
(16861) ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА.       
ВЫХОДИТ С МАЯ 1919 ГОДА     

   Официальный сайт газеты  - volhovogni.ru        Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/volhovogni

ВОЛХОВСКИЕВОЛХОВСКИЕ 
 ОГНИОГНИ

16+

¹41

ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ

р
е
к
л
а
м
а
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человек, свет, человек, свет, 
оставленный им, оставленный им, 
продолжает освещать продолжает освещать 
пути человечества пути человечества 
в течении долгих, в течении долгих, 
долгих лет.долгих лет.

Генри Лонгфелло Генри Лонгфелло 

Депутаты и аппарат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области:                                          

 «Казалось, это не случится 
никогда. Столько в нем было 
жизненной энергии, оптимиз-
ма, молодого задора и огня! Но 
случилось… 

Трудно представить Ленин-
градскую область без ее Почет-
ного гражданина, блестящего 
ученого, ведущего российского 
археолога, общественного дея-
теля. Он знал историю Руси бук-
вально «на ощупь», к ней прика-
сался и руками, как археолог, и 
сердцем, как гражданин своей 
страны.

Анатолий Николаевич, без вся-
кого преувеличения, открыл для 
нас Старую Ладогу. На протяже-
нии десятков лет он руководил 

археологическими раскопками 
в Старой Ладоге. Именно он пер-
вый обратил внимание на роль 
Ладоги в процессах становления 
российской государственности, 
внес огромный вклад в разра-
ботку проблем истории развития 
городов и государства на Руси.

Коренной ленинградец, пе-
реживший блокаду, от которого 
блокада отняла самого дорогого 
человека – маму, он свято чтил 
историю города на Неве, был ее 
популяризатором. Очень боль-
шая часть жизни ученого была 
отдана Ленинградской области, 
нашей легендарной ленинград-
ской земле. 

Он был надежным другом, 
несмотря на бесчисленные зва-
ния и награды – простым, че-
ловечным, доступным. Таким и 

останется в нашей памяти боль-
шой ученый, великий гражда-
нин своей страны и прекрасный 
человек».

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко: 

 «Смерть Анатолия Николаеви-
ча стала огромной утратой для 
археологической науки, всей Ле-
нинградской области и Старой 
Ладоги, которой он вернул ее 
подлинное историческое значе-
ние. Видный уч ный, он оставил 
о себе добрую память: упорный, 
трудолюбивый, преданный сво-
ему делу — его отличали боль-
шой профессионализм, смелость 
мысли, творческий, неформаль-
ный подход к делу.

На счету Анатолия Никола-
евича множество важнейших 

научных открытий в области 
истории, культуры, военного 
дела, фортификации и архитек-
туры Руси, которые он сделал 
всеобщим достоянием.Благода-
ря его исследованиям мир узнал 
о древнейшем поселении, где 
Рюрик основал русское государ-
ство.

Добрая память о нем навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто 
знал и искренне уважал этого за-
мечательного человека».

Администрация Волховского 
района: 

«Анатолий Николаевич посвя-
тил науке более 50 лет. Он изу-
чал историю, культуру, военное 
дело и архитектуру Руси. За его 
плечами более 450 научных ра-
бот. Но особенно значима его 
деятельность была для Волхов-
ского района. Анатолий Кир-
пичников внес большой вклад в 
изучение древнейшей столицы 
Руси - Старой Ладоги и в сохра-
нение исторического и культур-
ного наследия. С 1972 года уче-
ный возглавлял Староладожскую 
экспедицию Института истории 
материальной культуры, руко-
водил раскопками. В результате 
раскопок Анатолий Кирпични-
ков доказал, что именно Ладога 
в 862 году явилась первой ре-
зиденцией Рюрика - основате-
ля древнерусского княжества, а 
также установил подтверждения 
контактов ильменских словен, 
финно-угорских племен и нор-
маннов в IX-X веках. Работа уче-
ного официально подтвердила 
статус Старой Ладоги как первой 
столицы Древней Руси.

Светлая память навсегда оста-
нется в наших сердцах».

Коллектив ИИМК РАН:
«Мир потерял выдающегося 

исследователя древнерусской 
истории и культуры, учителя и 
наставника для нескольких по-
колений уч ных, изучающих 
славяно-финскую археологию.

С его именем связаны мно-
голетние исследования Старой 
Ладоги, где работает одна из 
старейших экспедиций ИИМК 
РАН. Его уход - огромная утрата 
для отечественной и мировой 
археологии. Светлая память его 
имени».

Великий сын 
земли ленинградской

16 октября 2020 года, на 92-м году уш л из жизни легендарный археолог, 
доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, поч тный гражданин Ленинградской области Анатолий 
Николаевич Кирпичников. Глубочайшие соболезнования родным, близким 
приносят все, кто знал и любил Анатолия Николаевича. Вот лишь некото-
рые из них.

Музей-заповедник «Старая 
Ладога»:

 «Близкий друг музея - всегда с 
улыбкой шел по жизни, преодо-
левая преграды на пути.

Летом 1972 года в Старола-
дожский краеведческий музей 
пришло письмо: «В августе ме-
сяце сего года Ленинградское 
отделение Института археоло-
гии сделает скромную попытку 
возобновить систематические 
исследования в Ладоге. Предпо-
лагается заложить шурф в крепо-
сти и на Земляном городище (…) 
Поэтому обращаюсь с просьбой 
о помощи в организации экспе-
диции, которую мыслю в тесном 
содружестве с Вами. Все находки 
и отч т будут переданы к Вам в 
музей. … С искренним приветом, 
Ваш Кирпичников Анатолий Ни-
колаевич».

Скромная попытка преврати-
лась в крупнейшие полномас-
штабные исследования, кото-
рые подняли значение Ладоги в 
истории на новый уровень и по-
влекли преобразование Старола-
дожского краеведческого музея в 
Музей-заповедник.

Очень тяжело осознать боль 
утраты, настолько, что не подо-
брать слов. Казалось, Анатолий 
Николаевич будет рядом всегда, 
но, увы… Уходит эпоха… Вечная 
память о н м сохранится в исто-
рии». 

Культурно-информационный 
центр им. Пушкина:

«Мы имели счастье слушать его 
выступления на краеведческих 
конференциях в Старой Ладоге, 
бывал Анатолий Николаевич и у 
нас в культурно-информацион-
ном центре. В память о замеча-
тельном ученом и человеке на 
абонементе КИЦ им. А.С. Пушки-
на в ДК «Железнодорожник» от-
крылась выставка под названием 
«Колумб Старой Ладоги».

Коллектив редакции газеты 
«Волховские огни»:

«Анатолий Николаевич был 
другом «Огней». На страницах 
газеты каждый год, па протяже-
нии 40 лет, начиная с 1972 года, 
публиковался отч т о проведен-
ных археологических исследова-
ниях в Старой Ладоги и не толь-
ко».



Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС об-
народовал результаты рей-
тинга «Самые влиятельные 
политики Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области». 
Уч ные вуза провели двух-
этапное исследование: ана-
лиз медиасреды и социоло-
гический опрос, участие в 
котором приняли ведущие 
политологи, журналисты и 
общественные деятели го-
рода. 

В ТОП-5 рейтинга вошли гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Сергей 
Боярский, председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров и 
депутат Законодательного со-
брания, лидер фракции «Партия 
Роста» Оксана Дмитриева. 

Абсолютным лидером по всем 
ключевым показателям стал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. По 
словам экспертов, политик обла-
дает положительной упоминае-
мостью в СМИ и одним из самых 
высоких в стране результатом на 
выборах этого года – 83,61%.

«Дрозденко успешно лоб-
бирует интересы своего ре-
гиона, пользуется большой 

популярностью и доверием сре-
ди жителей не только Ленинград-
ской области, но и Санкт-Петер-
бурга. Кроме того, по оценкам 
эффективности применяемых 
карантинных мер в период пан-
демии он вошел в число наибо-
лее эффективных губернато-
ров», –  рассказала руководитель 
проекта, заведующая кафедрой 
социальных технологий СЗИУ 
РАНХиГС Инна Ветренко.
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Обсуждения

20 октября состоялась встре-
ча губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко с депутатами 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области. 
Губернатор и представите-
ли профильных комитетов 
ответили на вопросы парла-
ментариев.

Руководитель фракции ЛДПР 
Андрей Лебедев задал вопрос о 
мерах, принимаемых областным 
правительством  для поддержки 
и развития сельского банного 
хозяйства.

На вопрос депутата ответил 
заместитель председателя ко-
митета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отноше-
ниям Евгений Жданов.

 
«Всего на территории Ленин-

градской области действует 161 
баня. Из них в муниципальной 
собственности - 135, частных 
- 26, - отметил Евгений Жда-
нов. - Низкое количество част-
ных бань обуславливается убы-
точностью данного вида услуг. 
Лишь в единичных случаях, при 
сложившемся наличии спроса 
и хорошей сохранности здания 
банные услуги могут приносить 
прибыль».

Основными посетителями 
бань являются льготные катего-
рии граждан (малоимущие, пен-
сионеры, ветераны, граждане, 
проживающие в неблагоустро-
енном жилом фонде и т.п.), для 
которых установлены льготные 
цены. Также льготы устанавли-
ваются для посещения муници-
пальных бань детьми в возрасте 
от 7 до 14 лет, а для детей до 7 лет 
посещение бани зачастую вооб-
ще бесплатное.

Стоимость одной помывки в 
муниципальной бане, в боль-
шинстве случаев, не превышает 
200 рублей в городских поселе-
ниях и 150 рублей - в сельских, а 
для льготных категорий состав-
ляет до 150 рублей в городских 
поселениях и от 40 рублей до 120 
рублей - в сельских. При этом 
себестоимость помывки значи-
тельно выше.

Разница между установлен-
ными обоснованными тарифа-
ми и ценами возмещается из 
бюджетов городских и сельских 
поселений в виде субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов. Ежегодные затраты 

муниципальных образований 
на банную отрасль колеблются 
в пределах от 500 тыс. руб. до 7 
млн руб., а в отдельных случаях 
значительно превышают дан-
ные суммы, в частности, это МП 
«Токсовская баня» - 14 млн руб. и 
баня г. Кириши - 20 млн руб.

По данным комитета финан-
сов Ленинградской области, об-
щие затраты муниципальных 
образований на содержание, ре-
монт бань за 2017-2019 годы со-
ставили 374 млн руб.

«Причины высокой себесто-
имости услуг, в основном, оди-
наковы во всех поселениях, - от-
метил выступающий. - В первую 
очередь - это высокая стоимость 
коммунальных ресурсов, а так-
же высокий уровень необходи-
мых затрат на содержание уста-
ревшей инфраструктуры бань. 
Техническое состояние зданий 
и внутренних помещений сто-
ит выделить как отдельную 
проблему функционирования 
муниципальных бань. Многие 
здания требуют капитально-
го ремонта. Требуется замена 
сантехнического оборудования, 
утепление стен, замена полков 
и печей в парилках, ремонт си-
стем водоснабжения и водоот-
ведения».

В настоящий момент на ка-
питальные и текущие ремонты 
общественных бань требуется 
более 316 млн руб. Ввиду от-
сутствия денежных средств на 
содержание, часть бань закры-
вается. Недействующих бань на 
территории региона сегодня - 43.

Комитет по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям обратился в ряд органов 

исполнительной власти региона 
с вопросом о возможности ком-
пенсации затрат муниципалите-
тов за счет государственного фи-
нансирования. Однако банные 
услуги, как оказалось, нельзя 
отнести ни к социальным услу-
гам, ни к вопросам организации 
водоснабжения, например, и со-
ответственно, нет возможности 
выделить средства областного 
бюджета в рамках тех или иных 
госпрограмм на поддержку юри-
дических лиц, оказывающих ус-
луги общественных бань.

Вопрос бюджетной поддерж-
ки банной деятельности пока 
решается в рамках реализации 
областных законов об инициа-
тивном бюджетировании. Так, в 
период 2018-2019 годов комитет 
по МСУ по данным областным 
законам выделил субсидии на 
ремонт 10 общественных бань 

в 10 муниципальных образова-
ниях Ленинградской области на 
общую сумму 12 568 112 рублей. 
В 2020 году на ремонты в здани-
ях общественных бань, распо-
ложенных в 7 муниципальных 
образованиях, запланировано 
выделение более 6 млн рублей. 
На 2021 год запланировано вы-
деление 946 865 рублей на об-
устройство и ремонт 2 зданий 
в Волховском и Подпорожском 
районах.

Финансовые средства по дан-
ным областным законам на-
правляются на реализацию 
инициатив граждан адресно, т.е. 
на те объекты, которые, по мне-
нию населения, являются пер-
воочередными для проведения 
ремонтных работ и являются 
дополнительным механизмом 
государственной поддержки 
банного хозяйства.

В ходе обсуждения этой жиз-
ненно важной темы инициатор 
рассмотрения этого вопроса Ан-
дрей Лебедев предложил сделать 
глубокий анализ этой ситуации: 
изучить какое количество бань 
необходимо муниципальным 
образованиям, выработать чет-
кий механизм финансовой под-
держки этой отрасли.

Депутат Олег Зеваков («Единая 
Россия») предложил рассмотреть 
возможность поддержки банно-
го бизнеса, возможно даже, раз-
работать программу поддержки 
бизнеса, который сможет обе-
спечить качественные услуги и 
при этом соблюсти права льгот-
ных категорий.

С предложением расширить 
возможности использования 
средств депутатского фонда в 
этом направлении выступил 
депутат Сергей Караваев. Сей-
час депутатский фонд не может 
быть использован ни на ремонт 
муниципальных бани, ни, тем 
более, на дотирование их дея-
тельности.

Депутат Алексей Ломов («Еди-
ная Россия») поддержал своих 
коллег, отметив, что необходи-
мо сделать хорошую аналити-
ку: совместно с муниципалами, 
комитетом по малому бизнесу 
Ленинградской области, рассчи-
тать средний убыток от эксплуа-
тации бань, ввести правильный 
учет льготников, определить: в 
какой форме мы можем поддер-
жать ремонт бань, за счет каких 
ресурсов мы можем дотировать 
бани.

Депутат Арчил Лобжанидзе 
(«Единая Россия») предложил 
создать комиссию, которая заня-
лась бы мониторингом, анали-
зом и сформулировала бы свои 
предложения.

«Мы не можем лишать русско-
го человека бани, - так очертил 
свою позицию депутат Павел 
Лабутин («Единая Россия»). - 
Мы должны сделать все, чтобы 
в сельских и городских поселе-
ниях населению оказывались 
качественные банные услуги, 
которые население в состоянии 
оплатить».

Губернатор поддержал пред-
ложения депутатов провести 
всесторонний анализ ситуации 
в банной отрасли, определить 
«правила игры», механизмы фи-
нансовой поддержки и возмож-
ности развития банного бизнеса 
в регионе.

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Достижения

Как не лишить русского человека бани

Александр Дрозденко – в лидерах



15 октября глава админи-
страции Волховского райо-
на Алексей Брицун вместе 
с активистами и будущими 
ответственными за созда-
ние велодорожек проехали 
по Волхову на велосипедах, 
чтобы прочувствовать на 
себе, что и как нужно делать 
для развития велоинфра-
структуры. 

