 
для поддержки организаций 
малого бизнеса: парикма-
херских и салонов красоты. 

14 апреля на своей страничке 
в Инстаграме Алексей Викто-
рович опубликовал пост-обра-
щение к мастерам сферы ус-
луг красоты с призывом стать 
участником акции, ведь для 
предпринимателей это шанс 
не дать своему бизнесу разру-
шиться. Глава районной адми-
нистрации призвал всех, у кого 
есть возможность оплатить ус-
луги заранее, приобрести сер-
тификаты на любые соответ-
ствующие услуги, тем самым 
поддержать частных предпри-
нимателей. К примеру, он лич-
но приобрел абонемент на 12 
стрижек. 

Победителем акции стала сту-
дия красоты «Креатив». Теперь 
именно там, у Татьяны Скор-
цовой, будет подстригаться 
Алексей Викторович. К акции 

присоединился и предприни-
матель из Санкт-Петербурга, 
который приобрел сертификат 
на шесть стрижек.

Частные предприниматели 
выразили благодарность главе 
за внимание и понимание про-
блем малого бизнеса.  И уже на 
следующий день - сразу после 
снятия ограничений на работу 
салонов, мастера «красивого 
бизнеса» смогли  предоставить 
свои услуги.

Напомним, деятельность 
парикмахерских и салонов 
красоты в Волховском райо-
не разрешена  с 25 апреля. Это 
отрегулировано соответствую-
щим постановлением губерна-
тора ЛО Александра Дрозденко, 
в котором  говорится, что па-
рикмахерские и салоны могут 
возобновить работу в городах, 

где официально зарегистри-
ровано не более 5 больных 
COVID-19 и в насел нных пун-
ктах, где заболевших не более 
тр х.

На территории Волховского 
района больных с подтвержд н-
ным диагнозом по-прежнему 
нет, поэтому все индивидуаль-
ные предпринимателя и компа-
нии по оказанию услуг красоты 
приступили к работе. В районе в 
этой сфере трудятся 72 субъек-
та, в том числе, 34 – в Волхове.

Несмотря на снятие ограни-
чений, призыв Алексея Викто-
ровича остается актуальным  и 
сегодня: малый бизнес, наибо-
лее уязвимый от введенных мер 
по борьбе с коронавирусной 
инфекцией, нуждается в под-
держке. 

Людмила КРИВОШЕЕВА

Владимир Журавлев: 
«Благодаря поправкам наша 

Конституция  становится 
одухотворенной»

Уважаемые жители волховского района!
Первое мая — Праздник, который мы Помним еще с дет-

ства. с Первомаем мы связываем надежды на лучшие Переме-
ны, уверенность в мирной, счастливой и стабильной жизни.  
волховчане всегда умели и умеют работать сПлоченно, 
объединяя усилия для достижения общей цели и Пони-
мая, что активный, творческий, радостный труд наПолняет 
жизнь истинным смыслом, гарантирует счастливое буду-
щее детей и сПокойную, комфортную старость родителей. 
Пусть Первомай откроет новые Пути реализации ваших воз-
можностей, намеченных целей, а эти весенние дни дадут но-
вый заряд бодрости и оПтимизма, будут Продолжением Пози-
тивных Перемен!

от всей души желаю вам креПкого здоровья, счастья, мира 
и весеннего настроения!

 
алексей БрицУн,

глава администрации волховского района

Уважаемые волховчане!
Поздравляю вас с Праздником весны и труда — 1 мая! 
этот майский день остается одним из самых любимых 

Праздников всех Поколений и По Праву может считаться на-
родным. Первомай По-Прежнему был и остается символом 
весеннего обновления, светлых надежд на будущее и глубо-
кого уважения к созидательному труду. в этот день людей 
объединяет стремление к согласию в обществе и единодушию 
в отстаивании ценностей, которыми всегда жил и гордился 
наш народ.  

уверена, что благодаря единству наших целей волхов ста-
нет красивым, благоустроенным и Процветающим.   мы благо-
дарны ветеранам труда, заложившим экономическую основу 
сегодняшнего дня, и всем, кто сейчас трудится на благо го-
рода.

дорогие земляки! Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть 
счастье и благоПолучие Придет в каждый дом! 

здоровья вам, добра, усПехов, весеннего настроения! 
с Праздником!

алиса арУтюнян,
глава мо г.волхов

дорогие жители 
волховского района!

Примите тёПлые искренние По-
здравления с 1 мая – Праздником 
весны и труда!

этот Праздник символизиру-
ет для всех нас мир и созидание,                  
добро и сПраведливость, олицетво-
ряет сПлочённость и солидарность, 
уважение друг к другу. это Праздник 
всех, кто любит и умеет работать, 
кто строит свою жизнь уПорным, 
честным трудом.

Праздник весны и труда — это 
отличный Повод сказать огромное 
сПасибо всем, кто честно работает 
на благо страны и волховского рай-
она.

сПлоченные заботой о родной 
земле и любовью к своему дому, 
мы должны наПравить все усилия 
на благоустройство и Процветание 
нашей малой родины. убежден, что 
трудовые свершения каждого из нас 
станут достойным вкладом в до-
стижение этих важных целей.

уважаемые земляки, сПасибо вам 
за труд и стремление сделать наш 
родной край лучше! Пусть у каждо-
го из вас будет интересная, нужная 
работа, которая всегда Приносит 
вам радость и уважение, а ваш труд 
всегда будет востребован и оценен 
По достоинству.

желаю вам счастья, здоровья, 
благоПолучия и усПехов в осущест-
влении всех Планов и начинаний!

с Праздником весны и труда!
 сергей КАФОРИН,

глава волховского района                                                            

1 мая – Праздник  Весны и Труда

Бережем «красивый» бизнес
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Добровольцы, сотрудники 
администрации и городские 
депутаты продолжают наво-
дить чистоту в Волхове. 

В прошлую субботу, 25 апре-
ля, привели в порядок терри-
тории мемориала «Валимский 
рубеж», памятника летчикам 
29-го гвардейского истреби-
тельного авиаполка, парка 
40-летия ВЛКСМ, сквера имени 
Почивалова, площадки возле 
школ №№ 1,6,7 и спортивного 
комплекса «Левобережный». 

На каждой точке собрали око-
ло 50 мешков листвы и мусора.

Все субботники проходят с 
обязательным соблюдением 
всех противовирусных мер: 
работы проводятся группами 
по 10-15 человек с соблюдени-
ем дистанции в 1,5 метра и все 

участники обеспечены сред-
ствами индивидуальной защи-
ты: перчатками и масками – го-
род должен иметь достойный 
вид, но безопасность превыше 
всего.

Мероприятия по наведению 
чистоты продолжатся: следую-
щий субботник запланирован 
на 1 мая. 

Соб.инф.
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Мы вами гордимся!

В июне предлагается орга-
низовать оздоровительный 
отдых для детей-сирот из ре-
сурсных центров

Ленинградская область пла-
нирует открыть детские оздоро-
вительные лагеря в июле, разра-
ботав комплекс превентивных 
мер. 

«Срывать летнюю оздорови-
тельную кампанию мы не бу-
дем. Лучше, чтобы дети были 
под организованным присмо-
тром, - заявил на совещании с 
главами муниципальных об-
разований губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. - Нам нужно за май 
серьезно подготовиться, при-
нять правильные, последова-
тельные шаги, чтобы не допу-
стить занос коронавирусной 
инфекции в детские оздорови-
тельные лагеря и площадки при 
школах».

Глава региона также дал по-
ручение комитету по здравоох-
ранению обеспечить быстрое 
прохождение тестирование на 
коронавирус для детей.

В июне, по предложению ко-
митета общего и профессио-
нального образования, будет 
организован отдых для де-
тей-сирот, воспитывающихся в 
ресурсных центрах. Предлага-
ется организовать отдых в груп-
пах менее 100 человек в пяти 
государственных лагерях: ДОЛ 
«Россонь», ДОЛ «Маяк», ДОЛ «Бе-
резняки», ДОЛ «Восток» и ДОЛ 
«Орион». Также рассматривает-
ся возможность организован-
ного отдыха в июне для детей 
врачей. 

На  летнюю оздоровительную 
кампанию 2020 года из област-
ного бюджета и бюджетов муни-
ципальных образований плани-
руется выделить более 886  млн 
рублей. Расчетная стоимость 
путевки этого года составляет 23 
625 рублей.

27 апреля на заседании рай-
онного оперативного шта-
ба сообщили об открытии 
с завтрашнего дня на базе 
Сясьстройской больницы ин-
фекционного отделения, рас-
считанного на 100 пациентов. 

Для сравнения, Волховское 
рассчитано на 40 человек и уже 
полностью укомплектовано.

Как отметила замглавы район-
ной администрации по безопас-
ности Светлана Карандашова, 
в Сясьстрой направят жителей 
Ленобласти, у которых наблю-
даются похожие на COVID-19 
симптомы, пациентов с диагно-
зами ОРВИ и пневмония и, есте-
ственно, ленинградцев с зареги-
стрированной коронавирусной 
инфекцией. Во время оглашения 
статистики по районным медуч-
реждениям, где лежат больные с 
коронавирусом, Светлану Викто-
ровну прервал А. Брицун: «У нас 
(в Волховском районе) больных 
нет» .

В ближайшие дни губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подпишет по-
становление об очередных ме-
рах, направленных на борьбу с 
распространением коронавирус-
ной инфекции. Предварительно 
известно, что ограничительный 
режим усилят в ряде насел нных 
пунктов (Сертолово, Янино). Бо-
лее подробную информацию, ка-
сающуюся Волховского района, 
руководителям МО оперативно 

сообщат после подписания по-
становления.

Светлана Конева информи-
ровала о закрытии на этой не-
деле всех заявок от родителей 
дошкольников и школьников на 
получение продовольственных 
наборов. Также Светлана Вла-
димировна рассказала о пла-
нируемой на областном уровне 
организации летних оздорови-
тельных лагерей для детей ме-
дработников. Летняя «лагерная» 
кампания для остальных уча-
щихся стартует в июле. Перед 
этим будет разработан комплекс 
превентивных мер. Педагоги 
Волховского района уже прохо-
дят специальную подготовку.

Анна Милая рассказала о суб-
ботнем рейде по парикмахер-
ским и салонам красоты г. Вол-
хов. В каждой из 11 посещ нных 
организаций выявлены наруше-
ния санитарно-гигиенических 
норм. Анна Игоревна акценти-
ровала внимание — работать с 
25 апреля могут только мастера 
ногтевого сервиса и парикма-
херского дела. В книгу записи 
клиентов теперь необходимо 
заносить ФИО клиента (полно-
стью) и его номер мобильного. 
Милая добавила, что монито-
ринг торговых точек Волхова 
продолжается.

В конце заседания участников 
оперштаба предупредили о гря-
дущем наплыве в район после 30 
апреля гостей из других регио-
нов, в первую очередь, дачников 
из Северной столицы.

ВолховСМИ

22 апреля во вручении меда-
лей принял участие глава ад-
министрации Волховского му-
ниципального района Алексей 
Брицун.

«Несмотря на вирусы и пе-
ренос массовых мероприятий, 
приуроченных празднованию 
75-летия Победы, вручение па-
мятных медалей к юбилейной 
дате – значимое событие для 
ветеранов. Очень важно, чтобы 
те люди, те ветераны, те наши 
герои, благодаря кому наши 

дети могут жить в мирное вре-
мя, знали, что их подвиг пом-
нит нынешнее поколение» 
– отметил глава районной ад-
министрации.

На сегодняшний день меда-
лью «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов» в Волховском 
районе уже награждены 633 
человека. Вручение памятных 
юбилейных медалей и подар-
ков проходит с соблюдением 
всех мер предосторожности. 

В Волховском районе продолжается вручение медалей вете-
ранам Великой Отечественной войны.

Второй «антивирусный» 
субботник в Волхове

Благоустройство

Социум

Летний отдых 
для детей возможен

Оперштаб:
работа продолжается

COVID-19



Музейно-выставочный центр 
приглашает принять участие в конкурсе 

детских рисунков «Я люблю музей», 
приуроченный к Международному дню музеев

Глава администрации Вол-
ховского района Алексей 
Брицун и глава МО Алиса 
Арутюнян вместе с застрой-
щиком осмотрели ход строи-
тельства гимназии. 

Работа идет активно: фунда-
мент сделан уже на 100%, закон-
чен дренаж, рабочие приступили 
к выполнению внешних инже-
нерных сетей, сделана ливневая 
канализация. Следующий этап 
– кирпичная кладка цокольного 
этажа. 

Алексей Брицун: «Работа идет 
хорошими темпами, с опере-
жением. Но с опережением мы 
должны и думать, как будем 
е  эксплуатировать. Те навыки 
компетенции, которые будут 
давать детям в этой гимназии, 
должны быть современными, 

чтобы наши волховские ребята 
были самыми конкурентноспо-
собными на рынке труда в бу-
дущем». Также глава отметил, 
чтобы люди оставались жить 
в районе, городе, должно быть 
два главных аспекта: чтобы 
было, где работать и где учить-
ся, а также заниматься спортом, 

отдыхать, развиваться. Район ак-
тивно сейчас занимается строи-
тельством социальных объектов. 
Это очень важно, потому что на 
этих объектах мы строим фунда-
мент будущего нашей страны. 

Материал предоставлен 
пресс-службой 

администарции района
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Нацпроект

Разрабатывается проек-
тно-сметная документация 
будущей реставрации церко-
ви св. Климента в Новой Ла-
доге. К реставрации плани-
руют приступить в 2021 году. 
Но уже сейчас проводятся 
первоочередные противо-
аварийные работы, в част-
ности, укрепляется кровля, 
демонтируются чуждые эле-
менты, вывозится строитель-
ный мусор. 

Такой информацией поделил-
ся на своей странице в соцсети 
Владимир Цой, председатель ко-
митета по культуре Ленинград-
ской области.

Информация привлекла вни-
мание неравнодушных к судь-
бе Новой Ладоги людей: очень 
радостно, что спустя столько 
лет, на церковь вс  же обратили 
внимание. Юлия Удалова зада-
ла вопросы и попросила Влади-
мира Олеговича рассказать: что 
подразумевается под рестав-
рацией церкви, будет ли она в 

дальнейшем использоваться как 
церковь или останется памятни-
ком архитектуры, сохранилась 
ли хоть какая-то часть росписи 
на стенах? 

Владимир Цой ответил: «В 
рамках работы совместной ко-
миссии по Новой и Старой Ла-
доге Ленинградской области и 
Санкт-Петербургской митро-
полии было принято решение о 
поступательной реставрации ре-
лигиозных памятников. Начали 
с церкви св. Климента. Разуме-
ется, проектные решения будут 
согласованы с пользователем, 
т.е. с приходом. Настоятель при-
нимает участие. Часть живопи-
си действительно сохранена». В 
подтверждении своих слов глава 
комитета добавил фотографии.

Соб.инф.

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев 
в рамках дополнительных 
мер поддержки трудовых 
коллективов в условиях 
пандемии COVID-19 сооб-
щил о принятом решении 
о выплате единовременной 
премии каждому сотрудни-
ку в размере 20 тысяч руб- 
лей на руки. 

Премия будет выплачена до 
15 мая и будет приурочена к 
профессиональному праздни-
ку - Дню химика. Общий объем 
средств, направленных компа-
нией на эти цели, превысит 500 
млн рублей.  

Помимо этого, в связи с при-
ближающимися майскими 
праздниками и 75-летием Ве-
ликой Победы, все сотрудники 
Группы «ФосАгро» до 27 апре-
ля, в период авансовых выплат, 
получат до 75% от заработной 
платы за апрель. 

 По словам генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» Ан-
дрея Гурьева, «мы благодарны 
каждому сотруднику, чьими 
силами обеспечивается без-
опасная работа и непрерыв-
ность производств, кто стоит 
на страже продовольственной 
безопасности в России и мире. 
Она будет выплачена сверх 
текущих премий, которые по-
лучают сотрудники за рост на-
грузки и производительности 

труда. Премия направлена на 
дополнительную поддержку 
работников и членов их семей 
в текущих условиях и допол-
няет тот широкий спектр мер 
по профилактике и борьбе с 
распространением корона-
вирусной инфекции, которые 
реализует компания на своих 
производствах».

Вопрос безопасности сотруд-
ников и бесперебойной рабо-
ты заводов Группы «ФосАгро», 
которые являются критически 
важными для национальной 
экономики и градообразую-
щими в регионах присутствия, 
неотделим от обеспечения здо-
ровья всех жителей городов 
присутствия. Компания ока-
зывает масштабную помощь 
муниципалитетам и городским 
системам здравоохранения, 
закупает необходимое для ме-
дицинских учреждений обо-
рудование и средства защиты, 
формирует фонды поддержки 
волонтеров, оказывает адрес-
ную помощь социально неза-
щищенным слоям населения. 

Общий объ м средств, на-
правленных ФосАгро на под-
держку мер профилактики и 
борьбы с коронавирусом как 
внутри компании, так и на уси-
ление традиционной поддерж-
ки медицинской и социальной 
инфраструктуры городов при-
сутствия, в настоящее время 
превышает 1,3 млрд рублей и 
будет увеличиваться. 

Результаты конкурса будут объявлены 15 мая в группе 
в VK «Музейно-выставочный центр «ФосАгро-Волхов»

Алексей Брицун: «Соцобъекты - 
фундамент будущего нашей страны

Церковь св. Климента 
готовят к реставрации

Культурное наследие

«ФосАгро»: 
единовременные 

премии  
каждому сотруднику

Соцподдержка

0+



Музейные экспонаты стоят 
подчас страниц описания. 
Примером может служить 
экспозиция в первом зале 
нашего заводского музея. 
Давайте хоть вкратце по-
знакомимся с е  военным 
разделом. 

Как напоминание потомкам 
о суровых днях Великой Оте-
чественной войны оставлены 
следы от вражеских бомб жек, 
которые видны на построен-
ном в 1943 году здании по-
жарной части, где находит-
ся заводской музей. Первый 
бомбовый удар фашистские 
самол ты нанесли 3 сентября 
1941 года. Волховский алюми-
ниевый завод ещ  продолжал 
работать. Но 9 сентября Госу-
дарственный Комитет Оборо-
ны принял постановление об 
эвакуации завода на Урал.

К этому времени группа до-
бровольцев ВАЗа вступила в 
народное ополчение и была 
отправлена на защиту Ленин-
града. В августе из числа за-
водских коммунистов и ком-
сомольцев был сформирован 
партизанский отряд, который 
в течение тр х месяцев дей-
ствовал на оккупированной 
территории Тосненского рай-
она Ленинградской области. 
Заводские партизаны устра-
ивали засады, совершали ди-
версии, оказывали помощь 
гражданскому населению. 

На музейном стенде есть 
фотография командира завод-
ских партизан – Георгия Васи-
льевича Иноземцева, до этого 
работавшего заместителем 
директора завода. В фонде 
музея хранится уникальный 
альбом о заводском парти-
занском отряде, подаренный 
бывшим бойцом отряда Евге-
нием Александровичем Феду-
ловым. В витрине музея лежит 
книга «Поднятые по тревоге». 
Это военные мемуары, кото-
рые написал Герой Советского 
Союза Иван Иванович Федю-
нинский, командующий 54-й 
армией, защищавшей город 
Волхов в ноябре 1941 года. 

О героической защите на-
шего города посетителям му-
зея напомнят артефакты, най-
денные на месте сражения. 
За стеклом витрины лежат 
документы и награды завод-
чан-фронтовиков. В их чис-
ле был и Михаил Васильевич 
Смирнов, который в составе 
сводного полка Ленинград-
ского фронта стал участником 
парада Победы в Москве 24 
июня 1945 года.

Защищая ленинградскую 
землю, в сентябре 1941 г. погиб 
первостроитель ВАЗа, один из 
его руководителей, Роман Васи-
льевич Цаценко. 

Конечно, экспозиция завод-
ского музея не имеет возмож-
ности показать всех участников 
Великой Отечественной войны, 
работавших на нашем пред-
приятии. Материалы о многих 
хранятся в фонде музея и ис-
пользуются для временных вы-
ставок. Здесь мы имеем список 
погибших на войне, разв рну-
тые списки ветеранов ВОВ, а 
также большое количество их 
фотографий и документов. Хра-
нятся здесь и воспоминания ве-
теранов, газетные публикации, 
переписка, ответы из государ-
ственных архивов. Так, напри-
мер, в фонде нашего музея есть 
схема боевого пути 3-1 гвардей-
ской стрелковой дивизии, обо-
ронявшей город Волхов осенью 
1941 года. Е  составил и вместе 
со своим нагрудным знаком 
«Гвардия» прислал бывший на-
чальник политотдела дивизии 
А.М. Мазанов. Напомним, что 
штаб и политотдел этой диви-
зии осенью 1941 года находи-
лись в здании заводоуправле-
ния ВАЗа.

Все годы войны оставался 
действующим только один алю-
миниевый завод – Уральский 
(УАЗ). Именно там работали 
многие эвакуированные из 
Волхова труженики ВАЗа.

В заводском музее представ-
лены фотографии тружеников 
тыла, удостоенных за работу на 
Уральском заводе высоких пра-
вительственных наград, а после 
окончания войны вернувшихся 
на родное предприятие. Сре-
ди них металлурги Николай 
Иванович Корнилов, Дмитрий 
Иванович Тарасов, Ефим Ро-
манович Высоцкий и Николай 
Иванович Бирюлев. Все они 
были участниками пуска ВАЗа в 
1932 году, а после войны – после 
его возрождения.

Для этого ещ  в феврале 1944 
года в г. Волхове по приказу На-
родного комиссариата цветной 
металлургии СССР была обра-
зована Отдельная строитель-
но-монтажная часть (ОСМЧ) 
«Севзапалюминстрой». Один 
из первых приказов новой ор-
ганизации касался набора и 
подготовки рабочих кадров. В 
напольной витрине заводско-
го музея он лежит рядом с об-
разцами продовольственных 
карточек того тяж лого полу-
голодного времени. Война ещ  
продолжалась…

Виктор АСТАФЬЕВ, 
краевед, Поч тный 

гражданин г.Волхова

Уважаемые земляки!
Волховский городской культурно-информационный 

центр им. А.С. Пушкина призывает всех, кому дорога 
память о фронтовиках-победителях, принять участие 
в акции «Бессмертный полк». 

Добавляйте фотографии и истории своих родных в 
базу данных Бессмертного полка на сайте https://www.
moypolk.ru/volhov. Это ваш семейный архив. И шанс 
узнать больше про историю своей семьи. Ежедневно 
десятки людей общаются друг с другом через сайт, об-
ращаются в Поисковый центр Полка и находят новые 
факты о своих близких. На сайте уже около полумил-
лиона историй. В том числе 255 в Бессмертном полку 
Волхова.

Размещайте в социальных сетях портрет своего ге-
роя и рассказ о нем с хештегами #Волховбессмертный-
полк #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бес-
смертныйполк2020.

Ваш пост из соцсетей Вконтакте, Фейсбук, Инста-
грам с данным хештегом автоматически попадет на 
сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома

Или присылайте фотографии и истории своих ге-
роев нам: на электронную почту metodkits@yandex.
ru или пишите сообщение в группу КИЦ в социальной 
сети Вконтакте (https://vk.com/kickultura), можно сде-
лать с помощью кнопки «Предложить новость».

Впишите историю своего солдата в народную ле-
топись!

Общероссийское обществен-
ное гражданско-патриотиче-
ское движение «Бессмертный 
полк России» на площадке 
своего информационного 
партнера МИА «Россия се-
годня» презентовало проект 
«Бессмертный полк — он-
лайн».

Парад Победы и акции «Бес-
смертный полк» 9-го мая в связи 
с пандемией коронавируса от-
менены. После того, как угроза 
коронавируса отступит, торже-
ственные мероприятия обяза-
тельно состоятся. А пока «Бес-
смертный полк» пройдет в День 
Победы в режиме онлайн. Все 
регионы, в том числе и Ленин-
градская область, поддержали 
инициативу и уже готовят пло-
щадки для трансляции.

«Проект даст возможность ка-
ждому разместить свои фото и 
портреты ветеранов, которых 
чтут в их семьях – это позволит 
людям «пройти» вместе с ли-
цами своих дедов и прадедов в 
виртуальном строю, онлайн-ше-
ствие будет транслироваться на 
самых разных ресурсах – в ин-
тернет-пространстве, на теле-
каналах, на медиаэкранах Рос-
сии», — отметил сопредседатель 
Центрального штаба ООД «Бес-
смертный полк России» Сергей 
Макаров.

Все присланные через он-
лайн-площадки фотографии 
пройдут обязательную премо-
дерацию. Она будет осущест-
вляться силами партнерской 
организации Бессмертного пол-
ка России «Волонтеры Победы», 
которая каждый год помогает 
организовывать шествие. Также, 
как отметил в своем выступле-
нии руководитель Исполкома 
ООД «Бессмертный полк России» 
Артем Хуторской, для уточнения 
всех нюансов работы площадок 
по загрузке фотографий в про-
ект начинает работу горячая 
линия 8-800-20-1945-0. По ней 
можно будет задавать вопросы 

по предоставлению материалов 
для виртуального шествия. 

Трансляция шествия «Бес-
смертный полк — онлайн» 9 мая 
запланирована на медиаэкранах 
России, в том числе г. Москвы, 
площадке онлайн-кинотеатра 
«Okko», телеканалах СТС, Победа, 
Море.тв, различных online-плат-
формах, а также портале Бес-
смертного полка России www.
polkrf.ru. В Волховском районе 
«Бессмертный полк» покажут на 
телеканале ПРО-ТВ.

Никита Ман нок, координа-
тор Ленинградского областно-
го отделения общероссийского 
гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк 
России» рассказал о подготовке 
к юбилейному шествию, которое 
в этом году будет проходить в 
новом формате: 

«Мы еще до совещания Цен-
трального штаба обсуждали 
проведение «Бессмертного пол-
ка» в онлайн-формате. Мы не 
можем оставить наших жителей 
без ежегодной народной акции. 
Если честно, я поддерживаю та-
кой формат, так как в нем могут 
участвовать все. Если раньше 
кто-то не мог по каким-то при-
чинам пройтись в колонне, то 
заполнить заявку на сайте смо-
жет каждый. Думаю, в Ленин-
градской области в этом году 
количество участников значи-
тельно увеличится».

В колонне Бессмертного полка 
обычно проходят около 250 ты-
сяч ленинградцев. В этом году 
из-за измененного формата циф-
ра может быть увеличена в разы. 
Точное число участников станет 
известно 7 мая, после окончания 
приема заявок.

Чтобы стать участником он-
лайн-шествия надо зарегистри-
роваться на сайте «Бессмертный 
полк России», заполнить про-
филь своего родственника-героя 
и просто нажать кнопку «При-
нять участие».

Заявку можно оставить и через 
мини-сервисы Mail.ru в приложе-
ниях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники».

В Ленинградской области так-
же стартовали акции «Портрет 
Победы» и «Балл памяти», кото-
рые признаны хранить память о 
героях Великой Отечественной 
войны, которые отдали жизни за 
мир для будущих поколений.

Стоит отметить, что некоторые 
организации и компании, чтобы 
внести свой вклад в празднова-
ние Великой Победы предлага-
ют жителям региона оформить 
карточку с портретом ветеранов 
в едином стиле для размещения 
в социальных сетях. Например, 
одна из таких компаний работает 
в Волховском районе.

По материалам ВолховСМИ 
и Online47

47
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Нацпроект

«Бессмертный полк» - 
в режиме онлайн

Что имеем 
и храним

Наша история
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Дом дружбы Ленинградской 
области подготовил доку-
ментальную выставку «Архи-
вы рассказывают…», посвя-
щенную 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. 
Сегодня мы начинаем знако-
мить своих читателей с мате-
риалами, представленными 
на выставке, и публикуем 
часть архивов Государствен-
ного архива Республики Бу-
рятия.

Читая на пожелтевших от 
времени страничках о под-
держке ленинградцев в годы 
Великой Отечественной войны 
Бурят-Монгольской Автономной 
Советской Социалистической 
Республикой, понимешь, на-
сколько сплоченно шла борьба с 
фашисткими захватчиками.

Материалы на выставку при-
слали государственные (феде-
ральные и региональные) архи-
вы из 50 субъектов Российской 
Федерации, а также архивы 
Азербайджана, Армении и Бе-
лоруссии. Было получено свыше 
2000 копий документов. Здесь и 
информация о размещении эва-
куированных детских домов и 
предприятий Ленинграда: заво-
дов, фабрик, и наградные листы 
участников боевых действий на 
Волховском фронте, информа-
ция о поставках продовольствия 
и боеприпасов, дневники, ред-
кие фотографии. 

Представленные документы 
рассказывают о той помощи, ко-
торую оказали Ленинграду и его 
жителям в годы Блокады реги-
оны России, а также республи-
ки бывшего Советского Союза. 
Среди них есть малоизученные, 
которые позволят открыть ма-
лоизвестные страницы ленин-
градской Блокады и по-новому 
взглянуть на историю Великой 
Отечественной войны.

Презентация выставки состо-
ялась в январе 2020 года в Доме 
дружбы. Данная выставка яв-
ляется передвижной. В течение 
года она будет представлена во 
многих музеях как Санкт-Пе-
тербурга, так и муниципальных 
районов Ленинградской обла-
сти: в музеях «Дорога жизни», 
«Прорыв Блокады Ленинграда» 
и «Невский пятачок», а также 
историко-краеведческом му-
зее Кингисеппа, Луги, Тихвина 
и других. Документальная вы-
ставка «Архивы рассказывают…» 
также будет экспонироваться в 
«Государственном архиве Псков-
ской области» и ГКУ «Ленинград-
ский областной государствен-
ный архив в городе Выборге». 
Состоится круглый стол с уча-
стием ведущих сотрудников ар-
хивов РФ.

Все присланные на выставку 
материалы будут обработаны и 
изданы отдельным сборником. 

Выставка является одним из 
10 направлений работы Дома 
дружбы Ленинградской обла-
сти в рамках проекта «Дорож-
ная карта: маршрутами Победы 
(1941-1945 гг.)». 

«Архивы рассказывают…»
Наша история «Бурят-Монгольская Правда». 1 июля 1942 г.  С.1. Письмо-благодарность партизан Ленинградской 

области трудящимся БМАССР за присланные подарки

Благодарим Государственное 
автономное учреждение культу-

ры Республики Бурятия «Госу-
дарственный архив Республики 

Бурятия» (ГАУК РБ «ГАРБ») за 
предоставленные материалы

Бурят-Монгольская Правда. 1 мая 1942. С.1 
Благодарность от имени жителей Ленинграда трудящимся 

Бурят-Монголии за помощь продовольствием 

«Бурят-Монгольская Правда». 
29 марта 1942. С.2

В статье Вл. Славуцкого 
«Колхозникам Ленинградской 

области» написано о выде-
лении скота трудящимися 
БМАССР (из своих личных 

хозяйств) колхозам 
Ленинградской области

«Колхозы и колхозники Кяхтин-
ского аймака проявляют исклю-
чительный патриотизм, выделяя 
из своих ферм и личных хозяйств 
скот для колхозов Ленинградской 
области, освобожденных от не-
мецких оккупантов. Ежедневно 
на пункт  Заготскот движутся 
целые отары овец, десятки голов 
крупного рогатого скота и сви-
ней. 

95 овец и коз, 6 свиней и 6 голов 
крупного рогатого скота выде-
лили из своих ферм сельскохозяй-
ственная артель «Искра», им. 
Ленина, «Комбайн» и «Путь Ок-
тября», Тамирского сельсовета. 
Колхозники и учителя Тамира за-
купили 22 головы скота всех видов 
и ещё собрали 2635 рублей денег 
для дополнительного приобрете-
ния скота.

11 голов крупного рогатого 
скота, 13 свиней, 70 овей и коз 
отправляют ленинградским кол-
хозникам колхозы и колхозники 
Усть-Кяхтинского сельсовета, а 
артьели Больше-Лугского сельсо-
вета выделили из ферм 60 овец 
и коз, 8 голов крупного рогатого 
скота. 30 овец дали колхозники 
этого сельсовета. Всего по айма-
ку уже отправлено 36 голов круп-
ного рогатого скота, 285 овец и 
коз и 19 свиней. 78 голов скота 
всех видов выделили колхозники из 
своих личных хозяйств».

Бурят-Монгольская Правда. 20 января 1943 г. С.1
 «В последний час» об успешном наступлении советских войск 

в районе Ладожского озера и прорыве блокады Ленинграда

Бурят-Монгольская Правда. 10 января 1943 г. С.1
«Все силы на помощь Красной Армии!» о сборе средств трудящимися 

БМАССР на строительство самолетов и танков

Отрывок из письма коллектива Улан-Удэнского паровозо-вагонного 
завода ко всем трудящимся БМАССР «Создадим мощные резервы теплой 

одежды для Красной армии!», опубликованного в газете 
«Бурят-Монгольская Правда» 11 сентября 1941. С.3
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На минувшей неделе в Вол-
хове стартовала масштабная 
программа ремонта дорог, 
тротуаров, устройства парко-
вочных карманов и автобус-
ных остановок на 2020 год. 

Как сообщил ВолховСМИ зам- 
главы районной администрации 
по ЖКХ, транспорту и строи-
тельству Владимир Романов, на 
сегодняшний день проведено 
уже 14 аукционов по ремонтам 
дорог, на контроле отдела муни-
ципального заказа проведение 
ещ  9 конкурсных процедур. 

На Волховском проспекте ООО 
«ДСК «Аврора» приступило к 
демонтажу старых и монтажу 
новых поребриков от ГЭС до 
поворота на ул. Авиационная. 
Окончание полного ремонта до-
роги по Волховскому проспек-
ту запланировано не позднее 1 
июля. 

В данный момент готовится 
аукционная документация по 
замене ограждения парка им. 
40-летия ВЛКСМ, работы трудо-

мкие и финансово затратные, 
поэтому новый забор появится 
не скоро. Но начало, со стороны 
СЭС, будет положено в этом году. 
Кроме того, в парке появится 
новая пешеходная дорожка, ко-
торая заменит имеющуюся тро-
пу вдоль набережной от нового 
ограждения в сторону мкр. Хал-
турино.

На май намечено закончить 
ремонты автомобильных дорог 
по ул. Степана Разина (с тротуа-
ром) и пешеходного моста через 
р. Волхов, устройство тротуаров 
по ул. Мичурина от ул. Авиаци-
онная до ул. Транспортная и по 
ул. Транспортная до Порожского 
переулка; по ул. Вали Голубевой 
от Новоладожского шоссе до 
ДК «Железнодорожник»; по ул. 
Щорса от ул. Юрия Гагарина до 
ул. Кирова (по ч тной стороне) 
и от ул. Кирова до ул. Работниц 
(по неч тной стороне). В этом же 
месяце будут устроены парко-
вочные карманы у дома № 37 и 
дома № 39 на Волховском пр., у 
дома № 2 на ул. Марата со сторо-
ны Волховского проспекта.

До 15 июня будут отремонти-
рованы автомобильные дороги 
по ул. Гоголя от ул. Петрозавод-
ской до ж\д станции Мурман-
ские Ворота. Не позднее 1 июля 
– по ул. Авиационная от ул. Ме-
таллургов до Волховского пр., по 
ул. Северная от ул. Нахимова до 
ул. Пролетарская; по ул. Фрунзе 
от ул. Воронежская до ул. Совет-
ская; по ул. Маяковского от Вол-
ховского пр. до ПАТП; по ул. Во-
ронежская от ул. Юрия Гагарина 
до мкр. Лисички; по проспекту 
Державина от Мурманского шос-
се до ул.  Парковая с ремонтом 
асфальтобетонного покрытия 
автомобильного моста через р. 
Волхов; по ул. Ломоносова от 
ул. Ярвенпяя до Волховского 
пр.; по ул. Первомайская; по ул. 

Борисогорское Поле от ул. Нахи-
мова до Железнодорожного пе-
реулка; по ул. Дзержинского от 
Привокзальной площади до ул. 
Ленинградская; по ул. Красных 
курсантов от Волховского пр. до 
Кировского пр.; по ул. Щорса от 
ул. Фрунзе до ул. Юрия Гагарина. 
На ул. Транспортная будут об-
устроены две остановки обще-
ственного транспорта.

В новом парке на ул. Гагарина 
начинается второй этап работ, 
уже прош л аукцион, заключ н 
контракт с подрядной органи-
зацией УМ-68, которая реализо-
вала здесь первый этап. От ул. 
Щорса в сторону ул. Расстанная 
будут построены детские игро-
вые площадки, дорожки. Всего 
работы насчитывают пять эта-
пов, на первые два этапа прави-
тельство региона выделило по-
рядка 60 миллионов рублей, по 
30 млн в прошлом и нынешнем 
году. Плюс софинансирование 
района. В 2019 за сч т экономии 
удалось дополнительно сделать 
парковки и дорожку.

Также, в этом году будут бла-
гоустроены две дворовые терри-
тории – на ул. Авиационная, 9 и 
ул. Ломоносова, 17. Там появят-
ся детские площадки со спор-
тивными снарядами, газоны и 
посадки, скамейки, парковки и 
прочее, предусмотренное ди-
зайн-проектом.

ВолховСМИ 
Фото: Даниила  СПАРКА

Благоустройство

В преддверии празднования 
75-летия Великой Победы па-
мятные места в Волховском 
районе приводят в порядок.

В Сясьстрое за счет бюджета 
поселения проведены работы по 
ремонту и восстановлению па-
мятника братского захоронения 
воинов на городском кладбище. 
Уборку и благоустройство тер-
риторий, примыкающих к па-
мятнику, продолжили учителя 
Сясьстройской школы №1. Чуть 
позже к ним присоединились 
сотрудники 148 пожарной части 
ОГПС Волховского района.

Коллектив Сясьстройской 
школы №2, во главе с директо-
ром учебного заведения И. Бо-
гомоловой, организовал патрио-
тический субботник на братском 
кладбище в Сясьских рядках, где 
захоронено 88 советских воинов, 
погибших во время Великой От-
ечественной войны.

Педагоги школы-интерната 
навели чистоту на территории 
захоронения пленных венгер-
ских и латышских солдат и у па-
мятника «Сясьстройской судо-
верфи».

Группа волонтеров и молоде-
жи города провели субботник на 
мемориале землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Ребята помыли стелы ме-
мориала и убрали мусор с пло-
щадки памятника.

Коммунисты Усадищенского 
поселения привели в порядок 
памятный знак, отмечающий 
место, где в 1941 году было оста-
новлено наступление немец-
ко-фашистских войск.

Под руководством первого 
секретаря Волховского райко-
ма КПРФ Сергея Крутицкого и 
депутата Екатерины Хренковой 
участники добровольческой ак-
ции убрали мусор и выцветшие 
венки, подмели территорию, 
подготовили к высадке цветов 
клумбу и покрасили, стоящий 
рядом с памятником рубежный 
крест.

Поисково-спасательный отряд 
г.Новая Ладога по согласованию 
с администрацией поселения 
взял шефство над воинским за-
хоронением на братском клад-
бище города. Там похоронены 
моряки экипажа тральщика ТЩ-
126, погибшие 10 апреля 1943 г 
во время разминирования Вол-
ховской губы Ладожского озера. 
Среди них  - трое ладожан: Нико-
лай Сергеевич Тютюнов (на пли-
те ошибочно: Тютюн в), Яков 
Яковлевич Михайличенко и 
«воспитанник» экипажа - четыр-
надцатилетний Сер жа Лебедев. 