Алексей Брицун: «К сожале-
нию, никто в Волхове ещ  не за-
думывался о создании комфорт-
ной среды для велосипедистов, 

скейтбордистов и тех, кто пе-
редвигается на роликах или 
самокатах. В этом году мы су-
щественно улучшили автомо-
бильные дороги, в следующем 
планируем уделить внимание 
тротуарам и созданию вело-
дорожек. Чтобы люди каждый 
день могли добираться на рабо-
ту или в магазин этими видами 
транспорта. Это существенно 
разгрузит трафик транспорта, 
улучшит экологию и повысит 
здоровье людей».

По итогам веломониторинга, 
учитывая все нюансы и острые 
точки, будет сделан свод, что-
бы в дальнейшем использовать 

полученную информацию при 
проектировании реалистич-
ной велосреды, которую Вол-
хов сможет реализовать в рам-
ках развития городской среды 
в ближайшие годы. В процесс 
разработки проекта вовлечена 
и конкурсант губернаторского 
кадрового резерва Олеся  Огур-
цова, которая представляла 
проект по развитию велосреды 
в Волхове. 

Начать строительство плани-
руется уже в следующем году.

Пресс-служба 
администрации 

Волховского района

В Волхове во дворе д. 15 на 
улице Пролетарской откры-
ли новую детскую площадку, 
благоустроенную по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 

«Замечательные люди живут 
в этом дворе. После заверше-
ния работ собрались и посади-
ли спирею, жасмин и калину. А 

сегодня к ним присоединились 
и мы. Поблагодарили и добави-
ли кусты сирени и шиповника. 
Пусть в этом дворе всегда царит 
радость!» – прокомментировал 
мероприятие Алексей Брицун 
на своей страничке в «Инста-
грам».

На этом очередной этап про-
граммы завершился. Работы по 
благоустройству прилегающих 
дворовых территорий будут про-
должены в 2021 году. 
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Движение вперед

Среда обитания
Городская среда

25 ОКТЯБРЯ — 
День работников автомобильного транспорта

В Волхове приступили к развитию велосреды

Уже 40 лет в нашей стране отмечается День работника автомобильного транспорта, или День ав-
томобилиста, как называют его в народе. Этот праздник объединяет и профессионалов, тех, кто за-
нимается перевозкой пассажиров, различными грузоперевозками, и тех, кто просто водит машину в 
свое удовольствие. Каждый, кто хоть раз сидел за рулем автотранспортного средства, вполне может 
позволить себе в этот день праздничное настроение. 

Пожалуй, нет сегодня в стране региона, где автомобильный транспорт не пользовался бы заслу-
женной популярностью и уважением. Автобус — наиболее демократичный, доступный, эффектив-
ный и незаменимый вид транспорта, без его стабильной работы немыслима вся деятельность про-
мышленного комплекса города и района. 

На автомобилистах лежит ответственность за своевременную доставку грузов, за безопасные пас-
сажирские перевозки. 

Сердечно поздравляем с праздником и желаем крепкого здоровья, безаварийной работы, спокой-
ных маршрутов. Пусть вам везет в пути! Пусть в ваших домах всегда живут радость, счастье, семей-
ный уют и душевное тепло!

В соответствии с концеп-
цией реконструкции парка 
им.40-летия ВЛКСМ, разра-
ботанной и принятой в этом 
году, сотрудники админи-
страции Волховского рай-
она, депутаты и работники 
МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» высадили 
молодые деревья на терри-
тории новой зоны отдыха и 
в центре парка.

Теперь его территорию укра-
шают ещ  6 туй, 10 кл нов, 5 
красных кл нов, 16 кустов сире-
ни, 74 кустарника спиреи япон-
ской. В следующем году благоу-
стройство будет продолжено.

Новая детская площадка 
на Пролетарской 

Продолжается благоустройство 
парка имени 40-летия ВЛКСМ



На прошлой неделе прошло 
награждение специалистов 
госветслужбы, отличивших-
ся при дезинфекции обще-
ственных объектов в «первую 
волну». Среди отличников  - 
и волховские специалисты.

Благодарностью пред-
седателя ЗакСа Сер-
гея Бебенина удостоены: 
ранее занимавший должность 
начальника ГБУ ЛО «СББЖ 
Волховского и Киришского 
районов» Николай Семенович 
Васильев и ныне исполняющий 
обязанности Богдан Юрьевич 
Сидорук.

Благодарностью комитета 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплек-
су Ленинградской области 

- заместитель начальника 
Алексей Юрьевич Мерзля-
ков и ветеринарный врач На-
талья Сергеевна Кузнецова.
Благодарственные письма гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти получили водители Вла-
димир Николавич Феклистов, 
Иван Алексеевич Сыров и Ан-
дрей Александрович Кириллов.
Кроме того, все вышеперечис-
ленные работники Волховской 
ветеринарной службы и Ирина 
Вадимовна Шапиева награж-
дены медалями за самоотвер-
женную борьбу с коронавиру-
сом. 

За две недели, прошедшие с 
момента возобновления массо-
вой дезинфекции общественных 
пространств, государственной 
ветеринарной службой уже об-
работано 1 275 объектов общей 
площадью 230 487 кв. м.

Сегодня применение цифро-
вых инструментов – неотъ-
емлемая часть любого биз-
неса. Внедрение цифровых 
технологий вед т к сниже-
нию издержек и увеличению 
выручки и, как следствие, – 
увеличению прибыли.

Выборгский предпринима-
тель Александр НИСТОРОВИЧ, 
владелец паба-ресторана «Чем-
пион», за время действия огра-
ничительных мер смог не только 
перестроить свой ресторанный 
бизнес и сохранить прежнюю 
численность сотрудников, но и 
открыть новое заведение и со-
здать дополнительные рабочие 
места. У себя на предприятии 
он удачно внедрил российский 
программный продукт, позволя-
ющий автоматизировать бизнес.

– Теперь все мои заведения 
объединены в один уч т, – рас-
сказывает Нисторович, – по-
средством нажатия кнопки я 
могу видеть все свои расходы. 
Если закупочная цена продук-
тов раст т, то программа авто-
матически показывает, что се-
бестоимость готового продукта 
высокая, и необходимо либо 

пересмотреть политику закупок, 
либо изменить цену продажи.

– Не обязательно быть в стенах 
заведения, чтобы контролировать 
бизнес, – говорит о преимуществах 
цифровизации бизнеса Александр 
Нисторович, – можно потратить 
время на другие нужные и полез-
ные дела, в том числе и семейные.

В планах у предпринимате-
ля – объединить свои предпри-
ятия общественного питания 

под одним брендом «Чемпи-
он-групп» и создать мобильное 
приложение, с помощью которо-
го можно будет заказать доставку 
готовой еды на дом. Данное циф-
ровое решение позволит расши-
рить клиентскую базу и увеличит 
объ м выручки и, как следствие, 
привед т к росту доходов пред-
принимателя.

В рамках бизнес-фору-
ма «Энергия возможностей», 

проходившего в начале сентя-
бря этого года, Фонд поддерж-
ки предпринимательства Ле-
нобласти и негосударственное 
образовательное частное уч-
реждение высшего образования 
– Московский финансово-про-
мышленный университет «Си-
нергия» подписали соглашение 
о сотрудничестве и запустили 
проект массового повышения 
цифровой грамотности.

Крупные компании, в отли-
чие от средних и малых, уже 
давно перешли к цифровиза-
ции своих бизнес-процессов. 
Теперь и у субъектов МСП Ле-
нинградской области появи-
лась уникальная возможность 
пройти бесплатное обучение 
цифровым инструментам и 
получить бесплатно квалифи-
цированную электронную под-
пись (КЭП).

Цифровая подпись использу-
ется для достоверности того, что 
документ принадлежит опреде-
л нному лицу. Таким образом, с 
помощью КЭП можно создавать 
электронные документы, имею-
щие юридическую силу. 

КЭП позволяет верифициро-
вать пользователя при работе с 
порталом Госуслуг, а также при 
участии в электронных торгах.

Желающим повысить свою 
цифровую грамотность на вы-
бор предлагается семь программ 
обучения: «Цифровой дизайн», 
«Цифровой маркетинг и медиа», 
«Программирование и создание 
IT-продуктов», «Большие данные 
PRO», «Интернет вещей PRO», 
«Разработка мобильных прило-
жений PRO» и «Искусственный 
интеллект PRO».

Обучение состоит из теорети-
ческой и практической части, а 
выполнение домашних заданий 
позволит закрепить получен-
ные знания. 

Кураторы проекта будут на 
связи с участниками обучения 
и при необходимости прокон-
сультируют по всем возникшим 
в ходе образовательного про-
цесса вопросам.

По окончании курса субъек-
ты МСП, сотрудники которых 
прошли обучение, получат удо-
стоверение о повышении ква-
лификации и электронную под-
пись с правом использования в 
течение 1 года.

Для того, чтобы попасть на 
обучение и получить КЭП, нуж-
но пройти регистрацию на сай-
те цифрабизнес47.рф или на 
главной странице сайта 813.ru.

Денис ГИЛЬМАНОВ
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Актуально

Служба

Бизнес активно переходит на цифру
Пандемия и связанные с ней ограничения показали, 

что цифровизация нужна всем: и крупным, и малым предприятиям

Предприниматель Александр Нисторович внедрил цифровые технологии 
в свой ресторанный бизнес

В условиях сложившейся ситуации в отношении увеличения потенциаль-
ного риска завоза и распространения на территории Российской Федера-
ции коронавирусной инфекции, напоминаем о целесообразности исполь-
зования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры 
профилактики заражения и распространения инфекции. Носите маску, 
когда находитесь в людных местах. Одноразовая медицинская маска, при 
правильном использовании - над жный и эффективный метод сниже-
ния риска заражения коронавирусом и предотвращения распространения 
гриппа. 

Областные 
ветеринары 

в борьбе с COVID–19

Статистика коронавируса в Ленинградской области на 21 октября 2020 года 

Заражений За сутки Выздоровлений Смертей

10 054 +105 6 015 +38 107 + 1
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Оплатить материнским ка-
питалом детский сад или 
ясли можно сразу после по-
лучения сертификата

Одним из важных изменений 
в программе материнского (се-
мейного) капитала стала воз-
можность направить средства 
на оплату дошкольного образо-
вания, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на мате-
ринский капитал.

Материнский капитал всегда 
предусматривал возможность 
распоряжения средствами на 
получение образования детьми. 
Раньше использовать деньги 
на эти цели можно было только 
спустя три года после рождения 
или усыновления ребенка, за ко-
торого выдавался материнский 
капитал. В настоящее время 

семьи могут направить средства 
на оплату дошкольного обра-
зования сразу после рождения 
ребенка, поскольку теперь ма-
теринский капитал по данному 
направлению можно использо-
вать в любое время с момента 
приобретения права на него. 

Распорядиться средствами 
можно на оплату детского сада 
и яслей, в том числе частных, а 
также на оплату дополнитель-
ного образования и услуг по ухо-
ду и присмотру за ребенком. Во 
всех этих случаях необходимым 
условием является наличие у 
организации лицензии на пре-
доставление соответствующих 
услуг.

Справки по телефону 
(81363)23412

С.В. ИВАНОВА,
начальник отдела 
выплаты пенсий 

и социальных выплат  

 24 октября в г. Волхове со-
стоится первое мероприятие 
из серии «Кабель жизни». 
Мероприятия посвящены 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и па-
мяти подвига Ленинградцев.

«Кабель жизни» задуман как 
большой межрегиональный 
проект, который рассказывает 
об удивительном инженерном, 
военном, человеческом подвиге 
- прокладке по дну Ладожского 

озера электрического кабеля от 
Волховской ГЭС до блокадного 
Ленинграда.

Серия мероприятий призвана 
выявить связь времен и поко-
лений для малых городов и де-
ревень Ленинградской области, 
помочь увидеть возможные пер-
спективы и направления даль-
нейшего развития.  

Открытие программы будет 
состоять из нескольких меро-
приятий, которые станут ин-
формационным поводом для 
обсуждения с волховчанами во-
просов по истории города в его 

современном пространстве, да-
дут тему для размышлений, как 
Волхову развиваться сегодня и 
завтра, не теряя связь времен 
и память о своем героическом 
прошлом. В рамках проекта «Ка-
бель жизни» к дискуссии будут 
приглашены специалисты по 
градостроительству, урбанисти-
ке и архитектуре.  

Предлагается создание трех 
малых архитектурных форм на 
территории Ленинградской об-
ласти - в городах Волхов, Новая 
Ладога и в деревне Кобона.

15:00  Начало акции. Знаком-
ство с историей  «Кабеля жиз-
ни» (инфорграфика и музейный 
объект, интегрированные в ин-
сталляцию с шаром и катушка-
ми). Также, во дворе музея бу-
дет установлена инсталляция, 
представляющая собой карту 
города Волхова. С помощью све-
тодиодов разных цветов каждый 
желающий сможет отметить 
на ней точки, которые считает 
благополучными или беспоко-
ящими его, точки, с которыми 
связаны положительные или 
отрицательные эмоции и опыт. 
Будет организована выставка 
архитектурных проектов для ма-
лых  городов Ленинградской об-
ласти: «Маяк», «Волна», «Нити». 

15:30-18:00  Интерактивная 
лекция в формате дискуссион-
ного «круглого стола» с участием 
публики.  Спикеры: Александра 
Ненько, Данияр Юсупов, Даниил 
Веретенников. Модератор – Ан-
гелина Давыдова 

18:00 – 19:00  Заключитель-
ная часть: карта города Волхо-
ва, созданная посетителями, 
оживет - загорятся светодиоды, 
расставленные участниками ак-
ции. Специалисты смогут дать 
экспертную оценку, о чем теперь 
говорит интерактивная «народ-
ная» карта. 

Дальнейшие мероприятия 
«Кабеля жизни» планируется 
провести 31 октября в Новой Ла-
доге, 4 ноября - в Кобоне. 

В Ленинградской области 
прошел всероссийский мара-
фон «Сдай макулатуру – Спа-
си дерево!» Акция проходила 
в форме соревнований между 
районами, на основании ко-
торых был составлен «зеле-
ный рейтинг».

Самым активным оказался 
Тихвинской район, его жители 
собрали более 13 тонн макулату-
ры. За ним следует Сланцевкий 
район с результатом 7,7 тонн. Во-
лосовский район получил брон-
зу, там организаторы приняли 
6,3 тонны. Общий результат по 
области составил почти 90 тонн. 
То есть ленинградцам удалось 
сохранить 900 деревьев.

Основная задача проекта – 
привлечь внимание людей к 
ресурсосбережению, заставить 

задуматься над более рачитель-
ным использованием природ-
ных ресурсов, а также внести 
вклад в развитие вторичной пе-
реработки отходов.

«Мы первый раз проводим наш 
марафон в Ленинградской обла-
сти. И это отличный результат. 
Мы хотим поблагодарить жите-
лей не только за проделанную 
работу, но и за огромное коли-
чество теплых слов поддержки. 
Такого отклика мы не встречали 
ни в одном другом регионе», – 
отметил один из организаторов 
марафона Евгения Кущ ва.