Спасатели восстановили раз-
рушенные поребрики, очисти-
ли и покрасили потемневшие 
от времени четыре мраморные 
плиты, на которых высечены 
фамилии 28 погибших моря-
ков экипажа ТЩ-126. Площад-
ку захоронения освободили от 

древесных корней, засыпали пе-
ском и грунтом, установили на 
ней закладные и памятный знак 
– морской якорь, предостав-
ленный Новоладожским крае-
ведческим музеем. Кроме того, 
привели в надлежащий порядок 
пешеходную дорожку, располо-
женную рядом. 

Мероприятия проходят с со-
блюдением необходимых мер 
защиты от распространения 
коронавирусной инфекции. К 9 
мая на территории Волховского 
района все работы по наведению 
чистоты и порядка в местах за-
хоронения погибших во время 
Второй мировой будут заверше-
ны. 

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

В Волхове стартовал сезон больших ремонтов

«Чистая» память: наводим порядок
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С позитивным настроем со-
трудники Волховского фили-
ала АО «Апатит» вышли на 
уборку Кировского проспек-
та и улицы Маяковского.
Что может быть лучше, чем 
чистые улицы, по которым 
мы ходим каждый день на 
работу? 

После долгой затяжной осе-
ни-зимы-весны Волхов был не в 
лучшем виде. Ещ  и пандемия, 
которая заставила горожан но-
сить маски, а потом эти же маски 
оказались на земле, а не в урне. 
В общем, работы хоть отбавляй! 
С соблюдением дистанции, в 
защитных масках, перчатках 

небольшой коллектив (потому 
что удал нка – прим. авт.) вы-
шел на борьбу с мусором. За ко-
роткое время были вычищены 
от листьев и грязи улицы, окра-
шены заборы вдоль Кировского 
проспекта. Ударно потрудились 
и в сквере им. Кирова, где не 
только подмели, собрали мусор, 
но и покрасили скамейки и по-
белили стволы деревьев. 

Ирина Шестакова: «Ясность 
в ситуации с коронавирусом 
может появиться уже к концу 
апреля». Профессор-инфек-
ционист дала оценку работе 
компании ФосАгро по сдер-
живанию опасного вируса в 
регионах присутствия и рас-
сказала о правилах безопас-
ного поведения в условиях 
пандемии. 

ВСЁ ПОБЕЖДАЕТ 
СИСТЕМА

В марте, когда случаи забо-
левания COVID-19 появились 
и в России, компания ФосАгро 
создала центральный штаб по 
предотвращению заболеваний 
коронавирусной инфекцией на 
предприятиях Группы. К работе 
штаба привлекли эпидемиоло-
гов и вирусологов. В заседани-
ях принимает участие и доктор 
медицинских наук Ирина Ше-
стакова. Работе в сфере эпи-
демиологии Ирина Викторов-
на посвятила более 30 лет. По 
мнению Ирины Шестаковой, в 
это непростое время ФосАгро 
может служить примером для 
подражания другим представи-
телям крупного бизнеса. Ком-
пания сотрудничает с депар-
таментами и министерствами 

здравоохранения в регионах 
присутствия. 

– Хорошо, что уда тся рабо-
тать вместе, – подчеркивает 
профессор-инфекционист. – Со-
гласитесь, одно дело, когда здра-
воохранение оста тся с этой про-
блемой один на один, и совсем 
другое, когда у него над жный 
помощник, плечо и тыл. Вс  по-
беждает система. На предприя-
тиях созданы оперативные шта-
бы, работает центральный штаб, 
который возглавляет Андрей 
Андреевич Гурьев, генеральный 
директор ПАО «ФосАгро». Он же 
является руководителем анало-
гичной структуры в Российской 
ассоциации производителей 
удобрений по противодействию 
коронавирусной инфекции. Это 
человек, который понимает про-
блему со всех сторон. 

На вооружении компании 
ФосАгро - лучший зарубежный 
опыт. Дезинфекция и меры ги-
гиены, минимизация контактов 
и отслеживание круга общения, 
медицинское обеспечение, ком-
муникация и поддержка персо-
нала – вс  это вкупе приносит 
свои плоды.   

– Уже сейчас заметна эф-
фективность по сдерживанию 
эпидемии благодаря работе, 
начатой в марте, – продолжает 
Ирина Шестакова. – Кроме того, 
я думаю, это позволит выиграть 
время, а для эпидемическо-
го процесса время – это самый 
важный фактор. Инкубацион-
ный период при коронавирусе 
длится примерно 10-14 дней. 
Соответственно, эффективность 

всех принимаемых сегодня мер 
станет очевидной спустя дан-
ный интервал.

Именно поэтому так важно 
не расслабляться и отнестись к 
происходящему серь зно. 

БЫТЬ НАЧЕКУ

– Мы столкнулись не с баналь-
ной, а очень коварной инфекци-
ей, – продолжает Ирина Шеста-
кова. – Уже в первые трое суток, 
когда налицо лишь симптомы 
ОРВИ, томография показывает 
развившуюся пневмонию, чаще 
двустороннюю. Именно поэто-
му нельзя допускать самолече-
ния. Все принятые меры абсо-
лютно верные, – подводит итог 
Ирина Шестакова. – Мы, специ-
алисты, наблюдаем за развити-
ем событий и видим несколько 

сценариев в зависимости от 
охвата населения эпидемией. 
Россия сейчас в несколько луч-
шем положении, потому что мы 
столкнулись с проблемой позд-
нее ряда других стран и можем 
учитывать их ошибки. Также 
мы раньше, чем другие страны, 
начали комплекс противоэпи-
демических мер. Я надеюсь, что 
Россия не повторит опыт Ита-
лии и США. Думаю, больше ин-
формации у нас будет уже в кон-
це апреля. 

Екатерина ТИТЛА
На снимке: Ирина Шестакова
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ВФ АО «Апатит» вводит до-
полнительные меры по ко-
ронавирусу. Теперь грузовой 
транспорт проходит допол-
нительную санобработку. 

Весь транспорт, который заез-
жает в периметр предприятия, 
обрабатывается дезинфицирую-
щими средствами. Использовать 
хлорсодержащие вещества для 

дезинфекции нельзя, поэтому 
используют раствор на основе 
спирта, перекиси водорода и 
воды. В среднем на обработку 
одного автомобиля уходит око-
ло 10 минут. Пока дезинфекторы 
работают с машинами, водите-
ли проходят медконтроль. И так 
должно быть на любом предпри-
ятии, считают химики. ФосАгро 
с начала пандемии выступает за 
введение ж стких мер в городах 
присутствия компании.

В предпраздничные дни в 
течение минувшей недели 
домой к каждому ветера-
ну приходила делегация из 
районной администрации и 
Волховского комплекса Фос- 
Агро. 

Ветеранам вручили подарки, 
выражали признательность за 
мирное небо над головой, жела-
ли здоровья и долголетия. Сде-
лать так, чтобы они ощущали 
себя настоящими героями этого 
праздника, даже не выходя из 
дома, – это то малое, что может 
сделать сегодняшнее поколение. 
В огненные сороковые им было 
по 16-20 лет, а сейчас далеко за 
80… 

В этом году День Победы 
омрачает сложная эпидемиче-
ская обстановка, и старшее по-
коление находится в особенной 
группе риска. Проводить в та-
кое время массовые мероприя-
тия и подвергать их опасности 
нельзя. Тем не менее, никто не 
должен остаться без внимания.

Персонально поздравлять 
ветеранов – многолетняя тра-
диция химиков, а ещ  – дань 
уважения и благодарность 
тем, кто сражался на фронтах, 
кто ковал Победу в тылу, кому 

суждено было выжить в бло-
кадном Ленинграде, в детстве 
познать ужасы концлагеря, 
потерять кормильца на войне. 
Готовиться к Великому празд-
нику Волховский филиал АО 
«Апатит» начал заранее: на 
самом предприятии, призавод-
ской территории идет уборка 
территории, реконструирована 
стела «Заводчанам, павшим за 
Родину». 

В честь 75-летия Победы в 
России изготовлена юбилей-
ная медаль, которой наградят 
инвалидов и ветеранов вой-
ны, переживших страшные 
дни блокады, а также бывших 

несовершеннолетних узников 
фашизма. Памятный знак вру-
чают представители районной 
администрации и Волховского 
комплекса ФосАгро. Вместе с 
наградами от администрации 
ВМР, губернатора Ленинград-
ской области Александра Дроз-
денко и компании ФосАгро им 
вручены памятные подарки, 
стилизованные под военную 
тематику продуктовые наборы 
и цветы. Всего к 75-летию По-
беды Волховский филиал АО 
«Апатит» подготовил 354 про-
дуктовых набора всем ветера-
нам ВОВ г. Волхова. 

Татьяна ГЛЕБОВА

Выиграть время

Эпидемиологи, власти и СМИ настаивают на самоизоляции, 
отмене прогулок и поездок. Почему это так важно?  

- Если бы удалось изолировать всех зараж нных без выезда из Китая, когда эпидемия там только 
развивалась (конец декабря 2019 года – начало января 2020 года – прим. авт.), то, по-видимому, эпи-
демический процесс закончился бы еще в феврале - начале марта, - комментирует Ирина Шестакова. 
- Этого не удалось сделать, туристы из Китая путешествовали по миру самыми различными рейсами. 
Так эпидемия распространилась по всему земному шару. Из небольшой вспышки заболевание пере-
росло в эпидемию, а потом и в пандемию, которую объявил ВОЗ. 

Мнение специалиста

Важно!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 24/7

Тотальный помыв
В целях безопасности

Операция «Чистота»
Благоустройство

Подарки в честь Победы
Победителям

Поздравляем! Уважаемые волховчане!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!

Этот день вошел в историю нашей страны как праздник, символизирующий мир, труд и солидар-
ность. Первомай по сей день остается для всех нас светлым праздником, который приносит веру и 
перемены в счастливое будущее. 

Желаю вам, вашим родным и близким хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, успеха, радости, вдохновения и сил для осуществления всех планов! Пусть хорошее ве-
сеннее настроение сопровождает вас всегда!

Александр ПОЛУХИН, 
председатель профсоюзной организации «ФосАгро-Волхов»
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5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
6.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
8.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10, 3.00 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на 
линии огня» 12+
0.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
12+
1.30 «Мужское / Женское» 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в Мо-
скве» 12+
0.30 «Крутая история» 12+
4.25 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.55 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.15, 4.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.05 М/ф «Реальная белка» 6+
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
11.45, 0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
18.05 М/ф «Гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
3.30 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+

6.30 Письма из провинции. Тобольск
7.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш второй мозг»
8.00, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
9.05 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
9.15, 0.05 Д/ф «Вершина»
10.20 «Война Алексея Смирнова»
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
11.50 Больше, чем любовь. Георгий и Та-
мара Вицины
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра
12.40, 1.10 Д/ф «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева»
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4Х4
19.00 «Война Элины Быстрицкой»
19.15 «Франция. Дворец и парк Фонтен-
бло»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина»
2.05 Валерий Киселев и Ансамбль класси-
ческого джаза

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
8.10, 2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «БОББИ» 16+
4.05 Д/ф «Москвички» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Баскония» 0+
8.10 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» 12+
8.50 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. 
СССР - Венгрия 0+
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
11.20 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 
/ «Реал Мадрид» - «Ливерпуль» Избранное 
0+
11.50 «Идеальная команда» 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 «Самый умный» 12+
13.15 Тотальный футбол 12+
14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2014 г. /15. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» 0+
17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 12+
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тяж лом 
весе. Трансляция из Москвы 16+
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в л гком весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США 16+
1.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии 16+
2.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Гадалка» 16+
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+
14.30 Т/с «БАРМЕН» 16+
16.15 Т/с «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
18.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «#CидЯдома» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.20 «Открытый микрофон» - «Финал» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
9.10 Спецпроект «Маршалы Победы» 
Жуков. Рокоссовский 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
12+
14.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
15.30, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ» 16+
22.35 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 16+
0.35 Д/ф «Освобождение» 12+
1.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 12+
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5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
6.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
8.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10, 3.45 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня» 12+
0.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+
1.35 «Мужское / Женское» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
1.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 «Юбилейный концерт Полада Бюль-
бюль оглы. Вечер для друзей» 12+
0.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
3.50 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.10, 3.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 «Детки-предки» Семейная викторина 
Ведущая - Елена Летучая 12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Реальная белка» 6+
11.45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.55 Х/ф «ТУМАН» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
2.10 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+
5.25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

6.30 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский
7.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить вс . Го-
лограмма памяти»
7.45 «Другие Романовы»
8.15, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
9.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая»
10.20 «Война Нины Сазоновой»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.05 Больше, чем любовь. Юрий Никулин 
и Татьяна Покровская
12.45, 0.45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.40 Цвет времени. Уильям Т рнер
14.30 «Война Михаила Пуговкина»
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4Х4
17.35 «Акт ры блокадного Ленинграда»
19.00 «Война Павла Луспекаева»
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции»
1.35 «Безумные танцы» Фабио Мастран-
джело
2.40 «Египет. Абу-Мина»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
2.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
3.40 Д/ф «Москвички» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Реал» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1982 г. 
СССР - Шотландия 0+
10.45 Д/ф «Одержимые» 12+
11.15 Франция - Италия 2000 г. / Испания - 
Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
11.45 «Идеальная команда» 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 2.25 «Открытый показ» 12+
13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35, 3.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
16.30 После футбола с Г.Черданцевым
17.30 «Дома легионеров» 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 «Тот самый бой. Руслан Проводни-
ков» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
1.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
5.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10, 13.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.45, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
22.40, 5.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
0.40 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.40, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на 
линии огня» 12+
3.30 «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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.20, 10.25, 0.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Павли-
ашвили «#Жизньэтокайф» 12+
3.50 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.10, 4.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
9.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
11.25, 0.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
2.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+
5.20 М/ф «Фока - на все руки дока» 0+
5.40 М/ф «Волшебное лекарство» 0+

6.30 Письма из провинции. Лаишевский 
район (Республика Татарстан)
7.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о цвете»
8.00, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
9.10 Цвет времени. Карандаш
9.20, 0.05 «В мире животных. Театр зверей 
им. В.Л.Дурова»
10.20 «Война Анатолия Папанова»
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.05 Острова. Юрий Яковлев
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.30 «Война Владимира Заманского»
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4Х4
17.35 «Война Юрия Никулина»
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновско-
го»
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «КУРЬЕР»
20.55 Цвет времени. Сандро Боттичелли
21.10 Д/ф «Чистая победа. Бой за Прагу»
1.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином 
лесу»
1.50 Концерт оркестра Гленна Миллера
2.40 «Франция. Дворец и парк Фонтенбло»

6.30 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 16+
2.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
4.15 Д/ф «Москвички» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Олимпиакос» (Греция) 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. Ар-
гентина - СССР 0+
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+
11.00 «Челси» - «Порту» - 2005 г. / «Арсе-
нал» - «Барселона» - 2011 г. Избранное 0+
11.30 «Идеальная команда» 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» 
12+
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
14.15, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2015 г. /16. «Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва) 0+
16.40 «Дома легионеров» 12+
17.10 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея Ковал ва. Трансля-
ция из США 16+
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» 0+
21.35 Д/ф «Вся правда про...» 12+
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125» 16+
23.45 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая? 16+
0.50 Д/ф «В поисках величия» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 18+
1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+
14.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 «#CидЯдома» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.50, 2.45 «STAND UP» 16+
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 6+
7.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 16+
9.30 Спецпроект «Маршалы Победы» 
Говоров 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 12+
14.45, 16.15, 3.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ» 16+
17.10, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
21.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+
22.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
1.00 Д/ф «Освобождение» 12+
1.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

СРЕДА,  6 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.40, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени 
2» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.20 «Маршал Конев. Любовь на линии 
огня» 12+
3.30 «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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА» 12+
2.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.20, 10.25, 0.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 «Все звезды майским вечером» 12+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
2.40 Квартирный вопрос 0+
3.50 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00, 4.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
9.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
11.25, 0.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
3.15 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+

6.30 Письма из провинции. Калмыкия
7.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о вкусе»
7.50 Цвет времени. Надя Рушева
8.00, 17.45 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
9.10 «Германия. Шпайерский собор»
9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского»
10.20 «Война Георгия Юматова»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Леонида Гайдая»
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.50 Квартет 4Х4
19.00 «Война Владимира Этуша»
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего 
рейха»
0.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
1.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
2.40 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 
16+
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
2.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
3.55 Д/ф «Москвички» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Валенсия» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. Рос-
сия - Камерун 0+
10.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на Матч! 
12.20 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Россия - Испания. 0+
15.00, 4.00 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2016 г. /17. «Ростов» - «Рубин» 0+
17.35 «Тот самый бой. Гр. Дрозд» 12+
18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тяж лом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
21.35 Д/ф «Вся правда про...» 12+
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» 16+
0.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 12+
0.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. 16+
2.50 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
1.15, 2.00, 2.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 «#CидЯдома» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «STAND UP» 16+
1.50 «THT-Club» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» 
6+
7.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
9.30 Спецпроект «Маршалы Победы» 
Малиновский 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
14.45, 16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.05, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
22.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 0+
0.15 Д/ф «Освобождение» 12+
1.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
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6.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «День Победы» Праздничный канал
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президен-
та России Владимира Путина
10.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
12.15 «Диверсант» 16+
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы» 
Праздничный концерт в Кремле 0+
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
17.20, 19.05 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» 
16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
0.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
3.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
16+

5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ»
8.00 Концерт «Песни военных лет»
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
9.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президен-
та России Владимира Путина
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК»
18.40, 19.05 «День Победы» Прямой 
эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
0.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
2.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
4.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 12+

5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
6.35, 8.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина
12.00 Максим Радугин в военном детекти-
ве «Последний день войны» 16+
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 
16+
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
23.00 «Белые журавли. Квартирник в День 
Победы!» 12+
1.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
4.15 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания»
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
0.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
2.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

6.30 «И все-таки мы победили!» Кинокон-
церт
7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
8.15 Д/ф «Старик и небо»
8.55 Д/ф «Ночь коротка»
9.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за Берлин»
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Е  муж и сы-
новья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние свиде-
тели»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
20.30 «Романтика романса»
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
0.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
2.00 «Бегство бриллиантщика Позье»
2.45 Василий Кандинский. «Желтый звук»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
9.10, 10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
10.00 Возложение венков к Могиле Неиз-
вестного Солдата
11.35 Х/ф «СУДЬБА» 16+
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
1.25 Д/ф «Свидание с войной» 16+
4.45 Д/ф «Москвички» 16+

6.00, 0.30 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных еди-
ноборствах 16+
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Кореи 0+
10.00 75 лет победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина
10.30, 20.05 Десять великих побед 0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ф «Внуки побе-
ды» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
13.40, 2.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» 12+
15.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
17.40 «Бессмертный футбол» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.40 «На руинах Сталинграда. 1.0 в поль-
зу жизни» 12+
22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+
3.30 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
4.00 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Россия - Испания. Трансляция из 
Великобритании 0+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00, 19.00 К 75- летию Великой Победы 
0+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 
6+
1.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение президен-
та Российской Федерации В. В. Путина»
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.10, 19.40 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания»
20.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
22.20 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.25, 2.15, 3.10 «STAND UP» 16+
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Песни Победы 12+
6.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
8.20 Отцы и дети. Бессмертный полк 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15, 20.15 Т/ф « Семнадцать 
мгновений весны» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.15 Прямая трансляция из Минска. 
Парад Победы
23.05 «Ночной экспресс» Песни Влади-
мира Высоцкого 12+
0.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+