В акции принимали участие 
учебные заведения, обществен-
ные организации, предприятия, 
компании и другие учреждения 
всех районов Ленинградской об-
ласти. По итогам марафона всем 
были вручены почетные грамо-
ты, а три самых активных из них 
получили специальные премии 

на пополнение библиотечного 
фонда. Проект прошел при под-
держке комитета государствен-
ного экологического надзора и 
комитета общего и профессио-
нального образования.

От Волховского района при-
няли участие 8 учреждений. В 
общей сложности район сдал 
макулатуру на 5150 кг. Все участ-
ники марафона получили благо-
дарности. 

Проактивное назначение 
ежемесячной денежной вы-
платы.

- Нужно ли обращаться ин-
валидам в территориальный 
орган ПФР для назначения 
ежемесячной денежной вы-
платы ?

- Нет. Ежемесячная денеж-
ная выплата, согласно приказу 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации от 11 июня 2020 
года № 327н, с 28 июля 2020 
года назначается инвалидам и 
детям-инвалидам в проактив-
ном режиме. Больше не нуж-
но подавать заявление на ее 
оформление, ПФР сделает все 
самостоятельно. 

- От какой даты отсчи-
тывается 10 рабочих дней, 

в течение которых должно 
быть вынесено решение о 
назначении ЕДВ в беззаяви-
тельном порядке?

- Документом, необходимым 
для назначения ЕДВ в беззая-
вительном порядке, является 
выписка, поступившая в фор-
ме электронного документа в 
территориальный орган ПФР 
из федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы «Федеральный регистр ин-
валидов» - ФГИС ФРИ. Таким 
образом, решение о назначе-
нии ЕДВ в беззаявительном 
порядке должно быть вынесе-
но территориальным органом 
ПФР не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления вы-
писки. Справки по телефону 
(81363) 79115.

В.А.МАКАРИНА,
главный специалист 
отдела назначения, 

перерасчета пенсии 
и социальных выплат  
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Экология

Консультация

Патриоты

Важно!

Связь времен и поколений
Главный специалист группы автоматизации Дмитрий Георги-

евич Вихров участвующий в онлайн- турнире по шахматам бла-
готворительного фонда «Волховский Фронт» и Федерации шах-
мат Ленинградской области показал лучший результат общего 
командного зачета. 

Дмитрий посвятил свою победу Пенсионного фонда, которому 
в декабре исполняется 30 лет со дня образования.

От всей души поздравляем Дмитрия с победой!

В честь юбилея ПФ

Спрашивали? Отвечаем!

Материнский капитал

Ленинградцы спасли 
900 деревьев

47
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Век и человек

24 ноября – день рождения 
Государь Император Павел 
I, присваивая Суворову по-
сле Итальянской компании 
высшее воинское звание 
«генералиссимус», произнес 
удивительные слова: «Для 
других это много, для Суво-
рова - мало. Ему быть анге-
лом!». В день торжественно-
го празднования 100-летия 
памяти Александра Васи-
льевича Суворова, великого 
полководца назвали Русским 
Архистратигом...

Архистратигом Воинств Не-
бесных именуют Архангела 
Михаила. Ангельским чином 
православные называют чин 
иноческий. Монахи, подвигами 
поста и непрестанной молитвы 
стремятся уподобиться ангелам, 
достичь святости. Но Государь, 
считая, что Суворову - быть анге-
лом, подразумевал не известное 
ему желание Александра Васи-
льевича уйти в Нило-Столобен-
скую пустынь, принять монаше-
ский постриг. Император Павел 
I говорил о душе, о духовном 
устроении своего славного пол-
ководца. Суворов сумел за де-
сятилетия непрерывных войн и 
походов, наполненных яростны-
ми сражениями и кровопролит-
ными битвами, стяжать такую 
же молитву и смирение, что и 
монахи-молитвенники, которые 
долгие годы несут свой подвиг в 
иноческих обителях. 

В том, что Александр Васи-
льевич Суворов - величайший 
из русских полководцев, не со-
мневается ни один человек. Но, 
утверждение о том, что Суворов 
достоин прославления в лике 
святых Русской Православной 
Церковью, вызывает иногда не-
доумение. Да, говорят, Суворов 
великий полководец, но - святой? 

Всем хорошо известно, что 
Александр Васильевич Суворов 
был глубоко верующим право-
славным христианином. Никто 
не спорит и с тем, что победы, 
одержанные Суворовым, часто 
кажутся небывалыми, чудесны-
ми, что многое, совершенное су-
воровскими чудо-богатырями, 
явно превосходит человеческие 
силы. Благочестивый полково-
дец, с молитвой побеждавший 
врагов - с этим, пожалуй, соглас-
ны все. 

Но, услышав о возможности 
прославления Суворова, нам ча-
сто возражают: не всех же право-
славных христиан, даже извест-
ных своей горячей и искренней 
верой, необходимо причислять 
к лику святых. И напоминают о 
том, что даже самые знаменитые 
полководцы, одержавшие вели-
чайшие победы во славу Отече-
ства, никогда не прославлялись 
Церковью за подвиги на поле 
брани. 

Так почему же в наши дни мы 
все же считаем возможным на-
деяться на прославление в лике 
святых Александра Васильевича 
Суворова? И есть ли основание 
для того, чтобы Александр Суво-
ров был изображен на иконах ря-
дом с небесными покровителями 
Русского воинства благоверными 
князьями Александром Невским, 
Димитрием Донским, Довмон-
том Псковским, преподобным 
Ильей Муромцем и другими свя-
тыми витязями Руси?   

«СУВОРОВ - 
ХРИСТОВ ВОИН»

Хорошо известно, что среди 
Русских святых, после препо-
добных и святителей, больше 
всего прославлено благоверных 
князей-воинов, с мечом в руке 
защищавших Русскую землю. 
Среди угодивших Богу и про-
славленных Церковью мирян, 
святых воинов - подавляющее 
большинство. Для русских за-
щищать Отечество означало за-
щищать и Веру Православную. 
Благоверные князья сражались 
с врагами с Запада - тевтонами, 
шведами, ляхами, - за которыми 
стоял латинский Рим. Сражались 
с врагами с Востока - агарянами. 
Отбивали натиск кочевников: от 
печенегов и половцев до монго-
ло-татар, чьи нашествия из глу-
бины азиатских степей постоян-
но накатывались на Русь. Затем 
отражали натиск Османской им-
перии. Сражаясь с врагом, рус-
ские князья бились «За Землю 
Святорусскую, за Святые храмы 
Божии». 

Не все храбрые и знаменитые 
русские князья, побеждавшие 
врагов на поле брани, причис-
лены к лику святых. Но среди 
благоверных князей есть и кня-
зья-мученики: Василько Ростов-
ский, Михаил Черниговский, 
Михаил Тверской, пострадавшие 
за Христа. Сегодня, к сожалению, 
имена многих русских князей, 
прославленных Церковью, не 
известны большинству наших 
соотечественников. Но двух свя-
тых князей - Александра Невско-
го и Димитрия Донского знает 
каждый русский человек, даже 
далекий от Церкви. И во време-
на государственного атеизма 
было невозможно преподавать 
Русская историю, не называя эти 
имена. 

Немыслима история России и 
без величайшего русского пол-
ководца Александра Васильеви-
ча Суворова, которому пришлось 
громить врагов и с Запада, и с 
Востока. Имена Суворова и свя-
того Александра Невского во-
площают не только память о ве-
ликих победах и славе нашего 
Отечества. «Не в силе Бог, а в 
Правде» - с этими словами Алек-
сандра Невского русские люди 
веками поднимались на защиту 
родной земли от нашествий. От-
ношение народа к войне было 
глубоко христианским, еван-
гельским. Русскую Армию не 
случайно именовали христолю-
бивым воинством. Генералисси-
мус Александр Васильевич Суво-
ров, как единодушно признают 
все военные историки и мысли-
тели, своей жизнью и своими по-
бедами явил дух русского воина. 
Христолюбивого русского воина. 

Нередко, вспоминая Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, про-
износят: «Пушкин - наше все», 
подразумевая значение велико-
го поэта для Русской культуры. 
Говоря о Русской Армии, о ее во-
инском духе и традициях можно 
с полным правом произнести 
слова «Суворов - наше все». Не 
случайно о наших лучших вое-
начальниках принято говорить: 
«полководец суворовской шко-
лы». Один из русских военных 
мыслителей в начале ХХ века, 

знаменитые слова «На призыв 
Петра к просвещению Россия от-
ветила Пушкиным», продолжил 
«На призыв Петра Русская Армия 
ответила Суворовым». Суворов 
- не только великий полководец 
славной Русской военной исто-
рии. Суворов - имя, без которого 
немыслима и Русская культура. 
Без Суворова невозможно пред-
ставить во всей полноте и на-
родный русский характер. Без 
гения Суворова немыслима сама 
Россия. 

В ХХI столетии причислен к 
лику святых непобедимый ад-
мирал Федор Федорович Уша-
ков. В послании Священного 
Патриарха Алексия II к прослав-
лению праведного воина Федора 
Ушакова сказано: «Феодор Фе-
одорович Ушаков, прославлен-
ный воинскими доблестями и не 
побежденный ни в одном сраже-
нии адмирал великого Россий-
ского флота, ныне ублажается 
Святой Церковью, как муж пра-
ведный и благоверный, как один 
из примеров для подражания 
верующим, как угодник Божий... 
Феодор Ушаков, как хорошо 
всем вам известно, был выдаю-
щимся государственным деяте-
лем. Вся его жизнь была отдана 
России. Он преданно служил 
благу своего народа, державно-
му достоинству своей Родины. 
И вместе с тем он всегда оста-
вался человеком глубокой веры 
во Христа Спасителя, строго 

приверженным православным 
нравственным началам, чело-
веком великого милосердия и 
жертвенности, верным сыном 
Святой Церкви». Наверное, все 
согласятся, эти слова, сказанные 
о святом флотоводце, с полным 
правом можно отнести и к Алек-
сандру Васильевичу Суворову. 

В «Трех разговорах о войне, 
прогрессе и конце всемирной 
истории» В.С. Соловьев рас-
суждает о том, почему прослав-
лен Александр Невский, бивший 
ливонцев и шведов в тринадца-
том веке, но не прославлен Алек-
сандр Суворов, бивший турок 
и французов в веке восемнад-
цатом. Отмечая искреннее бла-
гочестие и безупречную жизнь 
Суворова, отсутствие каких-либо 
препятствий для канонизации, 
Соловьев приходит к выводу, что 
Александр Невский сражался за 
будущее нашегос Отечества, ко-
торое лежало в руинах и пожари-
щах после страшного монголь-
ского нашествия. Суворову же, 
совершившему великие подви-
ги, спасать Россию не приходи-
лось и, потому он остался только 
«военной знаменитостью». Дей-
ствительно, Александр Невский 
доблестным мечом и смиренной 
мудростью, спас Русскую землю 
в страшные времена Батыева 
разорения. Александр Суворов 
одерживал победы в то время, 
когда Российская империя воз-
вращалась на берега Черного 

моря, сокрушая Османскую Пор-
ту, громил французов в долинах 
Италии и швейцарских Альпах. 
Но все же с Соловьевым полно-
стью согласится невозможно. 
Думается, главная причина за-
ключается в том, как понимал 
значение подвига благоверных 
князей русский народ в ХV - ХVI 
веках, и в состоянии религиоз-
ности русского общества в ХVIII- 
ХIХ столетиях. 

В царствование Царя-Мучени-
ка Николая II святых было про-
славленно больше, чем за ХVIII 
и ХIХ века. Благочестивый Госу-
дарь предлагал Синоду просла-
вить угодников Божиих. Нередко 
Царю приходилось даже настаи-
вать на канонизации святых в то 
время, когда многие церковные 
иерархи поддавались давлению 
так называемого «прогрессив-
ного» русского общества, ко-
торое постепенно теряло веру 
и отдалялось от Церкви. Есте-
ственно, если это «общество» с 
трудом понимало прославление 
Царем-мучеником преподоб-
ного Серафима Саровского, то о 
канонизации Суворова не могло 
быть и речи. 

Благоверные князья Древ-
ней Руси, защищая Отечество, 
бились с латинянами и маго-
метанами за «Веру Христиан-
скую, за святые храмы Божии, 
за землю Святорусскую». За что 
же сражался Суворов? Неужели 
только за расширение пределов 

РУССКИЙ АРХИСТРАТИГ
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ
Российской Империи в «век зо-
лотой Екатерины»? 

Ответ нам оставил сам Алек-
сандр Васильевич в своей «Науке 
побеждать»: «Стой за Дом Бого-
родицы! Стой за Матушку-Цари-
цу! Убьют - Царствие Небесное, 
Церковь Бога молит. Жив - честь 
и хвала!». 

Простой народ, в отличие от 
«прогрессивного» общества, 
всегда ясно понимал, за что сра-
жался Суворов. В народных пес-
нях и сказаниях, посвященных 
Александру Васильевичу, полко-
водца именуют «Суворов - Хри-
стов воин». 

В русском народе сохранялось 
немало преданий, в которых го-
ворится о том, что при рожде-
нии Александра Суворова, ангел 
в виде странника посетил дом 
его родителей. Известно проро-
чество одного юродивого Хри-
ста ради, который возвестил о 
рождении Суворова: «В эту ночь 
родился человек необыкновен-
ный - знаменитый и нехристям 
страшный». Несомненно, такие 
предания могли возникнуть 
только при почитании Суворова 
народом как «Христова воина», 
защитника Веры Православной 
от разных «нехристей». 

Народное почитание является 
одним из условий, важных для 
прославления угодника Божия. 
Но разве все эти 250 лет мы не 
видим в России всенародную 
любовь к Александру Васильеви-
чу? При жизни полководца весь 
народ не только радовался слав-
ным победам, но и по-настояще-
му любил Суворова. Герой войны 
12-го года Денис Давыдов, сын 
русского офицера, рассказывает 
о том, что полюбил Суворова с 
раннего детства: « ...Как резвому 
ребенку не полюбить всего во-
енного при всечастном зрелище 
солдат и лагеря? А тип всего во-
енного, русского, родного воен-
ного, не был ли тогда Суворов? 
Не он ли был предметом восхи-
щений и благословений, заочно 
и лично, всех и каждого?». 

И все последующие два с по-
ловиной столетия Суворов 
останется воплощением всего 
«русского, родного, военного» 
для тех, кому дорога Русская 
воинская слава, для тех, кто лю-
бит Русскую армию. Но, к сожа-
лению, до сих пор эта народная 
любовь и почитание не рассма-
тривалось с религиозной точки 
зрения. Хотя песни и предания, 
все наше народное творчество 
ясно говорит о том, что Суворов 
для русских - «христолюбивый 
воин». Русский народ до начала 
страшного ХХ века был не толь-
ко народом христианским, но и 
удивлял иноземцев своей глубо-
кой верой. 

В солдатской песне, посвящен-
ной взятию Измаила, рассказы-
вается о том, как ворон видел 
чудо: 

Диво Дивное, Диво чуДное,
КаК наш батюшКа Суворов-граф

С малой Силою СоКолов Своих

разбивал полКи тьмучиСленные

полонил пашей и визирей

Далее в песне говорится о том, 
за что сражались русские воины 
во главе с Суворовым: 

за Святую руСь-отечеСтво

и за веру хриСтианСКую

Надо сказать о том, что Алек-
сандр Васильевич и сам хорошо 
знал и любил русские песни и 
былины. После победного сра-
жения Суворов хвалит героя 
донского генерала Денисова: 
«Вот донец, он - Русский, он - 
Илья Муромец, он - Еруслан Ла-
заревич, он - Добрыня Никитич! 
Победа, слава, честь Русским!». 

Появляясь при Императорском 
Дворе, где в то время большое 
внимание уделяли «галантным» 
и «изящным» манерам, Суво-
ров стремился свидетельство-
вать, именно свидетельствовать 
свою веру перед высшим све-
том. Например, при аудиенции 
у Государыни, войдя во дворец, 
Александр Васильевич на глазах 
у всех направлялся к иконе Пре-
святой Богородицы, благоговей-
но клал три земных поклона, а 
затем, резко повернувшись, по-
казывая этим, что хорошо видел 
Императрицу, печатая шаг, шел 
кланяться Государыне. Суворов 
всем показывал - вначале покло-
нение Царице Небесной, а затем 
Царице Русской земли. 

Все знаменитые «чудачества» 
Александра Васильевича при 
внимательном рассмотрении 
являются свидетельством веры, 
юродством глубоко верующего 
человека, обличающего грехи, 
отступление от веры современ-
ного ему общества. Суворов 
своими «чудачествами» гово-
рит миру правду, обличая лице-
мерие, гордость, пустословие, 
стремление к земной славе. Хотя, 
надо заметить, Александр Ва-
сильевич не страдал показным 
смирением. На вопрос всесиль-
ного Потемкина «Чем я могу Вас 
наградить?» Суворов ответил с 
достоинством: «Я не купец. На-
градить меня может только Бог 
и Государыня». Григорий Алек-
сеевич Потемкин очень высоко 
ценил и всегда в превосходной 
степени отзывался о Суворове в 
письмах к Императрице. 

При всех своих «чудачествах» 
Александр Васильевич пора-
жал Государыню, Потемкина и 
многих других достойных со-
беседников глубоким умом, се-
рьезными размышлениями и 
красноречием, когда речь шла о 
государственных делах. Суворов 
был человеком глубоко образо-
ванным, знал несколько язы-
ков. Однажды англичанин лорд 
Клинтон беседовал с Суворовым 
во время обеда в доме полковод-
ца. Британец, пораженный умом 
и образованностью Александра 
Васильевича, написал полное 
восхищения письмо, называя 
Суворова не только величайшим 
полководцем, но и великим че-
ловеком. «Не помню, ел ли я что, 
но помню с восторгом каждое 
его слово» - писал лорд Клин-
тон. Когда Суворову доложили 
о письме Клинтона, он сказал 
с сожалением: «Сам виноват, 
слишком раскрылся; не было пу-
говиц». 

Александр Васильевич Суво-
ров одержал множество слав-
ных побед, выиграл десятки 
сражений, в которых силы про-
тивника обычно значительно 
превосходили силы русских. За 
много лет непрерывных воен-
ных компаний ни одного прои-
гранного, неудачного сражения. 

Но две победы Суворова осо-
бенно прославили имя русского 
полководца. 

«НЕИЗЪЯСНИМОЕ
 ЧУДО»

После взятия Измаила Байрон 
в своей поэме «ДонЖуан» назвал 
Суворова «неизъяснимым чу-
дом». Вся Европа была поражена 
успехом Русского оружия. Измаил 
был крепостью с мощнейшими 
укреплениями, которые туркам 
помогали возводить немецкие и 
французские инженеры. Крепо-
стью «без слабых мест», как трез-
во определил укрепления Измаи-
ла Суворов. У русских - 28 тысяч, 
из них всего 14 тысяч регулярной 
пехоты, 11 эскадронов конницы 
и спешенные для штурма каза-
ки. В Измаиле - 35 тысяч турок, 
среди которых 17 тысяч отбор-
ных янычар, 250 орудий. При 
штурме такой крепости напада-
ющие должны обладать хотя бы 
троекратным преимуществом. 
На ультиматум Суворова турец-
кий командующий сераскир Ай-
дос-Мехмет-паша, уверенный в 
неприступности Измаила и хо-
рошо зная о своем численном 
превосходстве, самоуверенно 
ответил: «Скорее остановится 
течение Дуная, и небо упадет на 
землю, чем русские возьмут Из-
маил». Но Суворов тщательно го-
товит войска, а затем дает знаме-
нитый приказ: «День поститься, 
день молиться, на следующий - 
штурм, или смерть, или победа!». 

Под жесточайшим огнем прео-
долены штурмовыми колоннами 
неприступные стены и глубокие 
рвы. Турки, сбитые со стен в оже-
сточенном рукопашном бою, сра-
жаются с невероятным упорством 
и ожесточением, бьются в городе, 

превращая в крепость каждый 
дом. Но к 16 часам бой закончен. 
27 тысяч турок убито, 9 тысяч 
взято в плен. Наши потери - 1879 
убитыми (64 офицера и 1815 ниж-
них чинов), 2 702 раненными. Как 
это возможно при штурме такой 
крепости, с таким упорным про-
тивником? Но это правда. Суво-
ров не случайно признался после 
победы: «На такой штурм можно 
решиться только раз в жизни». 
Велико же было упование Алек-
сандра Васильевича на помощь 
Божию, велика сила молитвы рус-
ского полководца! 

Но главный свой подвиг совер-
шил Александр Васильевич, за-
вершая свою жизнь небывалым, 
чудесным Швейцарским похо-
дом. Переход Суворова через 
Альпы - настоящее чудо военной 
истории. То, что совершили рус-
ские чудо-богатыри под коман-
дованием Суворова в Альпах, 
одними человеческими силами 
выполнить невозможно. После 
блестящих побед Итальянской 
компании, в которых русскими 
были разгромлены в 10 сраже-
ниях Макдональд, Моро, Жуберт, 
освобождены 25 крепостей, - из-
мена и сознательное предатель-
ство вероломных австрийцев, 
заманивших Суворова в ло-
вушку. Австрийцы не оставили 
обещанные склады, обманули, 
намеренно передав неправиль-
ные карты. оказались без бо-
еприпасов, продовольствия и 
зимней одежды в горах. Многие 
горные перевалы в Альпах не-
проходимы в зимнюю пору даже 
для туристов с современным 
альпинистским снаряжениям. В 
горах в таком месте как знаме-
нитый «Чертов мост» - на выходе 
из узкого тоннеля, пробитого в 

скале - узкая каменная арка над 
бездонной пропастью, на дне 
которой грохочет бурный поток, 
одна рота солдат без труда мо-
жет сдерживать целую армию. 
Все позиции на неприступных 
перевалах были заняты фран-
цузами. Силы французов втрое 
превышали численность рус-
ской армии. У Суворова нет и 20 
тысяч, у французов - 60 тысяч. 
Французы - лучшие солдаты Ев-
ропы. Бригады республиканской 
Франции с пением «Марселье-
зы» наголову громили австрий-
ские и прусские армии, ита-
льянцев, англичан, голландцев. 
Французы - храбрые, отважные 
воины, уверенные в своей непо-
бедимости. Французские войска 
не испытывают недостатка в бо-
еприпасах и продовольствии. Во 
главе республиканской армии 
лучшие генералы Наполеона - 
прославленные Моро, Лекурб, 
«любимец побед» Массена. Ло-
вушка в непроходимых горах 
захлопнулась. Генерал Лекурб, 
злорадствуя, писал Массене о 
том, что русским пришел конец 
и «Суворову осталось лишь око-
леть в горах от голода и мороза». 

И, действительно, надежды на 
спасение из ловушки, в которую 
русскую армию завело веролом-
ство и измена австрийцев, не 
было. По всем законам военного 
искусства русские были обречены. 
Оставалось или сложить оружие, 
либо умереть от голода и холода 
в зимних горах. Или же со славой 
погибнуть, в заведомо безнадеж-
ной схватке с превосходящим про-
тивником. 

Но, это были русские чудо-бога-
тыри, и вел их «Христов воин - Су-
воров»... 

....В сражении у Швица 4-тысяч-
ный русский отряд должен был 
сдерживать всю армию Массены. 
Французы надвигались огромны-
ми многотысячными плотными 
колоннами, с развернутыми зна-
менами, уверенные в победе. Но 
всего два русских полка, с безум-
ной дерзостью бросились в штыки. 
Шесть раз чудо-богатыри ходили в 
штыковые атаки, сдерживая вра-
га, но слишком мало было героев. 
И генерал Ребиндер приказал от-
ступать. Русские отходили тихо, в 
полном порядке со штыками на-
перевес. Огромные французские 
колонны остановились, и храбрые 
французы, при виде такого муже-
ства горсти русских героев разра-
зились аплодисментами. 

Но, внезапно, перед русским 
строем появляется генерал Ре-
биндер и громовым голосом воз-
глашает: «Ребята! Наша пушка 
осталась у французов... Выручай 
царское добро!» 

И русские вновь бросаются на 
врага в штыки! Французы сме-
шались, дрогнули. В это время с 
небольшим отрядом подоспел 
Милорадович, его люди, по сви-
детельству очевидцев, бросаясь 
в бой, в нетерпении, буквально 
расталкивают утомленных солдат 
Ребиндера. 

Виктор САУЛКИН, 
руководитель информаци-

онно-аналитического центра 
общественной организации 

«Московские Суворовцы»

Продолжение 
в следующем номере

Василий Суриков
Переход Суворова через Альпы



Да, есть в нашей стране та-
кой день, и отмечается он  28 
октября. На самом деле гео-
графия праздника довольно 
широка, он празднуется бо-
лее чем в 30 странах мира.

День бабушек и дедушек поя-
вился в Голландии в 2009 году по 
инициативе Цветочного бюро. 
В основу праздника легла идея 
дарить в этот день своим пожи-
лым родственникам горшечные 
растения. Живые цветы в кашпо 
стали своеобразным символом 
этого торжества, олицетворяя 
собой связь между корнями и 
молодыми побегами, старшим и 
подрастающим поколением.

Кстати, различные комнат-
ные растения имеют свой смысл 
и значение. Роза является сим-
волом богатства и процветания, 
фиалка олицетворяет крепкую 
любовь, хлорофитум приносит 
в дом счастье и уют. Также неко-
торые домашние цветы исполь-
зуются в народной медицине: 

герань помогает при зубной и 
головной боли, каланхоэ спо-
собно заживлять раны, а фикус 
прекрасно очищает воздух.

Число, в которое отмечается 
День бабушек и дедушек в на-
шей стране выбрано не случай-
но. 28 октября связано с древ-
ним славянским праздником 
– Осенними Дедами, которые 
приходились на конец месяца. 
Деды были посвящены укрепле-
нию семьи, почитанию предков 
и объединению всех поколений.

Для каждого из нас самые 
теплые воспоминания из дет-
ства связаны с бабушками и 
дедушками. Летние каникулы в 
деревне, игры долгими вечера-
ми в шахматы или карты с де-
душкой, ароматные и вкусные 
бабушкины пироги с парным 
молоком или наивкуснейшее 
картофельное пюре.

Родители наших  родителей - 
основа семьи, они хранители 
житейской мудрости и тради-
ций, к ним всегда можно обра-
титься за советом и помощью. 
А ещ  они любят своих детей 

и внуков беззаветно и трога-
тельно.

Забота о старшем поколении 
-  долг каждого, как в рамках 
семьи, так и в масштабах всего 
государства.

На территории Ленинград-
ской области реализуется ре-
гиональный проект «Старшее 
поколение» национального 
проекта «Демография». По ин-
формации  комитета по соци-
альной защите населения Ле-
нинградской области перед 
проектом стоят задачи, направ-
ленные на укрепление здоровья 
и увеличение периода актив-
ного долголетия. Главная цель 
– увеличение продолжительно-
сти здоровой жизни в регионе 
до 67 лет к 2024 году.

В рамках проекта жители 
старше 50 лет и люди предпен-
сионного возраста участвуют в 
мероприятиях по профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному образованию.

С августа 2020 года в 47 ре-
гионе проходит акция «Ленин-
градское здоровье», которая 

позволяет жителям отдаленных 
районов области пройти  раз-
личные обследования, сдать 
анализы и узнать вс  о состо-
янии своего здоровья. Прием 
осуществляется в мобильных 
амбулаториях. С начала года в 
рамках акции диспансериза-
цию прошли более 45 тысяч ле-
нинградцев.

Крепкое здоровье важно для 
каждого - это залог долгой и 
счастливой жизни, для людей 
старшего поколения особенно. 
Конечно, мы не можем пода-
рить или поделиться здоровьем 
и бодростью со своими стар-
шими родственниками, но в 
наших силах окружить бабушек 
и дедушек заботой, посильной 
помощью и вниманием, радо-
вать их своими визитами и об-
щением с внуками. Для этого не 
нужна конкретная дата, 28 ок-
тября может быть каждым днем 
календаря, а праздник дедушек 
и бабушек - это замечательное 
напоминание, что нет ничего 
дороже семьи.

Кристина ГАВРИЛОВА

В минувшую субботу в Береж-
ковском Доме культуры со-
стоялась XVII отч тно-выбор-
ная конференция Волховской 
районной организации КПРФ.

С отч тным докладом о работе 
райкома с октября 2018 по октябрь 
2020 года выступил первый секре-
тарь Волховского РК КПРФ Сергей 
Крутицкий. Руководитель мест-
ной организации дал разв рнутую 
оценку политической, экономи-
ческой и социальной обстановки 
в стране, регионе и Волховском 
районе.

Главными событиями мест-
ной организации в отч тный 
период Сергей Кимович обо-
значил выборы в местные со-
веты, сбор подписей и созда-
ние инициативной группы по 
противодействию размещения 
вредного производства в Волхо-
ве, активное участие в создании 
мемориала павшим на полях 
Великой Отечественной в Паше, 
сбор средств на помощь дирек-
тору совхоза имени Ленина П.Н. 

Грудинину и другие значимые 
мероприятия. 

Лидер местных коммунистов 
подчеркнул, что, как и в преж-
ние годы, в организации большое 

внимание уделялось партийной 
уч бе, организации протест-
ных мероприятий, субботников 
и празднованию юбилейных 
дат, в ходе которых проводилась 

активная агитационно-пропаган-
дистская и разъяснительная рабо-
та с населением, распространение 
партийной прессы, литературы, 
атрибутики.

К числу недоработок докладчик 
и выступившие в прениях делега-
ты отнесли определ нное ослабле-
ние работы по при му в партию е  
сторонников, число которых, по их 
мнению, значительно превыша-
ет количество поддерживающих 
другие политические силы в рай-
оне. Кроме того, на конференции 
прозвучали слова о недостаточно 
эффективном информировании 
населения о работе Волховской ор-
ганизации КПРФ в местных сред-
ствах массовой информации. 