СУББОТА,  9 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени 
2» 16+
19.45 «Поле чудес» Праздничный 16 
вып. +
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
4.30 «Мужское / Женское» 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
1.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.20, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» Специальный выпуск ко 
Дню Победы 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Х/ф «КОНЕЦ МИРА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Вахта памяти газовиков - 75 лет Ве-
ликой Победы» 16+
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
2.35 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Алтарь Победы» 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.45 М/с «Тролли» 6+
7.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 М/ф «Мы - монстры!» 6+
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» 6+
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.15 М/ф «Миньоны» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
2.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+

6.30 Письма из провинции. Мценск (Ор-
ловская область)
7.00, 13.25 Д/ф «Какова природа креатив-
ности»
8.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.15, 0.00 «Кинопанорама. Владимир Ба-
сов»
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей Ни-
коненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Петра Тодоровского»
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.00 Квартет 4Х4
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Дорога на Ялту»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
1.00 Д/ф «Веселые каменки»
1.40 Концерт Александра Князева

6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
1.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
2.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
4.25 Д/ф «Москвички» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Анадолу Эфес» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. Рос-
сия - Бельгия. Трансляция из Японии 0+
10.45 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч! 
11.50 Д/ф «Первые» 12+
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза ко-
манды мечты» 12+
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Матч за 3-е место. Россия - Арген-
тина. Трансляция из Великобритании 0+
15.55 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. «Локомотив» - «Зенит» 0+
17.45 «Дома легионеров» 12+
18.20 «Футболист из Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны» 12+
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» 0+
21.30 «Футбол Испании. Страна Басков» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Х/ф «РИНГ» 16+
0.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯА» 16+
19.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
22.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
0.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» - «Карантин Style» 
16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25, 2.20, 3.10 «STAND UP» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
12+
6.15 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 6+
7.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 0+
9.30 Спецпроект «Маршалы Победы» 
Антонов 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+
14.30, 16.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
19.15 Телеигра «Игра в кино» День 
Победы 12+
21.00 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
12+
1.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+

ПЯТНИЦА,  8 МАЯ
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Администрация Волховского района сообщает, что в период с 01 по 05 мая 2020 года 
график движения автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 2 

будет осуществляться по следующему расписанию

4:00 4:25 4:55
4:30 5:00 5:00 5:25 5:43
5:30 6:00 6:00 6:30 7:04
6:30 7:00 7:00 7:30
7:40 8:10 8:10 8:40 9:19

8:00 8:20 8:50 8:50 9:20
10:30 11:00 11:00 11:30 11:57

10:34 10:50 11:20 11:20 11:50
13:20 13:50 13:50 14:20

15:31 15:50 16:20 16:20 16:50
17:12 17:30 18:00 18:00 18:30

18:40 19:10 19:10 19:40 20:00
19:12 19:30 20:00 20:00 20:30

19:50 20:20 20:20 20:50 21:09
20:24 20:40 21:10 21:10 21:40
21:22 21:40 22:10 22:10 22:40
22:52 23:00 23:25 23:25 23:50
23:48 23:55 00:25

5.15 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.00 «Здоровье» 16+
9.00 «Энергия Победы» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, то 
с головой!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.15 «Теория заговора» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матви-
енко 12+
19.35, 21.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 18+
0.35 «Мужское / Женское» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.45 «Наедине со всеми» 16+

6.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+

5.00 «Парад Победы 1945 года» 16+
5.15 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная» 16+
6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» 12+
17.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
0.00 Драма «Орден» 12+
3.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
4.30 «Алтарь Победы» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Рогов дома» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 «Стендап Андеграунд» Юмористи-
ческое шоу 18+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
2.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» 6+

6.30, 2.20 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Валентин Серов»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо»
12.50 «Дорога жизни через всю страну»
13.20, 0.50 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Квартет 4Х4
16.25, 1.35 «Тайна ожившего портрета»
17.10 «Те, с которыми я... Булат Окуджава»
18.05 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»

6.00, 8.45, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 
6+
12.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 
16+
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
1.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. Ал-
жир - Россия 0+
10.40 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10, 2.10 Теннис. Евгений Кафельников. 
Лучшее 0+
16.10 Все на теннис!
17.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+
18.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
20.00 «Жизнь после спорта» 12+
20.30 «Футбол Испании. Страна Басков» 
12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая 
трансляция
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза ко-
манды мечты» 12+
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Матч за 3-е место. Россия - Арген-
тина. Трансляция из Великобритании 0+
1.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 16+
4.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Пять ужинов» 16+
6.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
4.00 Д/ф «Москвички» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Народный ремонт» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
14.20 «Однажды в России» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00 «STAND UP» - «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
1.50, 2.45, 3.35 «STAND UP» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.50 Мультфильмы 6+
6.15 «Беларусь сегодня» 12+
7.00 «Играй, дутар» День Победы 16+
7.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 6+
8.55 «Наше кино. История большой
любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» Ремонт у ветерана 
на даче 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
18.30 Итоговая программа «Вместе»
20.20 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
0.00 Итоговая программа «Вместе» 16+
1.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 МАЯ
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Частные  объявления

Продам сено в рулонах, вес 300 
кг, с доставкой. Цена договор-
ная. Тел: 8-921-387-06-27 (44)
Продам 2-хкомн. кв-ру (соб-
ственник) в г. Кириши, эт.5/5, 
общ. пл. 48,28 кв.м. Цена 
1400000 руб. 
Тел: 8-921-322-71-83 (43)
Продам машинку для стрижки 
волос VT-1352 VITEK, цена 400 
руб.; ласты детские пласт., р-р 
34-35, цена 300 руб.; ролики 
детские раздв., красного цвета, 
р-р 34-37, цена 500 руб.; роли-

ки, цвет серый, р-р 38-39, цена 
500 руб.; большую клетку для 
грызунов, цена 500 руб.; ма-
ленькую клетку для грызунов, 
цена 250 руб. 
Тел: 8-931-36-989-22 (43)
Продам дрова колотые, до-
ставка. Цена договорная.
Тел:8-921-387-06-28(44)
Печные работы. 
Тел: 8-950-032-71-85 (44)
Куплю автомобиль  в любом 
состоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, про-
блемный и т.д. Вс  оформление 
за мой сч т. Быстро. Дорого.
Тел: 8-921-741-07-41(41)

Прибытие 
электрички   
в Волхов

Отправление 
автобуса от 
Ж/Д вокзала

Прибытие 
на Кольцо                                             
ул. Авиацион-
ная

Отправление 
от  кольца                                                   
ул. Авиацион-
ная

Прибытие 
автобуса 
на Ж/Д вокзал

Отправление 
электрички 
в СПб

Внимание: закрытие ж/д переезда в мае
Волховстроевская дистанция пути сообщает, что в связи с за-

планированным капитальным ремонтом участка Блокпост 
116 км-Пороги-Куколь 2 гл.путь, на железнодорожном пере-
езде 12 км пк 10 станции Пороги в мае 2020 года будут прово-
диться ремонтные работы с полным или частичным закры-
тием движения автотранспорта по следующему графику:
03.05.2020 г. с 11:30 час. до 17:00 час. – закрытие переезда
с 17:00 час. до 23:00 час. – частичное закрытие переезда
Закрытие переезда с 23:00 час. 3 мая до 05:00 час. 4 мая; 4 мая 
с 10:00 час. до 16:00 час.; 11 мая с 11:00 час. до 17:30 час.; 13 
мая с 01:00 час. до 05:00 час. 

Для автомашин скорой помощи, пожарной службы и полиции 
будет обеспечен беспрепятственный проезд по временно обору-
дованному переездному настилу.

Администрация Волховского информирует, что 08, 12, 27 и 28 
мая  в городе Волхове и Волховском районе будет осуществляться 
отлов безнадзорных животных.     
  Обращаем ваше внимание на то, что правилами содержания 
домашних животных на территориях городских и сельских посе-
лений Волховского района запрещен выгул домашних животных 
без сопровождающего лица.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с 
безнадзорными животными  принимаются в районной админи-
страции по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, кабинет 407 (с 
9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00, СБ, 
ВС-выходной) или по телефону: (881363) 7-80-96  

Отлов безнадзорных животных



Так за доброту души и цвет 
волос называют Зою Иванов-
ну Игнатьеву (Яшину).

 
Е  военное детство прошло на 

малой родине - в деревне Патино 
Вологодской области. Из восьми 
рожденных в семье детей выжи-
ли четверо.

С того времени Зоя Ивановна 
хорошо помнит речку Суду, в 
которой купались; дом длинно-
ватенький; как все дети спали на 
печи, а на проходе стояла кро-
вать старенькой бабушки Ага-
фьи - матери отца. Помнит как 
с мамой в церковь ходили, а по 
деревне бегали с двоюродными 
братьями и с страми.

После окончания Великой От-
ечественной войны Зоин отец 
уехал на восстановление Мо-
сквы, мама не решилась следо-
вать за ним и беременная оста-
лась в деревне - это послужило 
причиной для расставания. В 
1946 году она родила двойня-
шек: девочку и мальчика. Стар-
шие сыновья к тому времени уже 
жили в Сясьских Рядках у бабуш-
ки. В 1944 году провалился под 
л д, заболел и умер дед, Вячеслав 
Ксенофонтович Яшин. Бабушка, 
Наталья Павловна Яшина, оста-
лась одна.

Послевоенные годы в деревне 
Патино оказались самыми труд-
ными и голодными. В возрасте 

5 месяцев умерла одна из двой-
няшек, и Зоина мать, Надежда 
Вячеславовна, побоялась поте-
рять ещ  и мальчика - продала 
дом и уехала с маленькой Зоей 
и грудным Женей к своей мате-
ри и старшим детям в Сясьские 
Рядки.

Зоя Ивановна вспоминает до-
рогу к бабушке: «До станции Суда 
с мамой шли пешком, маленько-
го Женю мама привязала к себе, 
чтобы не потерять. Время было 
послевоенное, народ много куда 
пробирался. На станции пока 
мама пеленала малыша, украли 
котомку с хлебом, ехали полуго-
лодные. Поезд прибыл на стан-
цию Лунгачи, оттуда до Сясьских 
мы шли пешком. Когда подошли 
к дому бабушки, мама послала 
меня впер д. Я зашла в дом одна, 
а бабушка спрашивает: «Девочка, 
чего тебе?», - а я говорю: «Я внуч-
ка Ваша». Так мы и стали жить 
все вместе. Старшие дети у отца 
в Москве, младшие - в Сясьских».

Однажды Зоя у реки каталась 
с горки с ребятишками, съехала 
прямо в реку и провалилась под 
л д. К маме с бабушкой прибе-
жал Миша Зарубин и говорит: «А 
Зойка плавает». Мама сразу не 
поняла, но выглянув в окно уви-
дела барахтающуюся в проруби 
Зою - слава богу, провалилась 

не далеко. Брат Алексей с Ми-
шей вытащили е , потом в баню 
греться на полок, ну и «баню» по-
лучила вслед.

В 7 классе Зоя первый раз по- 
ехала к отцу в Москву. Встретили 
е  хорошо. Зоя гуляла по Москве: 
ездила на Красную площадь и в 
Мавзолей.

Первая запись в трудовой 
книжке появилась сразу после 
окончания школы - работа в дет-
ском санатории в прачечной.

На 18-летие Зоя получила от 
мамы в подарок первый альбом 
для фотографий, который она бе-
режет до сих пор – там хранится 
часть семейной истории.

Зоя Ивановна часто вспомина-
ет эпизод своей жизни, который 
в молодости стал судьбоносным. 
Однажды на танцах Юрий, па-
рень с которым она встречалась 
три года, раздосадованный рев-
ностью прилюдно дал девушке 
пощ чину за то, что другой мо-
лодой человек пригласил е  на 
танец. Свидетелем этой сцены 
стало много молодых ребят, один 
из них заступился за обижен-
ную девушку. Это был Валентин 
Игнатьев. В тот вечер он прово-
дил Зою домой, и с тех пор они 
не расставались. Поженились в 
1962 году на старый Новый год. 
А в ноябре у них родилась дочь 

Наталья. Через два 
года на свет по-
явился сын Кон-
стантин.

Первое время 
после свадьбы мо-
лодая семья жила 
в Сясьских Рядках 
в маленькой из-
бушке у моста, а 
большой дом ба-
бушки всегда был 
местом встреч всей семьи: здесь 
играли свадьбы, отмечали дни 
рождения, встречали гостей и 
поминали ушедших близких.

Зоя Ивановна много лет про-
работала на Сясьском ЦБК. На 
пенсию вышла в 45 лет, но про-
должала работать: в ОРСе, шко-
ле глухих детей, дворником, 
последнее место работы - д/с 
«Вишенка», где е  очень любили 
дети. Скучать не приходилось, 
да и внуки начали появляться: 
дочка и сын создали свои семьи 
в 1985 году с разницей в неделю.

Зоя Ивановна всегда любила 
возиться с многочисленными 
внуками, и с правнуками. По е  
словам, она знала, что такое сча-
стье - в жизни было вс  хорошо. 
Ключевое слово здесь – было. 
Пока в 1988 году ни умер доро-
гой и любимый сын, а в 1995 году 
ни погиб муж.

Испытания не прошли даром: 
здоровье Зои Ивановны стало 
ухудшаться. Сейчас она инва-
лид I группы, жив т с дочерью, 
но несмотря ни на что старает-
ся радоваться жизни. И хотя на 
е  голове сейчас больше сере-
бра, чем золота, она по-преж-
нему для всех остается золотой. 
Сме тся: «На старости лет стала 
путешественницей - ездим на 
автомобиле везде с дочкой, е  
мужем и кошками. Где только 
не побывали: от Кронштадта до 
Усть-Ижмы. Вот такая вот Зоя- 
путешественница!».

24 апреля Зоя Ивановна отме-
тила свой 80-летний юбилей. Мы 
присоединяемся к поздравлени-
ям родных и близких и желаем 
Зое Ивановне крепкого здоро-
вья.

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото из семейного архива 

1 мая в России ежегодно от-
мечается Праздник Весны и 
Труда. Об истории Первого 
мая в России и за рубежом 
рассказывает раритетное 
издание 1924 года «Перво-
майская хрестоматия», пред-
ставленное на портале Пре-
зидентской библиотеки. 

Прообраз 1 мая как праздни-
ка весны возник еще в Древнем 
Риме, когда в этот день женщи-
ны приносили жертвы богине 
весны и плодородия Майе, в 
честь которой и был назван ме-
сяц май. С уходом язычества эта 
традиция была утрачена.

Современная история празд-
ника началась в XIX веке. 1 мая 
1886 года в США и Канаде про-
катилась волна протестных 
демонстраций и митингов ра-
бочих с требованием введения 
8-часового рабочего дня. С ними 
были солидарны и российские 
трудящиеся: в фонде Прези-
дентской библиотеки хранятся 
агитационные открытки с за-
головком «Восемь часов – для 
труда, восемь – для сна, восемь 
– свободных!». В итоге «в июле 

месяце 1889 г. на Международ-
ном Рабочем Съезде в Париже 
решено было требовать во всех 
странах образованного мира, 
чтобы рабочий день был сокра-
щ н до восьми часов. Тогда ре-
шено было также, что рабочие 
всех стран ежегодно в день 1-го 
мая (19 апреля) должны напоми-
нать об этом требовании своим 
правительствам», – писал Геор-
гий Плеханов, слова которого 
приводятся в «Первомайской 
хрестоматии». День 1 мая был 
объявлен Дн м солидарности 
рабочих всего мира. 

В Российской империи празд-
ник впервые отметили в 1890 
году в Варшаве (которая входи-
ла в то время в состав империи) 
многотысячной стачкой. С 1897 
года стали регулярно прово-
диться массовые демонстрации. 
После Февральской революции 
1917 года Первомай празднова-
ли открыто: миллионы рабочих 
выходили на улицы с лозунгами 
за свободу и в поддержку войны 
до победного конца.

Первомай в России неодно-
кратно менял название. В 1918 
году он получил статус государ-
ственного праздника как День 
Интернационала, в 1972 году 

название изменили на День 
международной солидарности 
трудящихся, а в 1992 году он был 
переименован в Праздник Вес-
ны и Труда. Похожее название 
употребил ещ  в 1905 году рево-
люционер Феликс Волховской в 
сво м стихотворении: «Первое 
мая! Первое мая! / Праздник 
труда и весны!», привед нном в 
«Первомайской хрестоматии».

Торжественные парады, 
праздничные демонстрации с 
лозунгами «Мир, труд, май!» и 
плакатами с изображением по-
литических деятелей – таким 
был этот праздник в РСФСР и 
СССР.

Постепенно празднование 
утратило свой политический 
характер, что отразилось в его 
последнем названии Праздник 
Весны и Труда. 

На портале Президентской би-
блиотеки представлены много-
численные изобразительные ма-
териалы – фотографии, плакаты 
и открытки, иллюстрирующие 
проведение праздника в разные 
годы. Так, в подборке «Праздно-
вание 1 Мая», входящей в кол-
лекцию «1917», можно увидеть 
редкие фотографии празднова-
ния этого дня во многих районах 

Петрограда. Это снимки, сделан-
ные разными фотографами в 
центре города: «Празднование 
1 мая. Марсово поле», «1-го мая 
(18-го апреля) 1917 г. На Исаа-
киевской площади. Петроград», 
«Мариинская площадь. Народ-
ный праздник 1 мая 1917 г.», 
«Празднование 1 мая. Троицкий 
мост», и на заводских окраинах 
– «1-го мая (18-го апр.) 1917 г. 
Инструментальная м. П. З. Пе-
троград». Среди них есть работы 
таких знаменитых фотографов 
того времени, как Александр и 
Виктор Булла, например, «1 мая 
1917 г. на Дворцовой площади», 
и так далее.

Во время Великой Отече-
ственной войны художники 
объединили праздник 1 Мая с 
фронтовой тематикой: плакат 
Александра Чечнева «Первомай-
ский подарок: от автоматчицы 
и автоматчика – смерть немец-
кому захватчику!», Виктора Го-
ворова «Да здравствует 1 Мая! 
Все для фронта, все для победы 
над врагом!» и другие. C ними 
можно ознакомиться на порта-
ле Президентской библиотеки в 
разделе «Плакаты» электронной 
коллекции «Память о Великой 
Победе».
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Социальный аспект

Уважаемые жители 
Ленинградской области!
Дорогие земляки!
От имени депутатов За-

конодательного собрания 
Ленинградской области ис-
кренне поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда!

Первомай был и остается 
символом весны, мира, сози-
дания и надежды на позитив-
ные перемены. Вс  хорошее, 
доброе не приходит само со-
бой, оно рождается в труде.

Жители Ленинградской об-
ласти умеют работать, доби-
ваться успехов и стойко пре-
одолевать трудности. В этом 
году майские праздники мы 
встречаем в непривычной об-
становке из-за мер, принима-
емых в связи с пандемией ко-
ронавируса. Многие работают 
в удаленном режиме, некото-
рые, к сожалению, вынужден-
но ушли в отпуск или даже 
потеряли работу. Убежден, 
эти временные трудности 
только закалят нас, откроют 
новые возможности, подарят 
новые знания и умения, на-
учат видеть позитив в любой 
ситуации!

В этот праздничный день 
выражаю слова искренней 
признательности жителям, 
создавшим экономический и 
духовный потенциал Ленин-
градской области, всем, кто 
самоотверженно трудится на 
благо нашего региона. 

Желаю вам праздничного 
настроения, несмотря ни на 
что, крепкого здоровья, гар-
монии в семье и успехов во 
всех начинаниях!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель

ЗакСа Ленобласти

Об истории Праздника 
Весны и Труда

Поздравляем!

«Золотой наш человек»Юбиляры

местом встреч всей семьи: здесь Испытания не прошли даром: 



26 апреля завершился оче-
редной региональный он-
лайн-турнир по шахматам, 
организованный Благотво-
рительным фондом «Волхов-
ский Фронт» и Федерацией 
шахмат Ленинградской об-
ласти.