В качестве делегата в работе 
конференции приняла участие 
Первый секретарь Ленинградско-
го обкома КПРФ, член ЦК КПРФ, 
депутат и руководитель партий-
ной фракции в Законодательном 
собрании Ленинградской области 
Регина Илларионова, состоящая 
на партийном уч те в Волховской 
организации. Регина Альбертовна 
назвала большим успехом вол-
ховских коммунистов результаты 

прошедших муниципальных вы-
боров, в ходе которых 20 предста-
вителей КПРФ вошли в Советы 
муниципальных образований 
района. Это лучший показатель в 
области. 

Отч т первого секретаря Вол-
ховского РК КПРФ, как и после-
довавший за ним отч т предсе-
дателя контрольно-ревизионной 
комиссии, депутаты приняли к 
сведению, единогласно признав 
работу райкома и КРК удовлетво-
рительной. Также, по итогам пре-
ний, конференция приняла поста-
новление, в котором содержатся 
конкретные пункты активизации 
работы местного отделения пар-
тии по всем направлениям.

Конференция избрала новый 
состав Волховского райкомта в 
количестве 11 человек (было 13) и 
3 человек в состав контрольно-ре-
визионной комиссии, 2 делегатов 
на предстоящую областную кон-
ференцию, 1 делегата на съезд 
партии. В состав Ленинградского 
областного комитета КПРФ вы-
двинуты две кандидатуры, в состав 
Центрального Комитета – пять.

Вновь избранный Волховский 
райком единогласно переизбрал 
своим первым секретар м Сергея 
Кимовича Крутицкого.

Игорь БОБРОВ
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Юбиляры

Партийная жизнь

Дата

День бабушек и дедушек

На XVII конференции волховских коммунистов

Ветеранская организация 
«ФосАгро-Волхов» поздрав-
ляет заводских пенсионеров, 
которые отмечают круглые 
даты в октябре. Таких более 
20 человек. Особые слова бла-
годарности за вклад в разви-
тие предприятия представи-
телям старшего поколения. 

В этом месяце отмечают
75-летие

ВОЛОДИН 
Павел Анатольевич, 
ШАБАНОВА 
Валентина Николаевна, 
СМИРНОВ 
Валерий Пантелеевич; 

80-летие
СЕРГЕЕВА 
Валентина Алексеевна, 
СТЕФАНОВСКАЯ 
Антонина Сергеевна, 
МОКРУШИНА 
Галина Ильинична, 
НИКУЛИН 
Александр Петрович. 

Мы вам в честь дня рожденья
Хотим всем счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Больше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!

Совет ветеранов 
«ФосАгро-Волхов»

Поздравляем 
ветеранов!

«Шашки с шахматами спо-
рят: у кого трудней стезя, но 
в своем победном марше к 
нам пришли через века!»

Вот на таком турнире на  ста-
дионе «Локомотив» встрети-
лись две команды первичной 
организации ВОИ Волхов 1.   

Победителем по шахматам стал 
Н.В. Шелестов, под чьим чутким 
руководством состязались игро-
ки. 2 место заняла Л.М.Ботвина. 

По шашкам 1 место – у В.В 
Лежнева, 2 место поделили 
Л.М.Ботвина и Э.О.Забельский,   
Е.Е.Лежнева заняла 3 место. 

В тоже время на стадионе 
прошли соревнования по спор-
тивной ходьбе. Все участники 
получили награды. Общество 
благодарит за организацию и 
проведение турнира руковод-
ство стадиона «Локомотив», 
А.Ю.Гаврилова, Т.Г. Борисову и 
Н.В. Шелестова. 

Светлана ВИСЛЕНЕВА, 
председатель ВРО

Шашки с шахматами 
спорят...

За  здоровый  образ  жизни
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ФосАгро стала единствен-
ным в истории двукратным 
обладателем Гран-при Все-
российского конкурса РСПП 
«Лидеры российского биз-
неса: динамика, ответствен-
ность, устойчивость»

Гран-При, присуждаемый по 
условиям конкурса компании, 
которая одержала победу бо-
лее чем в половине номина-
ций, с учреждения конкурса 
в 1997 году вручался дважды, 
и оба раза им была удостое-
на ФосАгро. Итоги конкурса 
были объявлены в ходе Съезда 
РСПП, завершающего деловую 
программу Недель Российского 
бизнеса. Съезд прошел в про-
диктованном эпидемической 
ситуацией формате видеокон-
ференции. 

В этом году в конкурсе при-
няли участие 152 компании, 
представляющие почти поло-
вину регионов России, в том 
числе «Сибур», «Северсталь», 
«РусГидро», «Новотранс» и дру-
гие крупные холдинги, побе-
дившие в отдельных номина-
циях.

«Первый Гран-при нашего 
конкурса мы вручали в теперь 
уже далеком 2017 году. За это 

время бизнес-среда в нашей 
стране сделала серьезный шаг 
вперед, а во время пандемии 
подтвердила зрелость и пони-
мание лежащей на ней ответ-
ственности. Получение вто-
рого за всю историю Гран-при 
Всероссийского конкурса РСПП 
«Лидеры российского бизнеса» 
ФосАгро значит, что компа-
ния ещ  выше подняла планку, 
продолжая задавать в нашей 
стране стандарт динамичного 
развития и эффективности, со-
циальной ориентированности, 
экологической устойчивости 
своих деловых практик», - про-
комментировал награду прези-
дент РСПП Александр Шохин.  

«Я благодарен всему россий-
скому бизнес-сообществу за 

поддержку и жюри конкурса за 
признание достижений ком-
пании «ФосАгро». Эта победа 
– заслуга каждого работника, 
всего многотысячного трудово-
го коллектива ФосАгро. Так со-
впало, что съезд РСПП и вруче-
ние наград конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динами-
ка и ответственность» прохо-
дит спустя несколько дней по-
сле дня рождения компании 
«ФосАгро». Компании испол-
нилось 19 лет, и мы начинаем 
наш двадцатый год в сложное 
время, которое научило нас 
думать и работать по-новому. 
Самое главное – благодаря ком-
плексным профилактическим 
мерам на всех наших предпри-
ятиях, нам удалось сохранить 

здоровье наших сотрудников, 
бесперебойную работу произ-
водств. В условиях пандемии 
мы не сбавили обороты – ком-
пания продолжает наращивать 
объемы выпуска удобрений, 
ставить новые рекорды», - под-
черкнул генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Принимая решение о при-
суждении Гран-При жюри от-
метило устойчивую динамику 
роста производственных пока-
зателей компании, рост произ-
водительности труда, програм-
мы развития кадров, уровень 
финансирования и масштабы 
проектов в области природоох-
ранной деятельности, высокий 
уровень социальной защиты 
работников, гарантированный 
коллективными договорами, 
активное участие компании в 
программах социально-эконо-
мического развития регионов и 
муниципалитетов присутствия, 
масштаб благотворительных 
программ, реализуемых в со-
ответствии со стратегией соци-
альной ответственности. 

От себя лично и от имени пра-
вительства Ленинградской обла-
сти искренние поздравления с 
получением заслуженной награ-
ды прин с губернатор Александр 
Дрозденко: «Залогом высоких 
результатов стали колоссальный 

труд работников ФосАгро, про-
фессионализм трудового коллек-
тива, постоянный поиск новых 
технических решений и внедре-
ние современных технологий, 
отвечающих самым строгим 
экологическим требованиям и 
принципам бережного исполь-
зования природных ресурсов. С 
момента своего открытия в Вол-
хове ФосАгро активно участвует 
в укреплении экономики города, 
являясь крупным работодателем 
и налогоплательщиком, реализу-
ет благотворительные проекты. 
Уверен, что накопленный опыт, 
грамотный и ответственный под-
ход к делу помогут предприятию 
реализовать самые амбициозные 
планы».

– Социальные проекты ком-
пании гармонично вписыва-
ются в стратегию социаль-
но-экономического развития 
города Волхов, – отмечает глава 
администрации Волховского 
района Ленинградской области 
Алексей Брицун. – Партн рство 
с ФосАгро – это некий фунда-
мент, на котором город строит 
уже свою стратегию социаль-
но-экономического развития. 
У компании и города есть со-
вместные инициативы в обла-
сти развития городской среды. 
Идет работа по строительству 
нового жилого квартала.
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Актуально

Лучшие среди лидеров

Развитие

ФосАгро продолжает про-
водить строгие профилак-
тические и ограничитель-
ные меры для сотрудников 
в условиях сложной эпиде-
миологической ситуации.

С 19 октября при выходе 
из отпуска каждый работ-
ник Волховского филиала  АО 

«Апатит», который провел от-
пуск за пределами Ленинград-
ской области, должен сдавать 
три вида тестов: ПЦР, тест на 
наличие антител и тест на ан-
тиген к COVID. Такое тройное 
тестирование позволяет более 
точно определить наличие ин-
фекции в организме или тот 
факт, что она уже была пере-
несена. Третий вид исследова-
ния (тест на антиген), который 

сегодня практикуется в России 
– анализ на наличие вирусных 
антигенов. 

Все виды тестирования про-
водятся за счет средств ком-
пании, как и вакцинация от 
гриппа и пневмококка. При-
чем, привиться бесплатно 
от гриппа в заводской поли-
клинике смогут все ветераны 
предприятия и члены семей 
сотрудников ВФ АО «Апатит».

2019 год стал для ФосАгро 
рекордным по производству 
минеральных удобрений и 
кормовых фосфатов – бо-
лее 9,5 млн. тонн (рост 6,1% 
к 2018 году). По данным 
Российской Ассоциации 
производителей удобре-
ний (РАПУ), 35% всех мине-
ральных удобрений, при-
обретенных российскими 
аграриями в 2019 году, были 
произведены компанией 
«ФосАгро». 

В том же году ФосАгро ак-
тивно включилась в программу 
создания «Зеленого стандарта» 
российской сельхозпродукции с 
улучшенными экологическими 

характеристиками. По ини-
циативе компании и при под-
держке всех членов РАПУ была 
разработана экомаркировка, 

подтверждающая высокие эко-
логические характеристики 
минеральных удобрений рос-
сийского производства.

Зеленый свет 
зеленому стандарту

Тройное тестирование – 
тройная защита

COVID-19 
23 октября православная цер-
ковь отмечает День памяти 
преподобного Амвросия Оп-
тинского.

Многим отзываются в сердце 
наставления Амвросия Оптинско-
го: «Жить – не тужить. Никого не 
осуждать, никому не досаждать, 
и всем – мо  почтение». Когда-то 
ему кто-то сказал: «Вы, батюшка, 
очень просто говорите», старец 
улыбнулся: «Да я двадцать лет этой 
простоты у Бога просил».

Александр (так его звали в 
миру) был шестым реб нком в 
многодетной семье и рос самым 
обычным мальчиком – живым, 
бойким и смышл ным. Уч ба 
давалась ему легко – и дома, и в 
Тамбовском духовном училище, 
и в семинарии. Александр владел 
в совершенстве пятью языками, 
изучал Писание, богословские и 
лингвистические труды. Юноша 
вес лого л гкого нрава – он всегда 
был душой компании, имел широ-
кий круг знакомых и в л светский 
образ жизни, в монашество не 
собирался. Но на последнем кур-
се семинарии Александр тяжело 
заболел и дал Богу обет: если вы-
здоровеет, станет монахом. После 
окончания семинарии он не стал 
поступать в Духовную Академию, 
не принял священнического сана, 
а устроился домашним учителем 
в помещичью семью. Прошло че-
тыре года метаний, прежде чем 
Александр принял решение уйти 
в монастырь. По его словам, он «не 
решался сразу покончить с ми-
ром». В 34 года его вывели за штат 
из-за тяж лой болезни, которая 

подкосила здоровье; из-за не  он с 
трудом передвигался и не мог уча-
ствовать в литургии.

К преподобному Амвросию шла 
вся Россия: от простых крестьян до 
интеллигентов. Писатели Досто-
евский и Толстой, Леонтьев, Пого-
дин, философы Соловь в и Роза-
нов. Вот воспоминание одного из 
современников о батюшке: «Это 
удивительно тонкий ум, и имен-
но в практическом направлении, 
а не в собственно мыслительном. 
Мудрость, скажу просто – даже 
ловкость батюшки отца Амвросия 
изумительны... Какая тут просто-
та ума, быстрая находчивость! 
Твердость характера, справедли-
вость, прямота веры». К нему шли 
не только за духовным, но и за 
житейским советом: как кормить 
индюшек, как построить водопро-
вод, как достичь мира в семье, как 
продать дом. Больше тридцати лет 
старец поддерживал людей му-
дрым словом и советом. Несмотря 
на болезнь, он излучал жизнера-
достность и давал наставления в 
простой форме, которые по сей 
день надолго остаются в сердце.

Мария АШИХМИНА

Дорога к храму

Жить – не тужить!



25 октября свой  юбилей от-
метит Людмила Алексан-
дровна Губчевская, 37 лет 
жизни которой посвящены 
музею-заповеднику «Старая 
Ладога», директором которо-
го она является.

Имя Людмилы  Александров-
ны смело можно назвать леген-
дарным - его знают далеко за 
пределами Волховского района. 
С ним даже связаны небольшие 
курьезы. К 1250-летию Старой 
Ладоги газетой «Вести» была 
проведена краеведческая вик-
торина, в одном из вопросов 
которой просили назвать име-
на известных исследователей 
Древней Руси. Какого же было 
удивление организаторов, когда 
наряду с фамилиями Брандер-
бурга, Равдоникаса, Репникова, 
Кирпичникова люди отвечали: 
«Губчевская». Формально это не 
так, но фактически благодаря 
пробивным качествам Людмилы 
Александровны Старая Ладога 
из маленького провинциаль-
ного села с полуразрушенными 
достопримечательностями пре-
вратилась в «жемчужину» тури-
стической России. За каждым из 
приобретенных в последние де-
сятилетия статусов - первой сто-
лицы Руси и музея-заповедника 
«Старая Ладога» - в том числе и 
многолетний труд его руководи-
теля. 

Родилась Людмила Алексан-
дровна на Дальнем Востоке – в 
Амурской области. Школу окон-
чила в Воткинске - на родине 
Чайковского. Ожидая зачисле-
ния на вечернее отделение ма-
шиностроительного института 
(по специальности инженер 
металлорежущих станков и ин-
струментов), два месяца уча-
ствовала в реставрации дома 
великого композитора - таскала 
кирпичи. Там и зародился инте-
рес к будущему делу всей е  жиз-
ни. Обучение она продолжила в 
Ленинграде. Именно в Высшей 
профсоюзной школе культуры 
впервые узнала о Старой Ладо-
ге. Но тогда, в октябре 1973 года, 

категорически отказалась ехать 
в старую ладожскую крепость со 
своей студенческой группой. А 
спустя десять лет, в ноябре 1983 
года, «взвалила» на свои плечи 
ношу, которую на протяжении 
семи месяцев никто не хотел на 
себя брать: рядовой провинци-
альный музей находился в край-
не тяжелом состоянии. К тому 
моменту у Людмилы Алексан-
дровны уже был хороший опыт 
управленческой работы – за 
три года е  руководства музе-
ем истории города Волхова тот 
был признан лучшим в Ленин-
градской области. Первое, что 
пришлось делать Губчевской на 
новом месте работы - учиться 
зарабатывать деньги и регули-
ровать финансовые отношения 
с различными ведомствами, в 
первую очередь - с Волховским 
экскурсионным бюро. Так в ста-
ром доме купца П.И. Смолен-
кова, где располагались адми-
нистрация музея и экспозиция 
«Культура Старой Ладоги», на-
чался долгий путь возрождения 
культурно-исторических ценно-
стей Древней Руси.