В соревнованиях «Честная 
швейцарка» (рапид 10 мин.+ 5 
сек.) на сайте lichess.org участво-
вали областные команды маль-
чиков и девочек 2009 г.р. и млад-
ше. В составе каждой сборной 
выступали четыре игрока, один 
из которых по условиям турнира 
должен был быть 2011 г.р. (или 
младше). Также в команде обя-
зательно играла минимум одна 
девочка.

Лидером турнира стала ко-
манда «Сосновый Бор-1» (Со-
сновый Бор). Серебро завоевали 
игроки «Сертолово-1» (Сертоло-
во). На третьем месте оказались 

шахматисты Киришской сбор-
ной «Два короля». Волховчане 
Эрик Ненонен, Арт м Дрощак, 
Вероника Черемисина, Елиза-
вета Сиротина, участвующие в 
«Честной швейцарке», заняли 
позицию в середине турнирной 
таблицы. Всего в турнире играли 
24 команды региона, около 100 
юных шахматистов области.

В личном первенстве серебря-
ным приз ром турнира на 2-й 
доске стал волховчанин Арт м 
Дрощак.

Победителей и приз ров на-
градят на церемонии закрытия 
Чемпионата Ленинградской об-
ласти по шахматам, который 
пройд т 24 августа 2020 г. в Вол-
хове. Кубки, медали, грамоты, 
памятные подарки победите-
лям и приз рам командного и 
личного зач та предоставят БФ 
«Волховский Фронт» и отдел по 
спорту, молод жной политике 
администрации Волховского 
района.

ВолховСМИ
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Мир увлечений

Социокультурная модель 
любого общества предпо-
лагает помощь пожилым 
людям. Уважение к стар-
шему поколению возни-
кает не вдруг, оно форми-
руется годами. 
Приучать человека де-
лать добро надо как мож-
но раньше, с самого дет-
ства. Мы не знаем, кем 
станут в будущем наши 
выпускники, но увере-
ны в одном: они будут 
хорошими людьми, тво-
рящими добро, потому 
что растут в неравнодуш-
ном коллективе. Этому 
способствует атмосфера 
детского сада, нравствен-
но-патриотическое на-
правление работы и дол-
госрочный социальный 
проект «Мы вместе!» 

«Волховский Фронт» скрасил изоляцию 
юных шахматистов области

«Мы вместе!»
Волонтёры

Педагогический состав шко-
лы № 8 г. Волхова, увлечен-
ный 3D-моделированием,  в 
это непростое время борь-
бы с коронавирусом решил 
не оставаться в стороне и 
поддержали общественную 
инициативу всероссийского 
волонтерского объединения 
«Мейкеры против Covid-19 - 
3D-печать в помощь врачам».

Е  официальным партнером 
является ассоциация «Внедрения 
инноваций в сфере 3D образова-
ния».   

Цель данной инициати-
вы - изготовление и передача 
средств индивидуальной защиты 

врачам, борющимся с пандемией 
Covid-19. 

С помощью 3D-принтеров 
изготавливаются средства ин-
дивидуальной защиты для мед-
персонала: заколки для меди-
цинской маски, помогающие 
снять нагрузку с ушей для более 
комфортной носки; держатели 
для защитных щитков (для за-
щиты слизистой оболочки глаз), 
медицинская маска со съемным 
фильтром (используется ватный 
диск).

Первая партия напечатанной 
продукции уже отправилась в 
Санкт-Петербург. Сейчас идет 
печать изделий для Волховской 
ЦРБ. 

Будьте здоровы и пока оста-
вайтесь дома!

Педагоги -  
против Covid-19

Формирование милосердия 
и толерантности; обогащение 
эмоционального мира дошколь-
ников; развитие и поддержание 
инициативы; сплочение кол-
лектива; осуществление меро-

приятий по оказанию 
практической помощи 
ветеранам и пожилым 
людям - задачи у проек-
та разнообразны и очень 
важны.

Сейчас непростое вре-
мя, когда многие вынуж-
дены находиться дома. 
Но мы знаем, как важно,  
особенно для пожилого 
человека, чувствовать, 
что вокруг живут люди, 
по зову души и сердца 
способные разделить их 
проблемы и заботы, по-
дарить надежду, да про-
сто  выслушать.   И мы 
делаем это еженедельно, 
обзваниваем бывших 
сотрудников, узнаем о 
здоровье, спрашиваем 
о проблемах, планах, 
потребностях и просто 
разговариваем. Порой 
одинокому человеку так 

важно быть услышанным. А на 
этой недели мы собрали не-
большие гостинцы и навестили 
своих «мудрейших подопеч-
ных». Все остались довольны, а 
мы в очередной раз зарядились 
их оптимизмом и жизнестойко-
стью. 

И на предложение админи-
страции Волховского  района 
поучаствовать в акции «Добрый 
сосед»  коллектив детского сада 
№6 «Солнышко» согласился 
сразу. 

Наши педагоги-волонтеры 
уже третью неделю помогают с 
доставкой продуктов и лекарств 
жителям города, находящимся 
на самоизоляции.

Чтобы жизнь вокруг нас не 
превратилась в бессмысленное 
существование, необходимо 
сделать всего одну вещь - пока-
зать, как окружающие нас люди 
дороги нам! Берегите себя и 
своих близких. И помогайте 
«старикам», не считая это труд-
ной обязанностью.

Татьяна ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 
заведующий детским 

садом №6 «Солнышко»

Инициатива
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Областной закон № 89-ОЗ от 26.10.2005 г. 
«О порядке ведения органами местного самоуправления 

Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях,предоставляемых

 по договорам социального найма»

Список учета граждан,  в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в МО город Волхов

 на 01.04.2020 года 
 
№ очереди             Фамилия,имя, отчество              Год поста-

новки на учет

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 53                                                

Об утверждении норматива средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области
       
Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению  норматива  стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ле-
нинградской области, утвержденными Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области  от 
04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по  расчету размера  субсидий и социаль-
ных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской  
области постановляю:
1. Утвердить на второй квартал 2020 года норматив сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  в размере 40154,25 (Сорок тысяч сто пятьде-
сят четыре рубля 25 копеек )  (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  Е. В.  ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

   
Приложение 
к постановлению главы администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение                   
от «22» апреля 2020 г.№ 53       

Определение норматива средней рыночной стоимо-
сти 1 кв. метра общей площади жилья по муници-

пальному образованию   Вындиноостровское сельское 
поселение на второй квартал 2020 года

1. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение используются следующие исходные дан-
ные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно договорам на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений на территории соответствующего 
муниципального образования, представленным участни-
ками жилищных программ, действующих на территории 
Ленинградской области (Ст_дог);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно сведениям кредитных организаций (бан-
ков), предоставленным официально или опубликованным 
в средствах массовой информации, применительно к тер-
ритории соответствующего муниципального образования 
(Ст_кред);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно сведениям застройщиков, осуществляю-
щих строительство на территории соответствующего му-
ниципального образования (Ст_строй);

- стоимость одного квадратного метра площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской 
области согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ленинградской области (Ст_стат).
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, 
направленную на оплату риэлторов, нотариусов, государ-
ственной пошлины и других затрат – 0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) 
– 4;
– коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен - 
101,2).
2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение производится по формуле:

           Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________  =                                                  
                                                               N

 42622,00 х 0,92 + 20000,00 х 0,92 + 49493,21 + 51607,00                
= --------------------------------------------------------------

   4 
= 39678,11 руб. 
                                                                                                                      
СТ квм = СР_квм х К_дефл = 39678,11 х 101,2 = 40154,25 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 апреля  2020 года №  54                                                   

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

В соответствии с методическими рекомендациями по 
определению стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади в сельской местности Ленинградской об-
ласти, утвержденными Распоряжением Комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области» постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость  1 кв.метра об-
щей площади жилья на второй квартал 2020 года на терри-
тории муниципального образования  Вындиноостровское 
сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области в  размере  40154,25 (Сорок тысяч 
сто пятьдесят четыре рубля 25 копеек). (Приложение1)
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте админи-
страции Вындиноостровское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

МО Вындиноостровское сельское поселение   

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 55

О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от молодых семей о включении их в 
состав участников мероприятий подпрограммы «Обе-
спечение Жильем молодых семей» государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изм.), Жилищным кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, администрация  МО Вындиноостровское сельское 
поселение постановляет:
1. В силу Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 
№ 1710 (с изменениями на 18.01.2020 г) внести измене-
ния в название регламента в следующей редакции «При-
ем заявлений от молодых семей о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
Жильем молодых семей» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» на 
2015-2020 годы».
2. п.2.1 изложить в следующей редакции: «Администрация 
МО Вындиноостровское сельское поселение при приеме 
документов от заявителя обязана получить письменное 
согласие членов молодой семьи на обработку персональ-
ных данных».
3. в п.2.6.2.1, п.2.6.2.2 добавить в перечень документов, 
необходимых для предоставления услуги, в числе прочих: 
«копия документа, подтверждающего регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета 
каждого совершеннолетнего члена семьи».
5.  п.2.11 изложить в следующей редакции: «Исчерпываю-
щий перечень      оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:
1) несоответствие молодой семьи установленным требо-
ваниям;
2) представление не в полном объеме документов;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной 
формы государственной поддержки за счет средств феде-
рального бюджета, за исключением средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

   Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

МО Вындиноостровское сельское поселение   
                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА№ 56

О порядке проведения антикоррупционного монито-
ринга на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Ле-
нинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противо-
действии коррупции в Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования постановляет:
1. Утвердить порядок осуществления антикоррупционного 
мониторинга на территории муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после раз-
мещения на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области и в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации 

МО Вындиноостровское сельское поселение   
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2020  ГОДА №80

О внесении изменений в постановление от 27 июня 
2016  года №162 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении 
их в состав участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках реализации 
жилищных программ»

В соответствии с Концепцией административной рефор-
мы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобрен-
ной распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 года 
№1789-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции администра-
тивной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 
годах», постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 
года №679 (ред. от 16.05.2011) «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг)», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от 06.08.2012) 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинградской области от 
12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу 
постановлений Правительства Ленинградской области от 
25 августа 2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и 
пункта 5 постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 11 декабря 2009 года №367», постановлением ад-
министрации Пашского сельского поселения от 28.09.2015 
года № 152 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
исполнения муниципальных функций администрацией 
Пашского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации муниципально-
го образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27 
июня 2016  года №162 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их 
в состав участников мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в рамках реализации жилищных про-
грамм» следующие изменения:
1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о 
включении их в состав участников мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан (семей), нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в рамках реализации жи-
лищных программ» изложить в редакции согласно прило-
жению1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте администрации Пашского 
сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                     

Список граждан, состоящих на учете
в администрации Новоладожского ГП

 в качестве нуждающихся в получении жилых
 помещений по договорам социального найма

на 01.05.2020 года

№ общей 
очереди  

Фамилия, имя, отчество                  2020  г.

1 Иванов Яков Николаевич
2 Ляпустина Наталья Викторовна
3 Кондратьева Ольга Олеговна
4 Карпов Сергей Юрьевич
5 Горюнова Ольга Владимировна
6 Петрова Екатерина Викторовна
7 Петрова Татьяна Анатольевна
8 Рыбкина Тамара Владимировна
9 Иванова Ирина Владимировна
10 Гриценкин Андрей Вячеславович
11 Антонова Елена Николаевна
12 Абабкова Татьяна Александровна
13 Тавостина Любовь Николаевна
14 Малинина Галина Николаевна
15 Кириллов Геннадий Васильевич
16 Аверкина Лидия Васильевна
17 Егорова Манана Александровна
18 Белан Инеза Бухутовна
19 Артюшкин Евгений Федорович 
20 Крючкова Любовь Валентиновна
21 Зеленова Татьяна Николаевна
22 Новожилова Светлана Николаевна
23 Моселова Любовь Николаевна
24 Нестерова Светлана Викторовна
25 Григорьева Татьяна Александровна 
26 Полякова Екатерина Васильевна
27 Трофимов Александр Сергеевич
28 Парфенова Раиса Александровна
29 Никифорова Валентина Викторовна
30 Бондаренко Нина Петровна
31 Маркелова Галина Ивановна
32 Ильченко Надежда Викторовна
33 Долгополова Галина Васильевна
34 Хализева Любовь Павловна
35 Седов Максим Эдуардович
36 Темникова Мария Олеговна
37 Виноградова Любовь Юрьевна
38 Линникова Елена Анатольевна
39 Федюшкин Владимир Павлович
40 Николаева Ольга Николаевна
41 Егоров Алексей Сергеевич
42 Степанов Юрий Александрович
43 Молчанов Андрей Анатольевич
44 Кожевникова Татьяна Валерьевна
45 Качалов Сергей Николаевич
46 Свердлов Алексей Сергеевич 
47 Савина Екатерина Олеговна
48 Громов Дмитрий Валерьевич
49 Игнатьев Сергей Валерьевич
50 Голубева Анна Леонидовна
51 Миронова Любовь Александровна
52 Ваньков Аркадий Иванович
53 Клевакина Людмила Николаевна
54 Васильев Сергей Михайлович
55 Гусельников Олег Эдуардович 
56 Максимова Евгения Валерьевна
57 Сумерин Павел Сергеевич
58 Михайлова Марина Сергеевна
59 Мусинцева Ольга Владимировна
60 Сидорова Людмила Владимировна
61 Кояков Александр Николаевич
62 Михеева Ольга Юрьевна
63 Колосова Светлана Николаевна
64 Ивлева Светлана Юрьевна
65 Мацкевич Валентина Ивановна
66 Леп хин Николай Леонидович
67 Парфенов Анатолий Алексеевич
68 Батин Игорь Александрович
69 Пацерина Галина Михайловна
70 Левшина Юлия Михайловна
71 Шарова Надежда Федоровна
72 Поляков Герман Рустамович
73 Полякова Любовь Рустамовна
74 Гончарова Татьяна Сергеевна
75 Романов Данила Алексеевич
76 Лалетина Валентина Федоровна
77 Матюшина Ольга Анатольевна
78 Полякова Галина Александровна
79 Скородумова Алиса Александровна
80 Богатырев Михаил Юрьевич
81 Марченко Александра Алексеевна
82 Белоруссова Светлана Валентиновна
83 Кузнецова Елена Николаевна
84 Войнова Оксана Владимировна
85 Шило Андрей Николаевич
86 Набоян Хато Джазоевич
87 Никазова Вера Александровна
88 Черепановский Юрий Юрьевич
89 Петрова Людмила Николаевна
90 Полякова Ольга Викторовна
91 Малахова Елена Сергеевна
92 Пушкарева Виктория Михайловна
93 Петров Алексей Андреевич
94 Подъяпольская Галина Борисовна
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  23 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 185

Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги: «Прием заявле-
ний от молодых семей о включении их в состав участ-
ников мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» на территории МО Новоладожское городское 
поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Уставом МО 
Новоладожское городское поселение, в целях организации 
предоставления муниципальной услуги, администрация 
Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния на территории муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Прием заявлений от молодых семей о включении их в 
состав участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации» согласно 
Приложению №1. 
2. Постановление администрации муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 07 де-
кабря 2018 года № 627 «Об утверждении  Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений от молодых семей о включении их в 
состав основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»» признать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в сети Интернет 
(New-Ladoga-adm.ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом С.А. Кулькову. 

    И. Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации   

Новоладожского городского поселения                 

                                     
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Новоладожского 
городского поселения информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
930 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
д. Креницы.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Администрацией Ново-
ладожского городского поселения по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 27.04.2020 года 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Но-
вая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непо-
средственного при личном обращении (или уполномо-
ченного им лица, полномочия должны быть удостоверены 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством). 
Прием заявлений прекращается  27.05.2020 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 28.05.2020 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Марк-
са, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж. 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут 
выставлены на аукцион. Информация об аукционе по про-
даже  земельных участков будет опубликована дополни-
тельно после формирования земельного участка в соответ-
ствии с действующим законодательством и определения 
их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА  №85

Об исполнении бюджета МО Иссадское сельское посе-
ление  за 1 квартал 2020 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  за 1 квар-
тал  2020 года п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 
1 квартал 2020 года согласно форме  № 0503117 «Отчет об 
исполнении бюджета» в приложении 1 к настоящему по-
становлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 
1 квартал 2020 года для ознакомления в Совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте администрации поселения  www. иссад.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.  
5.  Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

   Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                               

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0104002:80 площадью 1800 кв.м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 9. Кадастровая сто-
имость  – 311 652 руб. 00 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.   
 При м письменных заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка осуществляется 
при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством) и 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 01.05.2020 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 01.06.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по ра-
бочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи-
страции Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, участок будет 
выставлен на аукцион. Информация об аукционе по прода-
же земельного участка будет опубликована дополнительно 
после определения  рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________________
______________________ 
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность зе-
мельного участка, заявляю о сво м намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________ ,
Кадастровый номер________________________________
категория земель __________________________________,
разрешенное использование:_________________________.
__________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: ___________________________________

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

«_____»__________________20____ года  __________

1 ГОРБАЧЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ  1988
2 НИКУЛИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ  1988
3 ПЕТИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 1989
4 КУЗНЕЦОВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА 1989
5 КОВАЛЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА 1989
6 КРЫЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 1990
7 ВЫГОВСКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА 1990
8 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 1990
9 КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 1990
10 ГОРОДНИЧЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 1991
11 МАКАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 1991
12 ДРОЗДОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА 1991
13 ЛЕВКЕЕВИЧ ОЛЬГА ИВАНОВНА 1991
14 ЛЕВИЧЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 1991
15 АЛЛИК ИНГА АДОЛЬФОВНА 1992
16 КОРЯКОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 1992
17 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ 1992
18 МИРОШНИЧЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 1992
19 МАТРОШКИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 1993
20 МАЛАХАЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 1993
21 МАРТИРОСЯН ДЖУЛЬЕТТА НИКОЛАЕВНА 1993
22 КОСТЫЛЕВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА 1993
23 УЛАНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 1993
24 АМЕЛИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 1994
25 ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 1994
26 ВАСИЛЬЕВ РУСЛАН АЛЯЗОВИЧ 1994
27 КОТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА   1994
28 ЕВГРАФОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 1994
29 БАСКАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 1995
30 НИКУЛИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 1995
31 ИСАЕВА ХУРУЛЕН НУРМАГОМЕДОВНА 1995
32 ФЕОКТИСТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 1995
33 АЗИГАЛИЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 1995
34 БАММАТОВА АСИЯТ МАГОМЕДОВНА 1995
35 КАПУСТИНА ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА  1995
36 РААБ СВЕТЛАНА ГАРРИЕВНА  1995
37 АРХИПОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 1995
38 ПРЫГИЧЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 1995
39 НОВОЖИЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 1996
40 КОСТРОМИТИНА НИНА НИКОЛАЕВНА 1996
41 ЦОЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1996
42 ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ 1996
43 ТЮЛЬМЕНКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 1996
44 ГАСИЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА 1997
45 ТЕРЛЕЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 1997
46 БУЧИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 1997
47 МАЛИНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 1997
48 КЛИМОВСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА  1997
49 ХАНЖИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 1997
50 ХАНЖИН ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ 1997
51 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 1997
52 ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 1997
53 КАПАНОВ ВЛАДИСЛАВ НАЗАРОВИЧ 1997
54 РАССАДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1997
55 КУЗЬМИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 1998
56 АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 1998
57 МИНКИН АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ 1998
58 ОКУЛОВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 1998
59 МАКУЛЬКИНА  ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 1998
60 ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 1998
61 УВАРОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 1998
62 ДЫНГА ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1998
63 КОРШАК ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ 1998
64 РОДИОНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 1998
65 НИКИТИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 1998
66 ЩЕЛКАНОВА  ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 1998
67 КИРИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 1999
68 КОРШУНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 1999
69 САНГОВА ЕКАТЕРИНА СОБИРОВНА 1999
70 КАСКЕЛАЙНЕН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 1999
71 ЛЕБЕДЕВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 1999
72 ПЕТРОСЯН АНУШАВАН ВАРАЗДАТОВИЧ 2000
73 КИННИЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 2000
74 РЕНЕВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА 2000
75 ФЕДОРОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 2000
76 ГОРЯЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 2000
77 КИРИЛЛОВА ВАЛЕНТИНА ДОРОФЕЕВНА 2000
78 АНДРЕЕВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА 2000
79 КОЧУРИНА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 2000
80 ПОЗДНЯКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 2000
81 ПОЗДНЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2000
82 СТОЛЯРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 2000
83 БЕРТОВ  ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 2000
84 АЛЕХИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 2001
85 КУДИНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 2001
86 ЗАХАРЧЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 2001
87 СОКОЛОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 2001
88 АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА  2001
89 ТУРКИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 2001
90 ПЕТРОВА ЗОЯ ВАЛЕРЬЕВНА 2001
91 ОСИПОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 2001
92 ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 2001
93 СОФЬИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 2001
94 РАССАДОВСКАЯ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 2001
95 АРХАЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 2001
96 САМИНКИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ 2001
97 ВОРОБЬЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 2001
98 МАМУЛАШВИЛИ МАРИНА ГЕОРГИЕВНА 1999
99 САРКИСЯН АМАЛИЯ САРКИСОВНА 2002
100 ЛЕЛЮХ ГАЛИНА ПЕТРОВНА 2002
101 ГОРШКОВА ЖАННА КОНСТАНТИНОВНА 2002
102 НИКУЛИНА ИННА ВЛАДИМИРОВНА 2002
103 ДЕГТЯРЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2002
104 МУРАШОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА  2002
105 СЕМЕНОВА ИРАИДА ЮРЬЕВНА 2002
106 ШАЛЫГИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 2003
107 БОРИСОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА  2003
108 ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 2003
109 ДМИТРИЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 2003
110 ВОЛКОВА АНГЕЛИНА ДМИТРИЕВНА  2003
111 ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  2003
112 СОГОНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 2003
113 ПОСТЕРНЯК ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 2003
114 КОГУТ ВЕРА СЕМЕНОВНА 2003
115 ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА  2003
116 ЗАХАРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2003
117 СОЛОМИНА ТАТЬЯНА ГУРЬЕВНА 2003
118 ПАВЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2004
119 РЕНЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 2004
120 РЕНЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 2004
121 РЕНЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 2004
122 СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 2004
123 ПАХОМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 2004
124 ЛУСТИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 2004
125 ГАЛАШ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 2004
126 ДАВЫДОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 2004
127 ТУНЯН ЭРНЕСТ АРКАДЬЕВИЧ 2004
128 МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 2004
129 ГРИДИН ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ 2005
130 ИЛЬИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 2005
131 МАКАЛУС ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 2007
132 КОСТРЮКОВА СВЕТЛАНА РОМАНОВНА 2007
133 ВЕРБИЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 2007
134 ВЕРБИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2007
135 НОВОЖИЛОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 2007
136 КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 2007
137 ВОЛОКИТИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 2007
138 ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 2007
139 ДМИТРИЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 2008
140 ЯРОВА ГАЛИНА ДАВЫДОВНА 2008
141 МИХЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 2008
142 КАРАЧЕВА ЕЛЕНА АЛЬФРЕДОВНА 2008
143 БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА 2008
144 ФИЛИППОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2008
145 ЩЕРБАКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 2008
146 УСАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 2008
147 ЗИМОГОРОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 2008
148 ХАРИТОНОВА О НОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 2008
149 ЗАГОРОВСКАЯ АННА ИВАНОВНА 2008
150 БАУРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 2008
151 РУЗИБОЕВ ХАКИМБОЙ ОКТАНОВИЧ 2008
152 КУЗЬМИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА 2008
153 МАСЛОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 2009
154 ФИЛИНА СВЕТЛАНА АНТОНОВНА 2009
155 МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 2009
156 ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 2009
157 ШМИДТ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА 2009
158 ПОСКРЕБЫШЕВА АНАСТАСИЯ 
           АЛЕКСАНДРОВНА 2009
159 УНДЕРОВА ДИАНА ИЛЬИНИЧНА 2009
160 ГОРКАВЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 2009
161 АВЕРИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2009
162 АВЕРИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 2009
163 ЕЛИЗАРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ  2009
164 ХАЗОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2009
165 КРУГЛОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 2009
166 МАЛЫГИНА СВЕТЛАНА ФАДЕЕВНА 2009
167 КОРОВКИН АРТУР АНДРЕЕВИЧ 2009
168 ВОЛКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 2009
169 БОГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 2009
170 САКОЛЬЦЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ  2009
171 МОРОЗ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 2009
172 САПЕЛКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 2010
173 АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  2010
174 САЩЕНКО  ИРИНА АРКАДЬЕВНА 2010
175 БОГОДЕРОВА АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВНА 2010
176 ФЕДОРИЧЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 2010
177 БЕРЕСНЕВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА 2010
178 ЗАРЮТО  ЕЛЕНА ШАРИФБЕКОВНА 2010
179 ПАРАМОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 2010
180 АРХИПОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 2010
181 КОРОВКИН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 2010
182 МАКАРУШКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 2010
183 ЗАРИГИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА 2010
184 ПАНАСЕНКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 2010
185 КОРОВКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 2010
186 ЩЕЛОКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ 2010
187 АНТОНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 2010
188 СЫНТИНА НАТАЛЬЯ ЭЛЬБЕРТОВНА 2010
189 КАЗАНЦЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 2010
190 ЦВЕТКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 2011
191 ТУРУМБЕТОВ РУСТАМ АЛИЕВИЧ 2011

192 МОСЯГИНА СВЕТЛАНА АНТОЛЬЕВНА 2011
193 КОГАНОВСКАЯ ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 2011
194 МОСАЛЬСКИЙ АРСЕД АЛЕКСЕЕВИЧ  2011
195 МАХНАЧ КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА 2011
196 ОДИНОКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 2011
197 МАТВЕЕВА ЛИДИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 2011
198 МАКАРЕНКО ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 2011
199 СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 2011
200 ТАРАСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 2011
201 ЦЕСЛЯК СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 2011
202 МАРКОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 2011
203 ПЕТУХОВА ФАИНА ГЕОРГИЕВНА 2012
204 ВАСИЛЬЧУК АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 2012
205 ПЕТРОСЬЯНЦ АННА ВЛАДИМИРОВНА 2012
206 АЛЕХИНА РОЗА АНДРЕЕВНА 2012
207 ОЛЕЙНИК МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 2012
208 ШАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 2012
209 БЯТИЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 2012
210 ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 2012
211 ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА 2012
212 МОРОЗОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 2012
213 МОРОЗОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 2012
214 ФЕЙКО ФЕЛИКС МАНУЭЛЬЕВИЧ 2012
215 ГЕРМАНЮК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 2012
216 НИКИТИН РУСЛАН ВСЕВОЛОДОВИЧ  2012
217 ЛАМ ДЫК ХЫОНГ  2012
218 ОРЕХОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 2012
219 СНУРНИКОВА МАРИЯ ГУРЬЕВНА 2012
220 БАУРОВА ВАРВАРА ИВАНОВНА 2012
221 ШОВКОПЛЯС АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 2012
222 ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 2012
223 ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА 2012
224 ВЕРБИЦКИЙ МАРК МИХАЙЛОВИЧ 2012
225 ИВАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 2012
226 ГОРСКИЙ ЗАХАР ИЛЬИЧ 2012
227 САБЛИНА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 2012
228 ТАУШАНКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 2012
229 МИХАЙЛОВСКАЯ САМИРА ВЛАДИМИРОВНА 2012
230 ГАВРИЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 2012
231 ОГЛЫ РОЗА ИВАНОВНА 2012
232 ЦИБУЛЬСКАЯ ЛАРИСА РУСТАМОВНА  2012
233 МУРАДЯН АНЕТА АЛЬБЕРТОВНА   2012
234 ДМИТРИЕВА ИНЕССА ЕВГЕНЬЕВНА 2012
235 МЕРЗЛИКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ   2012
236 ВАСИЛЬЕВА РАШИДА НИКОЛАЕВНА 2012
237 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 2012
238 МАКАРУШКИНА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 2012
239 ГАВРИЛОВ МИЛАН СЕРГЕЕВИЧ 2012
240 ГАВРИЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 2012
241 ЛАВРОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 2013
242 ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 2013
243 ЩЕЛКАЛИНА МАРИНА ИГОРЕВНА 2013
244 ПОЛЯКОВ ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ 2013
245 СИМАНЕНКОВА (РЫЛОВА) 
           ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 2013
246 ДМИТРИЕВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 2013
247 КАРЕЛИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 2013
248 ЛАРИОНОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 2013
249 КУЛАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 2013
250 ДУБИНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 2013
251 СИМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 2013
252 ШАГАПОВА ЗУЛЬФИЯ ХАНИФОВНА 2013
253 МАКАРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 2013
254 САЛАХОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ 2013
255 БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 2013
256 ШЕМЕТ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА   2013
257 ПЕТРОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 2013
258 ОРЛОВА АННА ЮРЬЕВНА 2013
259 ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 2013
260 КЛИМЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 2013
261 САВЕЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 2013
262 СКАКУН ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 2013
263 ТРОФИМОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 2013
264 БУРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ  2013
265 БУРЦЕВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА 2013
266 МОНАХОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 2014
267 КУЗЬМИНА КАРИНА ВАДИМОВНА 2014
268 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 2014
269 ДЬЯКОНОВА АННА ВИКТОРОВНА 2014
270 ДЕРЯБКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 2014
271 НОВИКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 2014
272 БАРАНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА 2014
273 СОКОЛОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 2014
274 СМИРНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА 2014
275 ФУФЫЛЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 2014
276 ДЕРИПАСКА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 2014
277 БЕЛЬБАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 2014
278 КОРАБЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 2014
279 ГОЛЬЗИЦКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2014
280 ГАВРИЛИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2014
281 САУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 2015
282 ФИЛИППОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 2015
283 САНГПАРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 2015
284 ПАХОМОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 2015
285 МОЦКУТЕ К А КРИСТИНА АЛЬГЕРДОВНА 2015
286 БАРАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 2016
287 САМЫЛКИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 2016
288 СЕМЕНОВА НИНА ПАВЛОВНА 2016
289 ХАЧАТРЯН ЖАННА ЦОЛАКОВНА 2016
290 БУСЫГИНА НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА 2016
291 СЕМЕНОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 2017
292 СИНЧУК ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 2017
293 ФАСКЕВИЧ  ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 2017
294 ЛУКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА 2017
295 ДЕМИДОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 2017
296 АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 2017
297 КУДРЯШОВА ИЛОНА ЯНОВНА 2017
298 ГАЙФУДИНОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 2017
299 КРИВЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 2017
300 БОЦУН ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА 2018
301 КУДРЯШОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА 2018
302 ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 2018
303 ДМИТРИЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 2018
304 АРХИПЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 2018
305 ЗГУРЯНУ ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА 2018
306 СОЕ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 2018
307 МАРТЫСЕВИЧ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 2018
308 НИКИТИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 2018
309 ШИЛЛЕР ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 2018
310 ДЕВЯТКИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 2019
311 ШУГЕЛЬ АЛИНА ЭДУАРДОВНА 2019
312 ШУГЕЛЬ КРИСТИНА ЭДУАРДОВНА 2019
313 КУМАЧЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 2019
314 РЕЗУХИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 2019
315 ГОЛУБЕВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА 2019
316 НИКИТИНА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 2019
317 ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 2019
318 ФИЛИНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 2019
319 БЕЛЯКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 2019
320 ИКОННИКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 2019



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №16 от 1 мая 2020 года 16Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 36291, член Ассоциации Саморегулируемая орга-
низация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», уникальный 
реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификационный 
аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, по-
чтовый адрес: 187110 Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев, д.16, 
офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 8 (812) 642 92 28 в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 142 с кадастровым 
номером 47:10:1319002:20. Заказчиком кадастровых работ является Ша-
лина Елена Альбертовна, зарегистрированная по адресу: гор. Санкт-Пе-
тербург, пр-кт Большевиков, д.4, корпус 1, кв.213; телефон 8-967-513-08-
83.
2. Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 138 с кадастровым 
номером 47:10:1319002:18. Заказчиком кадастровых работ является Ани-
симова Марина Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Пе-
тербург, пр-кт Елизарова, д.14, кв.47; телефон 8-921- 332-60-07.
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, 
уч. 723 с кадастровым номером 47:10:1319008:38. Заказчиком кадастро-
вых работ является Морозова Галина Михайловна, зарегистрированная 
по адресу: г.Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д.14, корпус 5, кв.91; 
8-911-144-33-70.
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», 358 с ка-
дастровым номером 47:10:1319005:34. Заказчиком кадастровых работ 
является Куриленок Александр Александрович, зарегистрированный по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр-кт Большеохтинский, д.27, кв.5; телефон 
8-921-745-33-92
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 3, 
участок 360 с кадастровым номером 47:10:1319005:35.  Заказчиком ка-
дастровых работ является Викторова Татьяна Алексеевна, зарегистриро-
ванная по адресу: г.Санкт-Петербург, пр-кт Большеохтинский, д.27, кв.5; 
телефон 8-921-301-01-31.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположен-
ных в границах кадастровых кварталов 47:10:1319001, 47:10:1319002, 
47:10:1319003, 47:10:1319004, 47:10:1319005,47:10:1319006, 47:10:1319007, 
47:10:1319008, 47:10:1319009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, 
Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, здание прав-
ления  01 июня 2020 г. в 12.00. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участкам на местности 
принимаются с 01 мая 2020 по 31 мая 2020 г по электронной почте: e-mail: 
globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересо-
ванным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 1120

                                                    
Об утверждении норматива средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО город Волхов Волховского  
муниципального района Ленинградской области  на  
второй квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжени-
ем  комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79,  в соответствии со ст.30 Устава Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на второй квартал 2020 года норматив сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО город Волхов Волховского муници-
пального района в размере 46 936  (сорок  шесть  тысяч  де-
вятьсот тридцать шесть) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и 
строительству В.Г. Романова.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

                                                                  
Утверждено постановлением администрации
Волховского муниципального района 
№ 1120 от 27 апреля 2020 г.                                                                            
ПРИЛОЖЕНИЕ

Норматив средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья
 по МО город Волхов на второй квартал 2020 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  
комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на 
территории МО город Волхов   по договорам купли-прода-
жи   на приобретение  жилых помещений на территории 
МО город Волхов, (Ст_ дог)  - 45 115 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья  на территории МО город Волхов согласно сведениям 
кредитных организаций, предоставленных официально 
применительно к территории МО город Волхов  (Ст_ кред) 
-   40 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на 
территории Ленинградской области, согласно сведениям 
от подразделений территориального органа Федеральной 
службы   государственной статистики по  Ленинградской 
области (Ст_ стат) 55 603 руб. 00
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на 
территории Ленобласти (Ст_ строй) – 51607 руб.;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по 
оплате услуг  риэлторов, нотариусов, кредитных организа-
ций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 
101,2;
- кол-во показателей, используемых при расчете (N) -  4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на второй квартал 2020 года производится 
по формуле:
            Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ----------------------------------------------------=
                                       N
  45 115   х 0,92 + 40 000 х 0,92+55 603+ 51 607
= --------------------------------------------  =   46 379 руб. 

4
                                      
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 46 379  х 101,2 =   
46 936  рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2020 Г.   №1121

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии МО город Волхов Волховского  муниципального 
района Ленинградской области на  второй  квартал 
2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжени-
ем  комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 № 79,  в соответствии со ст.30 Устава Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, в 
соответствии со ст.30 Устава Волховского муниципального 
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на второй квартал 2020  года среднюю рыноч-
ную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья по МО г.Волхов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области  в размере 46 936  (сорок  шесть  
тысяч  девятьсот тридцать шесть)  рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и 
строительству В.Г. Романова.

А.В.БРИЦУН,
глава администрации      

                                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 1123
                                                    
О внесении изменений в постановление админи-
страции Волховского муниципального района от 
24.03.2020г. года № 849 «Об утверждении муниципаль-
ной программы МО город Волхов Волховского муни-
ципального района «Развитие физической культуры и 
спорта в МО город Волхов»

В целях участия в конкурсном отборе муниципальных 
образований Ленинградской области на право получения 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на реализацию мероприятий по проведению 
капитального ремонта спортивных объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры 
Ленинградской области» государственной программы Ле-
нинградской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 24.03.2020 № 849 
«Об утверждении муниципальной программы МО город 
Волхов Волховского муниципального района «Развитие 
физической культуры и спорта в МО город Волхов», изло-
жив приложение к вышеуказанному постановлению в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  
возложить  на заместителя  главы  по социальным вопро-
сам С. В. Коневу

А.В.БРИЦУН,
глава администрации      

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 апреля 2020 г.  № 1108
                                                    
О выплате компенсации за обеспечение бесплат-
ным двухразовым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, зачисленных в 
муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения Волховского муниципального района и 
осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы на дому

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона 
от    29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании  в   РФ» и   об-
ластным законом Ленинградской области от 18.10.2011 № 
83 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями Ленинградской  
области  по   предоставлению  питания на бесплатной осно-
ве (с частичной компенсацией его стоимости) обучающим-
ся в образовательных организациях,   расположенных    на   
территории  Ленинградской   области»  п о с т а н о в л я ю :
1. Установить выплату компенсации за обеспечение бес-
платным двухразовым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, зачисленных в муни-
ципальные общеобразовательные бюджетные учреждения 
Волховского района Ленобласти и осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому.
2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации 
за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, за-
численных в муниципальные общеобразовательные бюд-
жетные учреждения Волховского муниципального района 
Ленинградской области и осваивающих основные общеоб-
разовательные программы на дому, согласно приложению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 30 марта 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить                               
на заместителя главы администрации по социальным во-
просам Коневу С.В.

А.В.БРИЦУН,
глава администрации      

С приложениями можно ознакомиться
 на официальном  сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 АПРЕЛЯ  2020 ГОДА № 32

О внесении изменений и дополнений в постановление № 
92 от 05.08.2016 года «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от молодых семей о включении их в со-
став участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
Жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы»

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О реа-
лизации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», приказом Комитета по строительству Ленинградской обла-
сти № 6 от 18.02.2016 года «Об утверждении положения о порядке 
предоставления молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования», а также в соответствии с 
Уставом МО Свирицкое сельское поселение, администрация МО 
Свирицкое сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Изменить название федеральной целевой программы «Жили-
ще» на «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан РФ» и читать в новой редакции;
2.Дополнить пункт 2.6.2.1 Административного регламента под-
пунктом 6 и читать в новой редакции:
- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого совер-
шеннолетнего члена семьи.
3.Дополнить пункт 2.6.2.2 Административного регламента под-
пунктом 7 и читать в новой редакции:
- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета каждого совер-
шеннолетнего члена семьи.
4.Внести изменения в пункт 2.11 Административного регламента 
и читать в новой редакции:
- Основаниями для отказа в признании молодой семьи участни-
цей мероприятий ведомственной целевой программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 1.9 настоящего Административного регламента;
б) непредставление или предоставление не в полном объеме до-
кументов, указанных в пунктах 2.6.2.1 и 2.6.2.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за 
исключением средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала.
5.Внести изменения в пункт 2.6.1 Административного регламента 
и читать в новой редакции:
- Молодые семьи, имеющие право на получение социальной 
выплаты и изъявившие желание улучшить жилищные условия с 
использованием социальной выплаты, представляют в админи-
страцию МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области по месту постоянного 
жительства либо через структурное подразделение многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ), заявление и документы.
Местная администрация получает письменное согласие членов 
молодой семьи на обработку персональных данных, формирует 
личные дела молодых семей и организует их хранение.
6. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет».
7.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

  В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации    

                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ  2020 ГОДА № 33

О проведении конкурса поделок на противопожарную тема-
тику «Огонь-друг, огонь-враг»

В целях реализации творческих способностей и уважительного 
отношения к природе постановляю:
1. Провести в период с 27.04.2020  года по 27.05.2020 года среди  
детей МО Свирицкое сельское поселение конкурс поделок на про-
тивопожарную тематику « Огонь-друг, огонь-враг»
2. Утвердить положение о проведении конкурса поделок на про-
тивопожарную тематику « Огонь-друг, огонь-враг»  среди детей  
МО Свирицкое сельское поселение, согласно приложению №1  к 
настоящему постановлению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 
объявленного конкурса.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.
5.  Настоящее Постановление опубликовать на информационном 
сайте органов местного самоуправления  Свирицого  сельского 
поселения: 
http://svirica-adm.ru/

  В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.04.2020Г. №34                                                          

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья  на тер-
ритории МО Свирицкое сельское поселение Волховского  
муниципального района Ленинградской области  на  второй  
квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определе-
нию  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержден-
ными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области  федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской  области»,  в соответствии Устава Свириц-
кого сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить на второй  квартал 2020  года норматив средней 
рыночной стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленобласти  в размере 33915 (тридцать три 
тысячи девятьсот  пятнадцать) рублей (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 ад-
министрации Атаманову В.А

  В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации    

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

поселения sviricaadm@mail.ru                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27.04.2020 Г. № 35                                                         

Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области на  2 квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определе-
нию  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержден-
ными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осу-
ществления полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области  федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской  области»,  в соответствии Устава Свириц-
кого сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация постановляет:                                             
1. Утвердить на 2 квартал 2020  года среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья по МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  в размере 33915 (тридцать три 
тысячи девятьсот  пятнадцать) рублей (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 ад-
министрации Атаманову В.А.