Безусловно, тому, что Старая 
Ладога стала визитной карточ-
кой 47 региона, способствова-
ли и другие люди. Без Анатолия 
Николаевича Кирпичникова, 
руководившего Староладожской 
археологической экспедицией 
с 1972 года, и Дмитрия Серге-
евича Лихачева музею вряд ли 
бы удалось покорить структуры 
высшей власти. Тогда все попыт-
ки областного правительства и 
научной общественности выне-
сти юбилей Старой Ладоги на 
общероссийский уровень оста-
вались тщетными. Но, как го-
ворится, вода камень точит. И в 
результате 1250-летний юбилей 

села, который отмечали в 2003 
году, привл к внимание вла-
стей к Старой Ладоге. Это спо-
собствовало е  узнаваемости по 
всей стране. Даже президент РФ 
Владимир Путин дважды посе-
щал древнее поселение. Сегодня 
же музей-заповедник «Старая 
Ладога» пользуется большой по-
пулярностью не только в России. 
Иностранные туристы - частые 
гости древней столицы.

До сих пор Людмила Алексан-
дровна благодарна всем своим 

соратникам Б.Г. Васильеву, И.В. 
Григорьевой, Ю.В. Удаловой, 
М.В. Орловой и молодым специ-
алистам за преданность Ладоге и 
профессионализм.

Работать с Губчевской может 
не каждый. Характер у не  «не 
сахар». Она прямолинейный 
и очень требовательный чело-
век. На первый взгляд - слиш-
ком жестка. Хотя, не будь у не  
таких качеств, неизвестно, как 
бы складывалась судьба  Старой 
Ладоги: внесли бы е  в список 

памятников мировой культу-
ры? По словам самой Людмилы 
Александровны, она человек 
«конкретный» - любит работать 
на результат. А он виден ка-
ждому, кто хоть раз приезжал в 
музей-заповедник «Старая Ла-
дога». Все объекты культурного 
наследия, которые сегодня яв-
ляются не только украшением 
села и Ленинградской области, 
но и частью мировой культуры, 
- частички, из которых состоят 
жизни Людмилы Александров-
ны и сотрудников музея-запо-
ведника.

За свой труд Л.А. Губчевская 
награждена нагрудным знаком 
«За достижения в культуре», 
за личный вклад в сохранение 
национального наследия удо-
стоена медали национальной 
академии туризма «За заслуги в 
сохранении русской культуры». 
В 2006 году ей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РФ»; в 2016 году 
- отмечена знаком отличия «За 
вклад в развитие Волховского 
района». А в прошлом году под 
овации зала руководители рай-
она Сергей Кафорин и Алексей 
Брицун вручили директору исто-
рико-архитектурного и археоло-
гического музея-заповедника 
«Старая Ладога» свидетельство 
о присвоении звания «Поч тный 
гражданин Волховского района». 

Коллектив музея поздравляет 
Людмилу Александровну с на-
ступающим юбилеем, и редак-
ция газеты «Волховские огни» с 
удовольствием присоединяется. 
Желаем  здоровья - крепкого, как 
стены «покоренной» ею крепо-
сти. Верим, впереди у Людмилы 
Александровны – много новых 
планов и достижений! 

Людмила КРИВОШЕЕВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №41 №41 от 23 октября 2020 годаот 23 октября 2020 года 1010
Юбиляры Людмила Губчевская: 

работа на результат

16 октября в Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеке состоялась  исто-
рико-патриотическая игра  
для жителей  Ленинградской 
области «Территория Победы». 
Игра организована Ассоциа-
цией краеведов Ленинград-
ской области (координатор 
проектов Ольга Молодцова). 
Проект реализуется на грант 
губернатора Ленинградской 
области при поддержке Коми-
тета по печати Ленинградской 
области, ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина, Российского общества 
«Знание» и Ленинградского 
областного телевидения. Кура-
тор проекта Станислав Нилов.

В год празднования 75-летия 
Великой Победы участники игры 
вспомнили героические страни-
цы военной истории Ленинград-
ской области. Помог им в этом 
знаменитый ведущий – лучший 

капитан клуба «Что? Где? Когда?» 
Алексей Блинов. 

В историко-патриотической 
игре  «Территория Победы» при-
няли участие 18 человек. Это  
читатели библиотеки, краеведы, 
преподаватели истории, учащие-
ся 9-11  классов средних общеоб-
разовательных школ №1, №5, №6  
г. Волхова.  Игра состояла из 30 во-
просов. Алексей Блинов, задавал 
вопросы блоками. Каждый блок 
по 10 вопросов. Участники игры 

одновременно, в течение мину-
ты, обдумывали вопрос, а затем 
вносили свой ответ в специаль-
ные бланки. После сбора бланков 
по каждому блоку, ведущий оз-
вучивал правильные ответы. За 
каждый правильный - участнику 
начислялся один балл.  Вопросы 
были посвящены боевому оружию 
времен Великой Отечественной 
войны,  блокаде Ленинграда, пар-
тизанскому движению,  бытовым 
условиям солдат и тружеников 

тыла и другие. 
Атмосфера игры была такой 

же, как в телеигре «Что? Где? Ког-
да?». С первых минут игры веду-
щий овладел аудиторией: четко 
задавал вопросы и давал ответы 
на них. Игра всем очень понра-
вилась. А победителями стали 
Галина Александровна Вандыше-
ва - руководитель гуманитарного 
центра «Знание», Валентина Бро-
ниславовна Захарова – читатель 
библиотеки, Мария Сергеевна 

Плотникова – библиотекарь Вол-
ховской межпоселенческой рай-
онной библиотеки. Победители 
получили дипломы и призы.

Игра закончилась, а изучение  
военной истории Ленинградской 
области продолжается.  

Коллектив Волховской межпо-
селенческой районной библио-
теки благодарит всех участников 
игры. 

Елена МАКСИМОВА,
 методист 

Территория Победы в Волховском районе!
Краеведение
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.20 «Детки-предки» 12+
8.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
12.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
0.55 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
3.50 «Шоу выходного дня» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
5.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Казакова 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор» 12+
8.35 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре» 12+
8.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Д/ф «Дорогая Татьяна Иванов-
на...» 12+
12.10 Большие и маленькие 6+
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей 
Белый» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 12+
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 1.50 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. Лидия Русла-
нова 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Д/ф «Свинцовая Анна» 12+
23.10 «Прекрасные черты. Ахмадулина об 
Аксенове» 12+
2.45 Иван Мартос 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 19.00, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Х Бой за 
титул чемпиона WBC в первом л гком 
весе. Трансляция из США 16+
10.15 «Здесь начинается спорт. Камп Ноу» 
12+
10.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
11.40 «Краснодар» - «Спартак» Live» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Суперли-
га» «Тюмень» - «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омск). 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Рома» Прямая трансляция 16+
1.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Сайт знакомств» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Дневник экстра-
сенса с Дарией Воскобоевой» 16

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный цикл.  (12+)
06:30   «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники»  Документальный фильм.   
(16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50    «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Моя история Стоянов»   Докумен-
тальный цикл.   (12+)
11:40   «На берегу большой реки»   Жанр: 
драма, мелодрама. Режисс р: Николай 
Гусаров. СССР. 1980г.  (16+)
113:10   «Дневник доктора Зайцевой »  
Сериалы, русские, мелодрамы. (16+) 
15:30   «Доктор И»  Программа о здоровье. 
Россия. 2017г.     (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Моя история Павел Санаев»   
Документальный цикл.  (12+)   (с субти-
трами)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма. (12+)
17:10   «Хотел бы я быть здесь»   Жанр: 
драма, комедия.  (12+)
19:30   «Вдова»  Сериал. Криминальный 
фильм, мелодрама.  (16+)
21:10   «Ночь одинокого филина»   Жанр: 
комедия, семейный.  (12+)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информацион-
но-публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов.  (12+)
00:10   «Римские свидания»   Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. Режисс р: Элла 
Лемхаген. (16+)    
01:40   «Тайна в их глазах»      Жанр: трил-
лер, драма, криминал. (16+)  
03:30   «Дикая штучка»     Жанр: боевик, 
комедия, криминал.  (16+)  (с субтитрами)
05:05   «Вдова»  Сериал. Криминальный 
фильм, мелодрама. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 ОКТЯБРЯ

                 межДунароДная произвоДСтвенная Компания зао «Кбр иСт»       
(г. СветогорСК, ленинграДСКая обл.) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА/СЛЕСАРЯ ПО КИПИА/- образование СреДнее СпеЦи-
альное, 4-6 разряД, з/п от 43 000- 60 000 рублей;

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА- образование СреДнее СпеЦиальное, 4-6 разряД, 
з/п от 28 000- 40 000 рублей; 

• МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И КИПИА - 
образование выСшее, з/п от 52 000 рублей;

• МАСТЕРА ТО УЧАСТКА ПО ТО КИПИА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ - 
образование выСшее, з/п от 45 500 рублей;

• СПЕЦИАЛИСТА ПО КИПИА - образование выСшее/СреДнее СпеЦиальное, 
з/п от 48 000 рублей;

• тоКаря-образование СреДнее СпеЦиальное, 4-6 разряД, 
з/п от 26 000- 37 500 рублей.

УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

• оформление в полном СоответСтвии С тК рф
• Стабильная заработная плата 2 раза в меСяЦ (без заДержеК) 
• оплачиваемые отпуСКа и больничные лиСты

• обеСпечение Сиз
• Страхование от неСчаСтных Случаев на произвоДСтве, ДмС
• раССмотрение возможноСти преДоСтавления жилья Для иногороДних 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА:
  E-MAIL: MARIYA.VORONOVA@KBR-EAST.COM

TEЛ: 8 (921) 863-94-39

реклама

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

ГРАЖДАНАМ

Доставка пенсии несо-
вершеннолетнего или не-
дееспособного гражданина 
производится по желанию 
его законного представителя 
(опекуна) через организацию 
почтовой связи или кредит-
ную организацию. 

При этом законный пред-
ставитель вправе выбрать: на 
его имя осуществлять достав-
ку пенсии или на имя своего 
подопечного. 

Однако, если законный 
представитель изъявит жела-
ние доставлять пенсию свое-
го подопечного на свой счет в 
кредитной организации, счет 
в таком случае должен быть 
номинальным. Средства, раз-
мещенные на номинальном 
счете, расходуются опекуном 
или попечителем без предва-
рительного разрешения орга-
на опеки и попечительства.

Важно: если доставка пен-
сии производится через ор-
ганизацию почтовой связи 
и несовершеннолетний или 
недееспособный гражданин 
поменял документ удосто-
веряющий личность (сви-
детельство о рождении на 
паспорт), то представителю 
(опекуну) необходимо безот-
лагательно обратиться в ПФР 
и подать заявление о смене 
персональных данных и заяв-
ление о доставке пенсии.

Справки по телефону: 
(81363)28726



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Повелители мозга. Святослав 
Медведев» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+
2.10 «Русские не смеются» 16+
3.00 «Сезоны любви» 16+
4.10 «Шоу выходного дня» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
5.35 М/ф «Богатырская каша» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва деревянная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.40, 18.35, 0.00 Д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века» 12+
8.35 «Портрет неизвестной» 6+
8.45, 16.30 «Капитан Немо» Х|a 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 Д/ф «Текут по России реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.25 «Прощание. Распутин о Вампило-
ве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Белая студия» 6+
17.45, 2.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Становление наций Латинской 
Америки» 12+
22.10 Д/ф «Лялин дом» 12+
23.05 «Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном» 12+
2.45 Ар-деко 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 23.20 «Сила в тебе» 16+
14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем. 
Трансляция из США 16+
10.10 «Здесь начинается спорт. Марака-
на» 12+
10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария» 
Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Бавария» 1-й тайм 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Бавария» 2-й тайм 0+
14.40 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. 16+
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» 12+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-
дар» - «Челси» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 «Место силы. Лужники» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Рай в шалаше» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
4.15 «Доставка жизни» 16+
5.00 «Еда: выбор жертвы» 16+

06:00   «Моя история Мережко»   Доку-
ментальный цикл. (12+)
06:30   «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается с югом»   
Документальный фильм. (12+)  (с субти-
трами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается с югом»   
Документальный фильм. Россия, 2015 г.     
(12+)  (с субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10   «Плюс один»      Жанр: мелодрама, 
комедия. (16+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы.  (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье.  (16+)  ( с субтитрами)
15:50   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу.  (6+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
17:20   «Римские свидания»   Жанр: дра-
ма, мелодрама, комедия.  (16+)
19:30   «Вдова»   8 серия (заключитель-
ная)    Сериал. Криминальный фильм, 
мелодрама.   (16+)
21:10   «Для начинающих любить»    
Жанр: мелодрама.  (16+) 
23:00   «Моя история. Мережко»   Доку-
ментальный цикл.  (12+) 
00:10   «Любовь: Инструкция по приме-
нению»   Жанр: драма, мелодрама, коме-
дия. США. 2013г.    (16+)  (с субтитрами)
02:15   «С дн м рождения, Лола!»   Жанр: 
комедия. Россия. 2001г.  (16+)
03:40   «Моя история Павел Санаев»   До-
кументальный цикл. Россия, 2017-2018 
гг.     (12+)   (с субтитрами)  
04:10   «Вдова»  (заключительные серии)    
Сериал. Криминальный фильм, мелодра-
ма. Россия. 2014г. (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Повелители биоинформатики. 
Михаил Гельфанд» 12+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
1.45 «Русские не смеются» 16+
2.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.00 «Сезоны любви» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Высокая горка» 0+
5.30 М/ф «Приключения Хомы» 0+
5.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва клубная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Свидание назначила Татьяна 
Шмыга» 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухо-
ва» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Прекрасные черты. Ахмадулина об 
Аксенове» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.35, 2.05 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 Д/ф «Бубен Верхнего мира» 12+
22.50 «Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша» 6+
23.05 «Прощание. Распутин о Вампилове» 
12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50, 23.20 «Сила в тебе» 16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хаттона. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+
10.15, 16.20 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 «Капитаны» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Андрей Корешков против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Турция. Прямая трансляция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Бавария» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Менхенгладбах, Германия) - «Реал» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 «Место силы. Олимпийский» 12+
4.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА - «Алингсос» 0+

ТВ-3

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с» 6+
12.25 «Гадалка» 16+
114.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Антошка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с 
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