 В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации    

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

поселения sviricaadm@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 1126
 
Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о 
внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», постановлением администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2020 № 611 «Об утверждении порядка форми-
рования и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Волховского муниципального района», на основании протокола 
заседания единой комиссии по распоряжению земельными участками № 13 от 15.04.2020, утвержденного постановлением 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.04.2020 № 1072, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражда-
нам, имеющим трех и более детей, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.
2. Разместить перечень земельных участков в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Волховского муниципального района
№ 1126 от 28 апреля 2020 года

Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

Адрес земельного участка Кадастровый 
номер земельного 
участка

Категория земель, к кото-
рой отнесен земельный 
участок

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв.м

1 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Сурикова, д. 7 47:12:0101003:4 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства 
(ИЖС)

1200

2 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 26 47:12:0204032:69 земли населенных пунктов под жилую застройку - 
индивидуальную

1015

3 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 28 47:12:0204032:70 земли населенных пунктов под жилую застройку - 
индивидуальную

1026

4 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 30 47:12:0204032:71 земли населенных пунктов под жилую застройку - 
индивидуальную

1063

5 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 32 47:12:0204032:72 земли населенных пунктов под жилую застройку - 
индивидуальную

960

6 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 34 47:12:0204032:73 земли населенных пунктов под жилую застройку - 
индивидуальную

1040

7 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 36 47:12:0204032:77 земли населенных пунктов под жилую застройку - 
индивидуальную

918

8 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 38 47:12:0204032:78 земли населенных пунктов под жилую застройку - 
индивидуальную

918

9 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 46 47:12:0204032:94 земли населенных пунктов под жилую застройку - 
индивидуальную

962

10 Вындиноостровское СП дер. Чажешно, ул. Правобережная, уч. 27а 47:10:0218002:222 земли населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства

2500

11 Иссадское СП д. Иссад, ул. Солнечная Поляна, уч. 14 47:10:0309008:30 земли населенных пунктов для ИЖС 1788
12 Иссадское СП дер. Юшково, мкр. Мирный, уч. 4 47:10:0306002:82 земли населенных пунктов для ИЖС 2500
13 Кисельнинское СП дер. Новая, уч. 11/1 47:10:0128001:84 земли населенных пунктов для ИЖС 1000
14 Кисельнинское СП дер. Кисельня, уч. 4 47:10:0116001:173 земли населенных пунктов для ИЖС 2000
15 Кисельнинское СП дер. Кисельня, уч. 3 47:10:0116001:175 земли населенных пунктов для ИЖС 2000
16 Кисельнинское СП дер. Кисельня, уч. 5 47:10:0116001:183 земли населенных пунктов для ИЖС 2000
17 Кисельнинское СП дер. Кисельня, уч. 2 47:10:0116001:184 земли населенных пунктов для ИЖС 2000
18 Кисельнинское СП дер. Выдрино, уч. 2/1 47:10:0109001:136 земли населенных пунктов для ИЖС 674
19 Кисельнинское СП дер. Новая, мкр. Борки, уч. 15 47:10:0128001:235 земли населенных пунктов для ИЖС 2000
20 Кисельнинское СП дер. Новая, мкр. Борки, уч. 11 47:10:0128001:240 земли населенных пунктов для ИЖС 2062
21 Кисельнинское СП дер. Кути, мкр. Полевой, уч. 1 47:10:0114001:168 земли населенных пунктов для ИЖС 2043
22 Потанинское СП дер. Потанино, ул. Молодежная, уч. 8а 47:10:1009003:111 земли населенных пунктов для ИЖС 1900
23 Селивановское СП пос. Селиваново, ул. Футбольная, уч. 23 47:10:0701005:136 земли населенных пунктов для ИЖС 1900
24 Селивановское СП пос. Селиваново, ул. Футбольная, уч. 22 47:10:0701005:137 земли населенных пунктов для ИЖС 2000
25 Селивановское СП пос. Селиваново, ул. Футбольная, уч. 21 47:10:0701005:138 земли населенных пунктов для ИЖС 2000
26 Староладожское СП дер. Межумошье, № 24 47:10:0320001:72 земли населенных пунктов для ИЖС 2500
27 Сясьстройское ГП гор. Сясьстрой, ул. Весенняя, № 15Б 47:10:0601009:550 земли населенных пунктов для ИЖС 1200
28 Хваловское СП дер. Остров, уч. 3 47:10:0922002:26 земли населенных пунктов для ИЖС 1700
29 Хваловское СП дер. Остров, уч. 6 47:10:0922002:27 земли населенных пунктов для ИЖС 1700
30 Хваловское СП дер. Остров, уч. 7 47:10:0922002:29 земли населенных пунктов для ИЖС 1700
31 Хваловское СП дер. Остров, уч. 4 47:10:0922002:30 земли населенных пунктов для ИЖС 1700
32 Хваловское СП дер. Остров, уч. 5 47:10:0922002:31 земли населенных пунктов для ИЖС 1700

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.04.2020Г. №37                                                                                                             

О внесении изменений в постановление  от 11.01.2017 года 
№ 03 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению функции муниципального жилищного кон-
троля на территории Свирицкого сельского поселения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании  информационного письма 
Волховской городской прокуратуры  от 22.04.2020 года  № 22-50-
2020/316  о необходимости приведения муниципальных право-
вых актов в соответствие с законодательством,  администрация 
Свирицкого сельского поселения постановляет: 
1.Внести в постановление администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение от 11.01.2017 года № 03 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществлению функции муни-
ципального жилищного контроля на территории Свирицкого 
сельского поселения» следующие изменения:
Подпункт «а» пункта 7.2 Раздела 7. Изложить в следующей редак-
ции:
- Начала осуществления товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом деятель-
ности по управлению многоквартирными домами в соответствии 
с представленным в орган государственного жилищного надзора 
уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;
 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области svirica-adm.ru
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА  № 82

Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на тер-
ритории муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на II  квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях реализации основных 
мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» и  «Ликвидация аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года № 407, на основании анализа имеющихся данных о сто-
имости жилья на первичном и вторичном рынке на территории 
муниципального образования,  администрация Пашского сель-
ского поселения постановляет:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного  квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области на II квартал 
2020 года  в размере  38871 (тридцать восемь тысяч восемьсот 
семьдесят один) рубль 00 копеек для определения размера суб-
сидий предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области в рамках реализации основных мероприя-
тий «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области» и «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области».  
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 91

О внесении изменений в постановление администрации  МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 06 декабря 2018 года №360 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта  на территории МО 
Иссадское сельское поселение  на 2019-2021 годы»»

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» утверж-
денного ВС РФ 09.10.1992 №3612-1, Федеральным законом от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», руководствуясь 
Постановлением администрации от 11 ноября 2013 года № 117 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ МО Иссадское сельское 
поселение» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение от 06 
декабря 2018 года №360 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории МО Иссадское сельское поселение на 2019-2021 годы»
1.1  изменив наименование муниципальной программы на «Раз-
витие физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение»
1.2  изложив приложение «Муниципальная программа Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2 Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.
3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА  № 92

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 06 декабря 2018 года №359 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие в сфере культуры на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение на 2019-2021 годы»

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, «Основы за-
конодательства РФ о культуре» утвержденного ВС РФ 09.10.1992 
№3612-1, Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библи-
отечном деле», руководствуясь Постановлением администрации 
от 11 ноября 2013 года № 117 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО Иссадское сельское поселение» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение от 06 
декабря 2018 года №359 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие в сфере культуры на территории МО Иссадское 
сельское поселение на 2019-2021 годы»
1.1 изменив наименование муниципальной программы на «Раз-
витие в сфере культуры на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение»
1.2 изложив приложение «Муниципальная программа Развитие 
в сфере культуры на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение» в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте администарции поселения                                                                        

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района просит 
граждан направить в администрацию Волховского муниципаль-
ного района документы, подтверждающие законность установки 
гаражей, расположенных на земельных участках города Волхов, 
по следующим адресам:
- территория между многоквартирными домами № 25А и 25Б по 
улице Авиационная;
- территория ограниченная улицами Комсомольская и Работниц.
Запрашиваемую информацию Вы можете направить в админи-
страцию Волховского муниципального района почтой по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 или по эл. 
почте: admvr@mail.ru. Дополнительную информацию можно 
уточнить по телефону: 8(81363) 79-723.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Волховские огни» №15 от 24.04.2020 г. на стр. 15 в поста-
новлении администрации Волховского муниципального района 
№ 1038 «О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района № 1123 от 29.04.2019 года 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
МО город Волхов организациям, оказывающим банные услуги 
физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов 
от оказания банных услуг» допущена техническая ошибка. Дата 
принятия документа указана неверно: 21 апреля 2020 г. Правиль-
но читать: 16 апреля 2020 г.



Медицинские работники во 
время пандемии COVID-19 
стали главными героями 
выпусков новостей. Люди, 
которые ежедневно риску-
ют собственным здоровьем, 
открывая двери в больни-
цы; получают повреждения 
кожи лица от многочасового 
ношения защитных масок; 
сутками не видят собствен-
ных детей, находясь там, на 
передовой, пытаясь помочь 
заболевшим – эти люди и 
сами нуждаются в помо-
щи. В СМИ по всему миру, в 
сети Интернет организовано 
множество акций, направ-
ленных на поддержку меди-
ков. Учреждения культуры 
также стараются сделать все 
возможное, чтобы выразить 
благодарность и создать 
«чувство локтя», так необхо-
димое хранителям нашего 
здоровья. Одна из таких ак-
ций была запущена амери-
канскими музеями в начале 
апреля. 

Идея акции проста: любой 
музей в знак благодарности 
медикам всего мира может раз-
местить на своих страницах в 
социальных сетях предметы из 
коллекции, связанные с меди-
циной.  Сейчас под хэштегом 
#MuseumsThankHealthHeroes 
можно найти тысячи интерес-
нейших публикаций. Музей-за-
поведник “Старая Ладога” также 
присоединяется к международ-
ной акции: о работе земского 
врача дореволюционной России 
и о предметах, связанных с ра-
ботой медиков и хранящихся 
в фондах музея-заповедника, 
рассказывает старший научный 
сотрудник Н.Ф. Брылева:  “Ра-
бота врача в дореволюционный 
период была тяжела и опасна. 
Больше всего население стра-
дало от эпидемий оспы, холеры, 
чумы, брюшного тифа и т.п. Но 
и те болезни, которые сейчас ле-
чатся достаточно быстро, неред-
ко становились смертельными. 
В России до Петра I пользова-
лись услугами лишь иностран-
ных врачей, выписывавшихся 
из-за границы. Простому наро-
ду медицина была недоступна.

Земская медицина — первая в 
Российской империи фор-
ма медицинского обслу-
живания сельского населе-
ния, возникла сразу после 
отмены крепостного пра-
ва. Но реальной силой она 
в уездах начала становить-

ся в конце XIX в.
М е д и ц и н с к а я 

помощь, оказы-
ваемая сельскому 
населению зем-

скими врачами, 
была чрезвы-

чайно действенной. Уездные 
земства содержали за свой 
счет участковых врачей с 
подчиненными им штатами 

фельдшеров и акушерок, амбу-
латорные пункты, приемные 
покои и больницы. Невежество 
населения, суеверия и 
предрассудки, низкая 
санитарная культура – 
вот препятствия, о кото-
рые разбивались прогрессивные 
начинания земских докторов. 
Врачу приходилось доказывать 
превосходство научных знаний, 
добиваться доверия пациентов, 
обучать прививкам фельдшеров 
и сельских сест р. С бедных кре-
стьян доктор ничего за лечение 
не брал. За то и любили они его 
безмерной любовью.

У земских врачей был чрез-
вычайно плотный график, так 
как медицинское обслуживание 
ещ  не было к этому времени 
структурировано. Поэтому част-
ная и профессиональная жизнь 
врача не были четко разделе-
ны. Однако стоит отметить, что 
врач просто не мог не явить-
ся на вызов. По статье 872 Су-
дебного уложения за неявку к 
больному врач подвергался на-
казанию штрафом от 10 до 100 
рублей. Было еще и толкование 
этой статьи Сенатом: наказание 
за неявку не зависело от меры 
опасности, угрожавшей больно-
му. По первому же звонку в лю-
бое время суток врач выезжал, 

чтобы помочь страждущему, 
захватив с собой дорожный сак-
вояж, с которым никогда не рас-
ставался…

Именно такой старинный 
медицинский саквояж док-
тора, имя которого неизвестно, 
хранится в музее-заповеднике 
«Старая Ладога». Из добротной 
кожи, вмещающий необходи-
мое количество лекарств пер-
вой помощи в специальных 
аптечных склянках и медицин-
ские инструменты.» 

Саквояж датируется началом 
XX столетия. Он укомплекто-
ван двумя дорожными аптеч-
ками, стетоскопом, медицин-
ским молоточком и дорожным 
несессером: земский хранитель 
здоровья был готов к любому 
развитию событий. 

Надежда БРЫЛЕВА, 
Светлана КОРШАК

Подобные баннеры  появят-
ся на тридцати рекламных 
конструкциях по всему 47 
региону.

 
Для их создания Комитет по 

печати Ленинградской области 
привлек врачей Ленинградской 

областной клинической больни-
цы.  Среди тех, кто рассказывает 
с плакатов о правилах поведе-
ния в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции 
-  главврач больницы Татьяна 
Тюрина, заместитель главвра-
ча по специализированному 
стационару для лечения паци-
ентов с инфекцией COVID-19 

Светлана Гришина, заведующий 
отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии Антон Ко-
жевин и другие. 

Сегодня медики трудятся 
практически круглосуточно, и 
найти время для фотосъемки 
оказалось не просто.  Получив-
шаяся социальная реклама не 
только напоминает жителям 

региона о соблюдении необхо-
димых мер в борьбе в COVID-19, 
так выражается благодарность 
тем, кто сегодня находится на 
«передовой» - нашим врачам. 

Каждый неравнодушный 
пользователь социальных сетей 
может поддержать наших док-
торов, разместив у себя на стра-
ничке один из баннеров.  47
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Соцпроект

Дата

По данным Росстата средняя 
продолжительность жизни в 
России в 2019 году составила 
73,34 года. Сегодня расска-
жем, как менялась эта цифра 
со времен первой переписи 
населения до наших дней.

Первая отечественная пере-
пись населения прошла в 1897 
года, по е  итогам средняя ожи-
даемая продолжительность жиз-
ни в Российской империи была 
чуть больше 30 лет (29,4 года у 
мужчин и 31,7 года у женщин). 

Негативно отражались на про-
должительности жизни потери в 
результате Первой мировой во-
йны, революций и Гражданской 
войны и условия жизни насе-
ления. Показатели стали улуч-
шаться после 1920 года, и уже 
по итогам Всесоюзной перепи-
си населения 1926 года средняя 
продолжительность жизни муж-
чин составила 40,2 года, женщин 
— 45,6 года. Этот уровень оста-
вался практически неизменным 
до начала Великой Отечествен-
ной войны. 

Потрясения 1930-х годов и 
Вторая мировая стали причиной 
значительной  разницы меж-
ду продолжительностью жизни 
мужчин и женщин: в 1946 году 
она составляла 9 лет. Отстава-
ние от стран Запада по средней 
ожидаемой продолжительности 
жизни удалось сократить к 1960-
м годам: перепись населения 
1959 года показала, что средняя 
продолжительность жизни со-
ветских мужчин выросла до 63 
лет, женщин — до 71,4 лет. 

В 1986-1987 годах на фоне ан-
тиалкогольной кампании сред-
няя ожидаемая продолжитель-
ность жизни в РСФСР достигла 
рекордных 70,13 года. Однако 
за этим последовало драмати-
ческое падение: в 1994 году по-
казатели достигли отметки 63,98 
года. Новый рост продолжитель-
ности жизни в России начался 
в середине 2000-х годов. В 2006 
году у  мужчин она впервые с 
1990-х годов превысила пенси-
онный возраст и достигла 60,4 
года. В 2012 году продолжитель-
ность жизни превысила рекорд 
советского времени и составила 
70,24 года. По данным Росстата, 
в 2018 году ожидаемая продол-
жительность жизни россиян со-
ставляла 72,91 года. 

Согласно среднему вариан-
ту прогноза статистиков в 2020 
году ожидаемая продолжитель-
ность жизни россиян должна 
увеличиться до 73,87 года (68,87 
и 78,66 года для мужчин и жен-
щин соответственно), а к 2035 
году — возрасти до 79,1 года. 

Средняя продолжительность 
жизни населения в Ленинград-
ской области в 2019 году  – 73 
года. 

Актуализированные данные 
о численности и структуре на-
селения России будут получены 
после проведения Всероссий-
ской переписи населения, про-
ведение которой планировалось 
на октябрь 2020 года. В связи со 
сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат вы-
ступил с предложением перене-
сти ее на 2021 год. 

По материалам 
Медиаофиса ВПН-2020 

Хранители здоровьяСтраница истории
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Как известно, недостаток 
информации порождает из-
быток слухов. Волховчан 
серь зно беспокоит судьба 
санатория-профилактория 
«Волхов», который в свои 
лучшие времена был ярким 
брендом города. 

Являясь некогда ведомствен-
ной здравницей, принадлежав-
шей Волховскому алюминие-
вому заводу, профилакторий 
успешно лечил заводчан. После 
перестройки и связанных с ней 
национальных бедствий завод 
передал санаторий городу, точно 
так же, как и свой жилой фонд, 
культурно-спортивные учрежде-
ния, детские сады и прочие не-
профильные активы. 

Профилакторий лишился под-
держки предприятия, не мог 
рассчитывать на помощь горо-
да, если коротко и прямо – был 
выброшен в хаос диких в то 
время рыночных отношений, 
к которым коллектив оказался 
совершенно не готов. Однако, 
выстоял: не был ни продан, ни 
разрушен. У санатория оста-
лись медико-восстановитель-
ные наработки главврача Юрия 
Бабенко, неплохое для тех лет 
оборудование и высокопро-
фессиональный коллектив, ну 
и питание здесь всегда было на 
высоте. Денег на развитие не 
было совсем, как и понимания, 
каким образом нужно их самим 
зарабатывать. При этом  матери-
ально-техническая база - фунда-
мент, заложенный ВАЗ, оказался 
настолько крепким, что меди-
цинское учреждение ещ  долгие 
годы оставалось на плаву. 

Вечной инерции не бывает 
- Юрий Александрович был за-
мечательным специалистом-ме-
диком, но в силу советского 
менталитета и преклонного воз-
раста совсем никаким менедже-
ром. Сменив несколько раз свой 
статус,  в 2005-м учреждение 
стало автономной некоммер-
ческой организацией, и должно 
было зарабатывать само. Не по-
лучалось категорически. К 2010 
году, когда за 70-летним Ю.А. Ба-
бенко сохранили должность зам-
директора по медчасти (факти-
чески, главврача), а руководство 
передали Андрею Радионову, в 

профилактории не было ни од-
ной отремонтированной ком-
наты, большая часть оборудова-
ния пришла в негодность, трубы 
канализации и водоснабжения 
рвало едва ли не каждый день, 
кровля текла по всему периме-
тру. Про разные мелочи, типа 
облупленных стен, допотопно-
го кухонного оборудования и 
прочего, и прочего без сл з не 
вспомнить.  

Молодой и энергичный Ради-
онов, профессиональный медик, 
начал с того, что сначала сам 
проучился по президентской 
программе подготовки руково-
дящих кадров и прош л стажи-
ровку по специальности «эконо-
мика здравоохранения», а затем 
стал постепенно направлять на 
обучение по профилю сотруд-
ников – от массажистов до пова-
ров. Войдя в курс, понял, что при 
имеющейся никакой базе ставку 
нужно делать на то, что лучше 
всего получается – качественно 
лечить и качественно кормить. 
Люди готовы потерпеть про-
живание в советских номерах 
с удобствами в коридоре, если 
их недорого и качественно ле-
чат, вкусно кормят и относятся с 
максимальными заботой и вни-
манием. 

Но гостей ещ  нужно было 
привлечь. Основным полем сво-
ей информационно-рекламной 
кампании Андрей Николаевич 
безошибочно выбрал бесплат-
ный и всемогущий Интернет, 
его социальные сети. С местны-
ми СМИ тоже решил без особых 
затрат - журналисты бесплатно 
рекламируют, медики их бес-
платно лечат. Первый тонень-
кий руче к отдыхающих разн с 
добрую молву по «сарафанному 
радио». Мол, есть в маленьком 
Волхове место, где за небольшие 
деньги по редкой методике из-
лечат от хворей в спине, вкусно 
накормят, заботливо отнесутся.

Раскрутка сработала - народ 
поехал. Сначала просто поехал, а 
потом повалил. Из Московской, 
Архангельской, Мурманской, 
Самарской, Псковской, конеч-
но, Ленинградской областей, из 
Карелии и даже Красноярского 
края. К тому же Радионов су-
мел договориться с волховским 
«Метахимом» на курсовки для 
их сотрудников. И, что немало-
важно, потихоньку вытеснил 

из профилактория всех коман-
дировочных. Люди, в основном 
старшего возраста, приезжали 
за лечением и отдыхом, а по ко-
ридорам бродили строители в 
сапогах, которые по вечерам не 
сдерживали себя в шумном досу-
ге. Кому нужно такое соседство? 
Тем более, когда желающие про-
лечиться уже выстраивались в 
очередь. Показательный при-
мер: в 2014 году фонд развития 
детского спорта «Волховский 
Фронт» не смог разместить в 
профилактории ни одной ино-
городней команды участников 
регионального турнира по боксу 
– мест не было.

С первыми заработанными 
деньгами начались самостоя-
тельные ремонты, власть уви-
дела, что возрождение пошло, и 
тоже, в меру сил, откликнулась. В 
2011 году глава администрации 
Волхова Смольникова помог-
ла с ремонтом кровли, в 2012-м 
глава районной администрации 
Акулишнин – с заменой части 
оконных блоков. Процесс, как 
говорится, пош л.

А в 2014 году в районе поя-
вился новый глава администра-
ции Юрий Олейник, с приходом 
которого Волхов лишился му-
ниципальных компаний ЖКХ и 
ритуальных услуг. Автономное 
существование благополучного 
предприятия по оказанию ме-
дицинских услуг Юрий Ивано-
вич тоже воспринял как личное 
оскорбление, у него на этот сч т 
имелись свои далеко идущие 
планы, которым, к счастью, не 

суждено было сбыться. Олей-
нику, как и его преемникам, 
казалось, что они напали на зо-
лотую жилу – с таким трудом 
налаженное дело и дальше будет 
функционировать, как часы, без 
вложений в обновление базы, 
в рекламу, в кадры. Но так не 
работает ни одна некоммерче-
ская организация, а такая спец-
ифическая – тем более. Это не 
бизнес, деньги зарабатывались 
на зарплату, ремонты и хозяй-
ственную деятельность. 

Олейник не стал перезаклю-
чать контракт с Радионовым, а 
поставил на его место чинов-
ницу из родной всеволожской 
администрации. Глобальных бед 
пара натворить не успела – обо-
их «ушли» раньше. Но начало 
концу они положили – кадры 
стали исчезать, поток гостей 
истончаться, оборудование при-
ходить в негодность. 

Дальше – больше. К осени про-
шлого года профилакторий при 
новом директоре, тоже ни разу 
не медике, а чиновнице уже из 
волховской администрации, на-
копил огромные многомилли-
онные долги по налогам и перед 
ресурсоснабжающими компани-
ями. Организации, вместе с про-
живающими там гостями и ко-
мандировочными, в лютую пору 
отключили тепло. Востребован-
ное медицинское учреждение, 
когда-то гордость Волхова, ока-
залось на грани закрытия.

Нынешний глава админи-
страции решительно расстался 
с неэффективным директором, 

хотя суды по е  восстановлению 
на работе продолжаются по сей 
день. В ноябре 2019 года Алек-
сей Брицун на прямой вопрос 
автора этих строк о судьбе уч-
реждения ответил также прямо: 
«Профилакторий будем восста-
навливать, никаких общежитий 
и гостиниц там не планируем». 
Чуть позже Алексей Викторо-
вич подтвердил в сво м инста-
грамме: «Перспектива развития 
– сложная: навести порядок, 
рассчитать размер необходимых 
вложений, решить кадровые во-
просы, привлечь инвестора. Вос-
станавливать надо однозначно. 
Он был и должен остаться ви-
зитной карточкой Волховского 
района».

Глава МО г. Волхов Алиса Ару-
тюнян, вместе с депутатами по-
сетившая профилакторий, так 
же категорична: «Профилакто-
рий нужно, во что бы то ни ста-
ло, сохранить и развивать. Это 
любимое место оздоровления и 
отдыха поколений волховчан».

Решимость и скорость, с кото-
рой наши власти и персонально 
Алексей Брицун сейчас решают 
вопросы не оставляют сомне-
ний – у профилактория есть 
будущее. Нужна финансовая и 
кадровая помощь, но ведь и не 
такие проблемы решали – было 
бы желание. А по всему выходит, 
что желание есть у всех: у города, 
района, жителей и гостей Волхо-
ва, и у самих работников профи-
лактория.

Игорь БОБРОВ
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Вектор развития

Профилакторий «Волхов»: перспективы 
сложные, но восстанавливать надо

Алексей Брицун лично опробовал 
уникальное  обрудование профилактория
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До 1 октября 2020 года вве-
ден временный, особый по-
рядок установления степени 
утраты профессиональной 
трудоспособности в резуль-
тате несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний.

Первичное и повторное осви-
детельствование граждан в уч-
реждениях медико-социальной 
экспертизы теперь производит-
ся только в заочной форме (без 
личного участия). Установление 

и продление степени утраты 
профессиональной трудоспо-
собности гражданам, срок пере-
освидетельствования которых 
наступает в период с 1 марта по 
1 октября 2020 года, осуществля-
ется без заявления гражданина 
путем продления ранее установ-
ленных процентов.

Данные сведения направляют-
ся учреждениями медико-соци-
альной экспертизы в Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации.

Осуществление выплат 
гражданам, а также обеспе-
чение их рекомендованными 

реабилитационными меропри-
ятиями и средствами реабили-
тации осуществляется Фондом 
социального страхования.

Источник
Постановление Правительства 

РФ от 15 апреля 2020 г. N 511 «О 
временном порядке установления 
степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в резуль-
тате несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний и разработки про-
граммы реабилитации постра-
давшего в результате несчаст-
ного случая на производстве и 
профессионального заболевания».

Обращение председателя Комитета по труду 
и занятости населения Ленинградской области 

А. Ю. Астратовой к работодателям региона

В целях обеспечения гарантий государства по реализации кон-
ституционных прав граждан РФ на труд и социальную защиту от 
безработицы в ежедневном режиме Минтрудом РФ проводится 
мониторинг ситуации на рынке труда. 

Работодатели безвозмездно размещают в «Личном кабинете 
работодателя» информационно-аналитической системы - обще-
российской базы вакансий «Работа в России» (далее – портал) 
информацию о ликвидации организации либо прекращении де-
ятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении 
численности или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров, а также иные сведения о занятости, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №486 от 12 апреля 2020 года.

Прошу Вас организовать работу по размещению вышеназван-
ной информации на портале.

Временный порядок установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности

На рынке труда



В каждой российской семье 
есть своя история о родных 
и близких, которые воева-
ли, находились в оккупа-
ции или были труженика-
ми тыла, детьми, а значит, 
свидетелями, очевидцами 
тех страшных событий. 
Именно они могут рас-
сказать нам, как это было, 
какой ценой досталась По-
беда. В канун 9 мая особен-
но интересно поговорить 
с людьми, которые знают 
о войне не понаслышке, 
многое пережили. Они не 
очень любят вспоминать, 
потому что слезы текут 
непроизвольно, сдавлива-
ет горло и сжимает сердце 
от боли за тех, кто не вер-
нулся, кто умирал на твоих 
глазах от голода и болез-
ней, кому война искалечи-
ла судьбу.

Моя мама, Мария Романовна 
Капылович - уроженка респу-
блики Беларусь, Гомельской 
области, Ельского района (эти 
края известны под названием 
«Полесье»). 

В годы Великой Отечествен-
ной войны она была все лишь 
пятилетним ребенком, но за-
помнила многое: чему-то сама 
была очевидцем, что-то узна-
ла из воспоминаний мамы. Да 
и как не вспоминать - столько 
боли, потерю близких и люби-
мых: гибель ребенка, невозвра-
щение мужа…

В Белоруссии шли жестокие 
бои, большая часть территории 
была оккупирована. Детская 
память хранит многое, боль не 
утихает. Она нечасто нам, сво-
им детям, рассказывала исто-
рии военных лет, вспоминала 
умерших близких, но сегодня я 
попросила ее  рассказать под-
робнее, понимая, что мы мо-
жем так и не узнать, а значит, 
не передать это своим детям и 
внукам. И не будет нам за это 
прощения…

Семья моей мамы была боль-
шая и дружная. Шестеро детей 
для тех лет было нормой. Отца 
мамы - моего дедушку Рома-
на Ивановича Барановского - в 
первые дни войны призвали на 
фронт. В 1944 году он пропал 
без вести на территории Лит-
вы. Бабушка Ульяна Николаев-
на осталась в деревне Дубров-
ка одна с маленькими детьми. 
Вскоре к деревне приблизились 
немцы. Жители приняли реше-
ние уходить в лес, спрятаться 
на болоте. Там был безопасный 
островок, переход на который 
фашисты знать не могли.

«Закопали в огородах все, что 
могли. Скотину угнали с собой, 
и пошли всей деревней. Выко-
пали землянки, обжились, как 
могли… Мама (моя бабушка) хо-
дила в лес к партизанам и пекла 
там хлеб, помогала. Не помню, 
чтобы нам приносила. Младший 
братик был совсем маленький, 
умер от голода и болезни. Нас у 
мамы осталось пятеро. Ели вс , 
что могли найти: ягоды, грибы, 
хлеб из лебеды. Голод  - самое 
страшное, до сих пор не могу 
выбросить ни крошки. В боло-
те прожили несколько месяцев. 
Когда стало холодно, вернулись 
в деревню. Она оказалась вся 
сожжена, опять вырыли землян-
ки…». 

Детская память хранит обрыв-
ки, отдельные эпизоды, которые 
запомнились навсегда: «Не забу-
ду, как встретили на дороге нем-
цев. Один навел пистолет на мою 
старшую сестру. Мама (бабушка 
Ульяна) прикрыла дочку собой, 
их забрали и заперли в сарае. 
Мама сделала ночью подкоп и 
им, слава Богу, удалось бежать».

Много говорили мы с мамой 
и о том, сколько искалеченных 
судеб осталось после войны. Ба-
бушка моя так и осталась вдо-
вой с пятью детьми. Замуж она 
больше не вышла, хоть и краса-
вица была. Всю жизнь работала, 
растила детей. И не озлобилась 
на жизнь, не жаловалась и не 
роптала. Веселой была, жизне-
любивой и милосердной. 

Запомнился маме такой слу-
чай: «В войну люди по-разному 
себя вели, кто-то больше другим 
помогал, а кто-то для себя выго-
ду искал. Была в партизанах одна 
девушка, которая по пустым 

домам ходила и вещи себе за-
бирала. Партизаны ее за это 
расстреляли в лесу и оставили. 
А моя мать Ульяна вместе с дру-
гой женщиной выкопали, какую 
могли, могилу и похоронили. 
На этом месте грибы всегда хо-
рошо росли. Я хоть и небольшая 
была, но в лес недалеко самосто-
ятельно за грибами ходила. И вот 
однажды увидела я возле этой 
могилы большой белый гриб и 
сорвала его. Потом всю жизнь 
жалела об этом. Думала об этой 
женщине, может, это судьба ее 
была - пара. Жалко ведь ее, не от 
добра по чужим хатам пошла…»

«И еще напиши, - просила 
мама. - Ой, война, война, что же 
ты наделала, ты заставила лю-
бить, кого я ненавидела…». Еще 
долгими десятилетиями война 
своими раскатами отзывалась 
в людских сердцах, да и сейчас 
мы это эхо слышим…  Замуж по-
сле войны выходили часто не по 
любви, а потому, что есть нечего 
было.

Слушала неторопливый рас-
сказ мамы и восхищалась ге-
рои- ческим поколением. Для 
них духовные ценности были и 
остаются на первом месте. На 
мой вопрос: добрее были  люди в 
войну? - мама однозначно отве-
чала: «Конечно!»

На мою просьбу дать совет, на-
путствие молодому поколению, 
прозвучало: «Главное, любите 
свою Родину, уважайте родите-
лей и помните о войне». 

Я желаю своей маме и всем де-
тям войны здоровья, подольше 
быть с нами. Пока вы рядом, все 
будет хорошо. С наступающим 
праздником Победы!

Светлана ГАСИЛОВА
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Обзор  
книг 

«Война глядит 
сквозь книжные 

страницы»
«Бессмертный полк. 
Непридуманная история» 
(Москва, 2017)
Сборник искренних и подроб-

ных рассказов о Великой Отечет-
ственной войне, среди которых 
воспоминания таких известных 
людей как Юрий Никулин, Элина 
Быстрицкая, Инна Макарова, Ва-
лентина Талызина. Также о том, 
что знает нынешнее молодое 
поколение о своих прадедах и 
прабабушках, защитивших нашу 
страну от германских захватчи-
ках. Фронтовики  и труженики 
тыла, чьи судьбы навечно впле-
тены  в мировую историю.

Галлай М. Л. 
«Через невидимые барьеры»
(Москва, 2019)
Заслуженный летчик-испы-

татель, Герой Советского Союза 
Марк Галлай во время Великой 
Отечественной войны был ко-
мандиром звена МиГ-3 в отдель-
ной истребительной эскадрилье, 
во время первого налета на Мо-
скву сбил фашистский самолет. 
Он освоил 125 типов летатель-
ных аппаратов, был инструкто-
ром по технике пилотирования 
космического корабля у первой 
шестерки космонавтов. 

Измайлов А.Ф.   
Непокоренные блокадой: 
документальные очерки 
(Санкт-Петербург, 2017) 
Альберт Федорович Измайлов 

– житель блокадного Ленингра-
да. В книге тема блокады рас-
сматривается через историю 
человеческих судеб, доку-мен-
тальные воспоминания участ-
ников событий. Используются 
архивные научные источники и 
фотографии.

Как мы пережили войну: 
народные истории 
(Москва,2016)
Воспоминания о войне живут 

в каждом доме. Они хранят-
ся в памяти тех, кто пережил 
страшные военные годы, в се-
мейных фотоальбомах, в пись-
мах и дневниках своих родных, 
которые уже ушли из жизни. 
Сегодня - прошлое своей семьи, 
своей страны - самое ценное 
наследие, которое мы  должны 
свято хранить. В сборник вошли 
уникальные истории разных лю-
дей – очевидцев, участников, их 
детей, внуков и даже правнуков 
о том, как их родные пережили 
Великую Отечественную войну. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА

Судьба человека

Остался в сердце вечный след войны

Юбиляры

23 апреля у супругов Клубо-
вых  Леонида Васильевича и 
Генриэты Николаевны зна-
менательная дата — 60 лет 
совместной жизни!

«Бриллиантовый» юбилей  - 
свидетельство достойно про-
житой жизни, одной на двоих, 
которое вызывает бесконечное 
уважение и восхищение. Такие 
пары пример для современной 
молодежи. Поздравили юби-
ляров и преподнесли подарки 
глава администрации МО Вын-
диноостровское сельское посе-
ление Екатерина Владимиров-
на Черемхина и председатель 
Совета ветеранов Валентина 
Ивановна Сухарева. Желаем су-
пругам крепкого, как бриллиант, 
здоровья, долгих лет счастливой 
супружеской жизни и душевного 
комфорта!

30 апреля Кургановы  
Владимир Петрович и 
Жанна Григорьевна от-
мечают золотую свадьбу. 

Мы поздравиляем их с 
50-летием бракосочетания. 
Ведь этот день не так уж 
прост и столько радости в 
себе нес т. 

Пусть вам обоим много лет
И  на лицо легли морщинки, 
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки. 
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда, 
Встречая свадьбу золотую.

С любовью, 
семья Волковых

60 лет вместе! Золотая 
свадьба

Более 3 000 рисунков и со-
чинений принимает участие 
в областном конкурсе «Моя 
семья в годы Великой Отече-
ственной войны».

Встреча солдата с пожилой 
матерью на фоне деревенского 
домика, дым от орудий ранним 
утром, первая помощь раненому 

бойцу — ученики младших клас-
сов ленинградских школ рисуют 
войну, какой они ее представля-
ют по рассказам своих родствен-
ников. Не менее пронзительны 
сочинения старших ребят: кто-
то вспоминает истории бабушек 
и дедушек, кто-то размышляет 
о том, смогли бы они сами сей-
час воевать, а кто-то с гордостью 
говорит о том, что семейный 
архив стал частью музейной 

экспозиции. Школьники отпра-
вили 1583 рисунка и 1594 сочи-
нения на муниципальный этап 
конкурса, который проводят ко-
митет общего и профессиональ-
ного образования Ленинград-
ской области и центр «Ладога». 
Жюри предстоит выбрать 175 
сочинений и 106 рисунков, ко-
торые пойдут в региональный 
этап. Рисунки будут оценивать-
ся в двух возрастных категориях 

- 1-2 и 3-4 классы, сочинения -  
5-7  и 8-10 классы.

Сейчас члены жюри работа-
ют в дистанционном режиме, 
к 9 мая станут известны имена 
призеров и победителей.

Конкурс проводится по пору-
чению губернатора Ленинград-
ской области Александра Дроз-
денко. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Школьники – о своих семьях в годы войны
Конкурс
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