06:00   «Моя история Павел Санаев»   Доку-
ментальный цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Достояние республик»   Докумен-
тальный цикл.    (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Достояние республик»   Докумен-
тальный цикл.      (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      Ин-
формационно-аналитическая  программа  
(12+)
11:10   «Райские кущи»  Жанр: драма.    
(16+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     Се-
риалы, русские, мелодрамы.  (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье. (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. (16+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма.  (12+)  
17:10   «Плюс один»      Жанр: мелодрама, 
комедия.  (16+)
19:30   «Вдова»         Сериал. Криминальный 
фильм, мелодрама. (16+)
21:10   «С дн м рождения, Лола!»   Жанр: 
комедия. (16+)
22:40   «Возмездие . После Нюрнберга. 
Цикл «Прокуроры 3»     Документальный 
цикл. (12+)   
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Стоун»    Жанр: триллер, драма, 
криминал. (16+)  (с субтитрами)  
01:55   «Ночь одинокого филина»   Жанр: 
комедия, семейный. Режисс р: Галина 
Сальгарелли. Россия. 2012г.   (12+)
03:25   «Возмездие . После Нюрнберга. 
Цикл «Прокуроры 3»     Документальный 
цикл. Россия, 2016 г.     (12+)  
04:10   «Вдова»         Сериал. Криминаль-
ный фильм, мелодрама. Режиссер: Игорь 
Штернберг, Алексей Чистиков, Вадим 
Островский. Россия. 2014г.        (16+)
06:00   «Моя история Мережко»   Докумен-
тальный цикл. Россия, 2017-2018 гг.     (12+)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Михаил Романов. Первая жертва» 
16+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
1.05 «Русские не смеются» 16+
2.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
3.45 «Сезоны любви» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
5.35 М/ф «Огонь» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва меценатская 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля» 12+
8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30 «Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! «Мир наро-
дов Крыма» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45, 2.05 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова» Есть толь-
ко миг...» 12+
21.30 «Энигма. Борис Эйфман» 12+
22.10 Д/ф «Фоторобот Евы» 12+
23.05 «Чему он меня научил. Лунгин о 
Некрасове» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 23.25 «Сила в тебе» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.10 «Большой хоккей» 12+
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси» Live» 
12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-
дар» - «Челси» 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Красно-
дар» - «Челси» 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосье-
дад» - «Наполи» Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Валенсия» 0+
3.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США 16+
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Дальняя родствен-
ница» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
4.15 «Фактор риска» 16+

06:00   «Моя история. Юлия Рутберг»   
Документальный цикл. (12+)
06:30   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл.   (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Лекарства, которые спасли мир»     
Документально-познавательный 
фильм.  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:20   «Ночь одинокого филина»   
Жанр: комедия, семейный. Россия. 
2012г.   (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы. (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здо-
ровье. (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Великие Изобретатели»       По-
знавательно-документальный фильм.  
(12+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.  (12+)  
17:10   «Для начинающих любить»    
Жанр: мелодрама. (16+)
19:30   «Т тя Клава фон Геттен»   1 серия    
Жанр: мелодрама, комедия.  (16+)
21:10   «Римские свидания»   Жанр: 
драма, мелодрама, комедия.  (16+)
22:45   «Звездные дети. Бремя славы»       
Документальный фильм. (12+)
00:10   «Дзисай »   Жанр: Комедия. 
Режиссер: Дмитрий Томашпольский. 
Россия. 2004г.   (16+)
01:40   «Плюс один»      Жанр: мелодра-
ма, комедия. Режисс р: Оксана Бычкова. 
Россия. 2008г.      (16+)
03:15   «Стоун»    Жанр: триллер, драма, 
криминал. Режисс р: Джон К рран. 
США. 2010г.   (16+)  (с субтитрами)
05:00   «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается с югом»   
Документальный фильм. Россия, 2015 г.     
(12+)  (с субтитрами)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любовью» 
18+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.45 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Золотое п рышко» 0+
5.30 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва львиная 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.10 «Египет. Абу-Мина» 6+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» 12+
13.45 «Становление наций Латинской 
Америки» 12+
14.30 «Чему он меня научил. Лунгин о 
Некрасове» 12+
15.05 Письма из провинции. 12+
15.35 «Энигма. Борис Эйфман» 12+
17.30 Симфонические оркестры Европы 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Марга-
рита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни. Лариса Долина 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ» 
18+
1.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 4.05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.10, 4.55 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBC 16+
10.10 «Здесь начинается спорт. Энфилд» 12+
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). 
Live» 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия). 
15.40 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция 16+
23.05 «Точная ставка» 16+
23.25 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II» 16+
1.30 «Одержимые. Александр Шлемен-
ко» 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Панатинаикос» (Греция) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы. Консьерж» 16+
17.25 «Слепая» 16+
119.00 «Миллион на мечту» 16+
20.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
1.00 «Места Силы. Горный Алтай» 16+
1.45 «Места Силы. Татарстан» 16+
2.30 «Места Силы. Башкортостан» 16+
3.15 «Места Силы. Казахстан» 16+
4.00 «Места Силы. Абхазия» 16+
4.45 «Места Силы. Республика Беларусь» 16+
5.15 «Места Силы. Крым» 16+

06:00   «Звездные дети. Бремя славы»       
Документальный фильм. (12+)
06:40 «Возмездие . После Нюр-
нберга. Цикл «Прокуроры 3»     Доку-
ментальный цикл. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05 «Возмездие . После Нюр-
нберга. Цикл «Прокуроры 3»     Доку-
ментальный цикл. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50      «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
11:10   «С миру по нитке»    Программа о 
бэкпекинге и лоукост путешествиях. Все 
тонкости самостоятельного туризма. 
(12+)
11:35   «День семейного торжества»     
Жанр: драма.  (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские, мелодрамы. (16+) 
15:30   «Моя история. Юлия Рутберг»   
Документальный цикл. (12+)
16:00   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл. (16+)
16:30   «Вкус России»  Кулинарная про-
грамма. (12+)
17:10   «Звездные дети. Бремя славы»       
Документальный фильм.  (12+)
18:00   «Миссис Уилсон»  1 серия   
Мини-сериал. Жанр: драма, детектив, 
биография.  (16+)
19:30   «Т тя Клава фон Геттен»   2 серия    
Жанр: мелодрама, комедия. (16+)
21:10   «Пылающая равнина»   Жанр: 
драма, мелодрама, криминал. (16+)
23:00   «Моя история. Юлия Рутберг»   
Документальный цикл.  (12+)   
00:10   «Неслабый пол»          Жанр: 
комедия. (18+)
01:45   «Любовь: Инструкция по при-
менению»   Жанр: драма, мелодрама, 
комедия.  (16+)  (с субтитрами)
03:45   «С миру по нитке»    Программа о 
бэкпекинге и лоукост путешествиях. Все 
тонкости самостоятельного туризма. (12+)

ПЯТНИЦА,  30 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  29 ОКТЯБРЯ

РАБОТА РАБОТА 
В ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕВ ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕ

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ 
МАШИНИСТОВ
ЭКСКАВАТОРА 
И ПОГРУЗЧИКА 

НА ИМПОРТНУЮ 
ТЕХНИКУ. 

ТЕЛ: 8ТЕЛ: 8--921921--552552--1616--3333

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию 
программы «Поле чудес» 12+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

6.05 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
17.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон» Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
0.50 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
3.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
12+

4.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.20 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+
1.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
3.15 «Шоу выходного дня» 16+

6.30 М/ф 6+
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 12+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 12+
12.20 Больше, чем любовь. Любовь Ор-
лова и Григорий Александров 12+
13.05 Письма из провинции. Озеро 
Светлояр Нижегородская область 12+
13.35, 1.30 Диалоги о животных 12+
14.15 «Другие Романовы» 12+
14.45 «Игра в бисер» 12+
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича» 12+
18.05 «Пешком...» Мелихово 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 Д.Роббинс. Вечер в Парижской 
национальной опере 12+
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
12+
2.10 «Загадка Северной Шамбалы» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.15 «Новый день» 12+
7.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» 0+
9.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
12.30 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
1.00 «Тайные знаки. Продам свою душу» 
16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США 16+
7.00, 11.35, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.00 «Селфи нашего спорта» 12+
11.30 Новости 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 16+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмили-
и-Романьи. Прямая трансляция из 
Италии
16.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия 
- Россия. Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Хетафе» Прямая трансляция 16+
2.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Трансляция из Италии 0+
4.00 «Место силы. Локомотив» 12+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
22.45 «Про здоровье» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕРА» 16+
1.10 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
4.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл.  (12+)
06:50   «Против природы»     Жанр: 
приключения, семейный. Канада. 2013г.    
(12+)
08:20   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.  (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.      
(12+)
10:00   «Ничей»   Жанр: драма.  (12+)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:00   «Будущее сегодня»   Докумен-
тальный цикл.  (12+)
12:50   «Т тя Клава фон Геттен»   Жанр: 
мелодрама, комедия.  (16+)
14.40   «Против природы»     Жанр: 
приключения, семейный. Канада. 2013г.    
(12+)
16:10   «Миссис Уилсон»  1 серия   
Мини-сериал. Жанр: драма, детектив, 
биография. 2018г. Великобритания, 
США     (16+)
19:05   «Большой вопрос»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг. (12+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Год. 1991-2005. Страна. Бельгия, Фран-
ция, Чехия, Швейцария.      (12+)
21:00   «Коля – Перекати поле»    Жанр: 
драма. Россия. 2005г.   (12+)
22:40   «Семь психопатов»      Жанр: 
комедия, криминал. 2012г. Великобри-
тания, США    (16+)
00:30   «Мария – королева Шотландии»     
Жанр: драма, биография, история. 
2013г. Швейцария, Франция     (12+)
02:25   «Ничей»   Жанр: драма. Россия. 
2019г.  (12+) 
03:40   «Большой вопрос»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг. (12+)
04:30   «Комиссар Мегрэ»         Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)  

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.15 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Концерт «Планета Билан» 12+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 12+
4.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ШИК» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Татьяна Судец 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» 12+
18.55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
1.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
3.15 «Шоу выходного дня» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 М/ф 6+
8.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
9.50 Д/ф «Он был Рыжов» 12+
10.30 Д/с «Святыни Кремля» 12+
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 «Эрмитаж» 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 
12+
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
14.35 Международный цирковой фести-
валь в Масси 12+
16.20, 1.45 «Что было до Большого взры-
ва?» 12+
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
12+
19.30 Спектакль «Не покидай свою пла-
нету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство 
мира» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.00 Х/ф «ВЕСНА» 12+
2.30 М/ф 12+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» 0+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
3.00 «Тайные знаки. Пришельцы. Необъяв-
ленный визит» 16+
3.45 «Тайные знаки. Помощь с того света» 
16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+
7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.10, 2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Трансляция из 
Москвы 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости 16+
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона. Бой за 
титул чемпиона WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Квалификация. Прямая трансля-
ция из Италии 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» - «Севилья» Прямая трансляция 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Парма» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Барселона» Прямая трансляция 16+
3.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 16+
4.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США 16+

6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.25 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
11.10, 0.40 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
3.50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Достояние республик»   Докумен-
тальный цикл.     (12+)
06:50   Программа мультфильмов    (6+)
07:00   «Жирафа»     Жанр: мультфильм, 
приключения, семейный.   (0+)
08:20   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу.      
(6+)
08:50   «Истории спасения»   Документаль-
ный цикл.  (16+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал.  (12+)
10:00   «Наше кино. История большой люб-
ви»           Документальный цикл.  (12+)
10:30   «День семейного торжества»     
Жанр: драма. (12+)
12:00   «Удивительные люди»    1 сезон, 7 
выпуск (заключительный)   Шоу талантов. 
Россия. 2016г. Ведет передачу Александр 
Гуревич    (12+)
13:45   «Коля – Перекати поле»    Жанр: 
драма. (12+)
15:25   «Дзисай »   Жанр: Комедия.  (16+)
17:05   «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха»   1 часть   Документальный фильм. 
(12+)
17:50   «Любовь: Инструкция по примене-
нию»   Жанр: драма, мелодрама, комедия.  
(16+)  (с субтитрами)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Бельгия, 
Франция, Чехия, Швейцария.      (12+)
21:00   «Мария – королева Шотландии»     
Жанр: драма, биография, история. 2013г. 
Швейцария, Франция     (12+)  
23:00   «Неслабый пол»          Жанр: коме-
дия. США. 2014г.  (18+) 
00:40   «Пылающая равнина»   Жанр: 
драма, мелодрама, криминал. 2008г. США, 
Аргентина, Мексика  (16+)
02:25   «Истории спасения»   Документаль-
ный цикл.  (16+)
03:00   «Удивительные люди»    1 сезон, 7 
выпуск (заключительный)   Шоу талантов. 
Россия. 2016г. Ведет передачу Александр 
Гуревич    (12+)
04:45   «Жирафа»     Жанр: мультфильм, 
приключения, семейный. 2011г. Франция, 
Бельгия     (0+)
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СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 НОЯБРЯ

Продам спецодежду: костюм синий, р-р 48-50, рост 10-174, цена 1500 руб.; костюм серый, 
р-р 48-50, рост 164-168, цена 1000 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Продам платье-футляр, белое, с кружевами, р. 48, цена 400 руб.Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Обучение немецкому языку. Возраст от 12 до 100 лет. Тел: 8-951-678-37-35, 739-78 (41) 
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ (ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК) ЗДОРОВЫХ, ИГРИВЫХ. 
ТЕЛ:8-921-631-65-04Ча
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17 октября в шахматном клубе ФСЦ «Волхов» прош л вто-
рой турнир по шахматам «Золотая осень» среди 12 старших 
школьников, учеников младших классов из 5,6,8 школ и вос-
питанников детского сада № 1. Первый турнир, среди детей 
до 7 лет, состоялся ровно неделей раньше. Соревнование про-
водилось по швейцарской системе в 9 туров. 

Победу в турнире одержали Мария Сиротина и Арт м Дрощак, 
набравшие одинаковое количество (8,5) очков. Бронзовую ме-
даль выиграла Надежда Иванова (7). В число приз ров попали 
Елизавета Медведева, Александр Рессин и самые юные - Ксения 
Дерипаска, Алиса Сем нова, Мария Постникова. 

Всем участникам вручены ценные подарки и сладкие призы от 
клуба ФСЦ «Волхов» и шахматной 

Николай БАРАБА
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Сергей Кузьмин оформил дубль 

в ворота волховчан
Спорт

17 октября в Рощино на со-
временном футбольном ста-
дионе «Рощино-Арена» про-
ш л ответный матч между 
командами сборной прави-
тельства Ленинградской об-
ласти и «Волховского Фрон-
та». 

Напомним, что в День госу-
дарственного флага 22 августа 
областные чиновники на стади-
оне «Металлург» провели свою 
первую футбольную встречу с 
волховчанами. В тот день успех 
отпраздновали «фронтовики», 
обыграв гостей с минимальным 
сч том. Советник губернатора 
Ленинградской области Сергей 
Кузьмин на правах капитана 
команды Правительства пред-
ложил победителям встретить-
ся, как и подобает по всем фут-
больным законам, на выезде. 
Предложение было принято. 
Местом проведения стала фут-
больная арена, построенная 
специально к чемпионату мира 
2018 года. Официальные игры 
«мундиаля» там не проводились, 
но арена  была тренировочной 
базой для будущих серебряных 
приз ров мирового первенства 
— сборной Хорватии. На данный 
момент свои домашние матчи 

на «Рощино-Арена» проводит 
областной футбольный клуб 
«Ленинградец», выступающий 
в ПФЛ (профессиональная фут-
больная лига).

Начало первого тайма оста-
лось за волховчанами. Уже к 7 
минуте они вышли впер д. От-
личился Павел Куликов. К сожа-
лению, травма капитана «Вол-
ховского Фронта» Вячеслава 
Кисел ва в одном из игровых 

моментов серь зно сказалась 
на атакующих действиях гостей. 
Сборная Правительства, пони-
мая, что соперник находится без 
своего лидера, серь зно добави-
ла в движении, взвинтила темп. 
Спустя 10 минут им удалось 
сравнять сч т. Отличился Ярос-
лав Пирогов. А уже в самом кон-
це первого тайма сумасшедшим 
по силе и точности ударом свою 
команду впер д вывел капитан 

сборной — Сергей Кузьмин. Мяч 
с линии штрафной площади был 
отправлен в дальний угол ворот, 
как говорят, «без шансов для 
вратаря».

Второй тайм остался за вол-
ховчанами. Они большими си-
лами побежали впер д. Много 
атаковали, имея массу опасных 
моментов для взятия ворот. 
Выше всяких похвал сыграл 
вратарь областной команды 

– Павел Щеглов. Голкипер хозя-
ев сотворил невозможное. Он 
не только не позволил забить 
«Волховскому Фронту», но и сво-
ей сумасшедшей игрой вселил 
уверенность в своих партн ров. 
В одной из атак дубль оформил 
их капитан. Гол вновь получился 
красивым. Сергей Николаевич, 
совершив рывок на 30 метров, 
получил передачу от Сергея Кер-
ничанского. После этого одним 
касанием филигранно переки-
нул мяч через вышедшего из 
ворот Константина Есенина в 
дальнюю «девятку». Футболисты 
«Волховского Фронта» смогли 
лишь сократить разницу в сч те 
до 3-2. Поздравляем с победой 
сборную Правительства. Отлич-
ное завершение футбольного 
сезона в исполнении обеих ко-
манд. На послематчевой встрече 
стороны договорились о третьей 
игре, дабы выявить окончатель-
ного победителя в этом проти-
востоянии. Предварительная 
договор нность о решающем 
матче запланирована на следу-
ющий сезон.

Алексей КОНДРАТЬЕВ

С 6 по 13 октября в солнеч-
ных Ессентуках состоялись 
Всероссийские соревнова-
ния по футболу «Кожаный 
мяч» — финальный турнир 
среди девочек 2007-2008 
г.р.

Команда «Ленинградочка» 
(тренер Михаил Говди, АНО 
«ДРОЗД-Волхов»), представ-
ляющая Ленинградскую об-
ласть и родной Волхов, при-
ехала, чтобы проверить свои 
силы и побороться за призо-
вые места среди 16 сильней-
ших команд страны.

На групповом раунде наши 
девчонки сыграли в ничью 
1:1 с командой «Строитель» 
(Набережные Челны, Татар-
стан), обыграли 2:0 «Дружи-
ну» из Кемеровской области 
и ещ  раз сыграли вничью 1:1 
с хорошо знакомой командой 
«Север» из города Кемь (Ре-
спублика Карелия). Набрав 5 
очков в группе, «Ленингра-
дочка» вышла в полуфинал 
турнира.

К сожалению, полуфиналь-
ный матч сложился для нас 
не очень удачно, волховские 
футболистки уступили со 

сч том 1:2 команде из Екате-
ринбурга.

В матче за третье место с ко-
мандой Ставропольского края 
волховчанки показали свой 
лучший футбол, но забить в 
основное время так и не уда-
лось, итоговый сч т - 0:0. «Ле-
нинградочка» проиграла в 
серии пенальти - 2:3, и чуть-
чуть не дотянула до третьего 
места. В итоге - 4 место из 16 
команд.

Организаторы соревнова-
ний признали нашу Татьяну 
Володину лучшим полузащит-
ником турнира!

Несмотря на то, что мы 
остались без медалей, наши 
футболистки, игравшие 2008 
годом против 2007, выступи-
ли очень достойно. Из 5 мат-
чей турнира «Ленинградочка» 
проиграла лишь один в полу-
финале.

Желаем девочкам и тренеру 
не останавливаться на достиг-
нутом и только наращивать 
игровые качества, и победа на 
всероссийском уровне обяза-
тельно будет. Уверены, ваши 
победы ещ  впереди!

Большое спасибо за под-
держку родителям, колле-
гам-тренерам, верным бо-
лельщикам и всем-всем, кто 
помогал команде! 

Дмитрий САВЕЛЬЕВ

Всероссийский финал 
«Кожаного мяча» среди девочек 

Шахматная 
осень-2

Фото автора
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15 октября в клубе «Сере-
бряная нить» на абонементе 
КИЦ им. А.С. Пушкина в ДК 
«Железнодорожник» состо-
ялся музыкально-поэтиче-
ский вечер, посвященный 
125-летию со дня рождения 
Сергея Есенина. 

Встреча получилась на ред-
кость теплой и душевной, что 
несомненно связано с чувства-
ми, которые вызывают в душе 
каждого россиянина есенинские 
строки. Сила, полнота чувства, 
воплощенные в слове, в музыке 
стиха, захватывают нас в плен и 

вызывают ответный отклик са-
мых трепетных струн сердца.

За чашкой чая из самовара зву-
чали стихи поэта, многие из ко-
торых были положены на музыку 
и превратились в прекрасные ро-
мансы, так украсившие наш вечер. 

Елена Николаевна Захарова 
поделилась впечатлениями о 
своем путешествии на родину 
поэта, в село Константиново, 
проиллюстрировав рассказ по-
казом слайд-шоу из фотографий, 
сделанных во время поездки.

Завершилась встреча есенин-
ской викториной, в которой все 
гости с удовольствием приняли 
активное участие.

Гузаль СЕМАКИНА

16 октября в рамках Фо-
рума потребительского 
рынка, который проходил 
в центре «Мой бизнес», в 
Санкт-Петербурге, состо-
ялся областной конкурс 
«Лучший по профессии в 
сфере потребительского 
рынка». Волховский район 
представляли Антон Ив-
лицкий, который выступал 
от лица организации «Вол-
хов-Моторс» и Ольга Бо-
лотова, сеть магазинов «В 
конфетах».

Среди представителей всех 
районов Ленинградской об-
ласти в номинации «Лучший 
автомеханик» Антон Алек-
сандрович занял призовое 
3-е место, а Ольга Болотова в 
номинации «Продавец продо-
вольственных товаров» полу-
чила приз зрительских сим-
патий.

Презентации к конкурсу, 
участникам помогли сделать 
сотрудники Волховского биз-
нес-инкубатора. 

Знай наших
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Духовные ценности

Встречи

Три четверти века отделяют 
нас от страшных событий 
Великой Отечественной, 
но в памяти людей старше-
го поколения они живут до 
сего дня. Как сберечь эту 
память, передать ее моло-
дым? 

В ГОСТЯХ 
У «ПЕРЕСВЕТА»

Свою благородную лепту 
в сохранение памяти вносит 
волховский поисковый отряд 
«Пересвет». Отряд существует 
уже более тридцати лет, и все 
это время городская ветеран-
ская организация курирует 
работу поисковиков, дружит 
с людьми, отдающими поиску 
и погребению неизвестных 
солдат свое время и силы. Вот 
и недавняя экскурсия членов 
городского Совета ветеранов 
в музей «Пересвета» и подроб-
ный рассказ его руководителя 
Алексея Пунанова стали пово-
дом для откровенного разго-
вора.

Музей отряда существует 
всего несколько лет, но посе-
тили его многие сотни, если не 
тысячи волховчан. Сюда идут с 
детьми и внуками, чтобы уви-
деть найденные в раскопках на 
местах боев фрагменты ору-
жия, амуниции, личные вещи 
бойцов. Война здесь предстает 
во всем своем бесчеловечном 
облике. Ежегодно, по словам А. 
Пунанова, во время раскопок в 
Ленинградской, Новгородской 
областях, в Карелии находят и 
предают земле до двух тысяч 
погибших бойцов. К сожале-
нию, далеко не всегда возмож-
но установить фамилии пав-
ших героев, но предать их с 

честью земле – долг живущих. 
Хорошо известно выражение 
о том, что война не окончена, 
пока не похоронен ее послед-
ний солдат, и в этом смысле ра-
боты «Пересвету» хватит еще 
не на одно десятилетие. И хо-
рошо бы, если бы этим важным 
и нужным делом занимались 
не только поисковики-добро-
вольцы в свое свободное вре-
мя и на свои личные средства, 
но и была поддержка властей, 
бизнеса и всего общества. 

Завершилась эта теплая, ду-
шевная встреча традиционно: 
«фронтовые» сто грамм и сол-
датская каша – за Победу, за 
победителей!

ВСТРЕЧА 
В «ХУДОЖКЕ»

Еще одна очень приятная встре-
ча ожидала членов городского 
Совета ветеранов в Волховской 

детской художественной школе 
имени В.М. Максимова. Исполня-
ющая обязанности директора шко-
лы Н.В. Потихенская (?) провела 
гостей по учебным классам и ма-
стерским, показала методические 
материалы, рассказала о коллек-
тиве педагогов и талантливых вос-
питанниках школы. Беседа продол-
жилась за чашкой чая, у всех была 

возможность поделиться впечатле-
ниями, предложениями, высказать 
свои мысли. У многих в ДХШ учи-
лись дети, теперь учатся внуки, так 
что дружба продолжается!

Заодно ветераны обсудили и 
свои проблемы. Планов у город-
ского Совета громадье, однако 
коронавирус вносит коррек-
тивы, приходится соотносить 

мероприятия с текущей обстанов-
кой, ведь главное – сохранить здо-
ровье людей старшего поколения. 

Совет ветеранов сердечно благо-
дарит за душевный прием руковод-
ство «Пересвета» и администрацию 
художественной школы, а также 
организатора этих замечательных 
встреч – председателя Совета Нину 
Александровну Цветкову. Всем 
– здоровья и успехов!

Валентина ЗАХАРОВА,
член президиума 

городского Совета 
ветеранов

Дела ветеранские

Антон Ивлицкий 
занял третье место 

на областном конкурсе

Есенина песню поет нам осень

Дом в селе Константиново, где вырос поэт



В Аврово завершились работы по установке памятной стелы, по-
священной жителям пос лка, павшим в Великую отечественную 
войну. На сегодняшний день прилегающая территория частично 
облагорожена (выровнен грунт, обкошена трава). В продолжение об-
лагораживания памятного места приглашаем всех неравнодушных 
жителей поселка Аврово и близлежайших населенных пунктов при-
нять участие в субботнике, который состоится 27 октября в 13-00.

Интерактивная игра с та-
ким названием состоялась 
в детской библиотеке КИЦ 
им. А.С. Пушкина. Девизом 
нашей встречи стали кры-
латые строчки из оды М.В. 
Ломоносова:

науКи юношей питают, 
отраДу Старым поДают, 
в СчаСтливой жизни уКрашают, 
в неСчаСтной Случай берегут; 
в Домашних труДноСтях утеха 
и в Дальних СтранСтвах не помеха. 
науКи пользуют везДе, 
СреДи нароДов и в пуСтыне, 
в граДСКом шуму и наеДине, 
в поКое СлаДКи и в труДе.

Для юных интеллектуалов из 
5-а класса школы №1 на игро-
вом поле были представлены 
шесть тем: литературное пу-
тешествие, встреча на сказоч-
ной дороге, морская угадайка, 
лекарственные растения, SOS: 

планета в опасности, Япония: 
страна восходящего солнца.

Одноклассники разделились 
на две команды: «Смешин-
ка» и «Спасти Пушкина». Что-
бы помочь ответить на вопрос 

разминки София Макалус проч-
ла наизусть отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила». А вопрос 
звучал так: «В известном ро-
мансе на стихи М.И. Цветаевой 
несколько раз повторяется фра-
за «Мне нравится...» А какое 
слово 37 раз повторил А.С. Пуш-
кин в поэме «Руслан и Людми-
ла»? Догадались обе команды! 

Игра проходила радостно, 
увлекательно и с юмором. Как 
любое соревнование, она по-
зволила испытать острые ощу-
щения, проверить свое умение 
работать в команде, некоторым 
- проявить свои таланты, пока-
зать свою эрудицию и находчи-
вость. Ни один вопрос не остал-
ся без ответа. 

Детская библиотека пригла-
шает и других читателей при-
нять участие в нашей интеллек-
туальной игре. Новые знания и 
открытия ждут вас!

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА
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Читальный зал

С давнего времени по сей 
день живут в народе ярчай-
шие самоцветы: сказки, пес-
ни, пословицы и поговорки, 
частушки, игры, которые и в 
настоящее время не потеряли 
своей первозданной преле-
сти. Именно этим жанрам рус-
ского народного творчества 
был посвящ н фольклорный 
праздник «Народные забавы», 
который прош л 15 октября в 
актовом зале Дворца детского 
(юношеского) творчества на 
Кировском проспекте. Этот 
традиционный праздник был 
приурочен к Покрову Пресвя-
той Богородицы. 

Учащиеся объединений Дворца 
всегда с удовольствием принима-
ют участие в нашем празднике. 
Уже не первый год своими ярки-
ми номерами радуют нас ребята 
из ансамбля народного танца 
«Исток», которым руководит Еле-
на Николаевна Рыбка. 

Как и прошлой осенью на 
наш праздник приехали уча-
щиеся из Новоладожского 
отдела ДДЮТ. Ребята из объ-
единения «Хочу на сцену» 

и педагог Екатерина Анато-
льевна Агапитова предста-
вили инсценировку «Русские 
посиделки», рассказав зрите-
лям о народных традициях и 
исполнив под «живой» баян 
частушки. Учащиеся театраль-
ного объединения «Буратино» 
(педагог Татьяна Низамиевна 
Павлечко) вызвали улыбки и 
смех зрителей, продемонстри-
ровав юмористическую сказку 
«Как медведь к лисе сватался».

Приятным сюрпризом для 
всех стало выступление уча-
щихся из нового объединения 
ДДЮТ - студии эстрадного пения 
«Созвездие» (педагог Людмила 
Геннадьевна Толстая). Самая ма-
ленькая вокалистка Вера Кара-
ваева исполнила зажигательную 
песню «А я чайничала», а девочки 
из ансамбля «Детки-конфетки» 
порадовали стилизованной пес-
ней «Матр шка».

Сказочница из Паши (педа-
гог-организатор Валентина 
Юрьевна Васильева) вовлек-
ла наших маленьких гостей в 

круговорот задорных народных 
игр и выстроила общий хоровод.

Провести этот замечательный 
праздник Вес лому Скомороху, 
в роли которого выступила пе-
дагог-организатор Ирина Ана-
тольевна Житковская, помогли 
очень артистичные соведущие: 
учащаяся объединения «Созвез-
дие» Евгения Толстая  и Арсений 
Кузьмин из объединения «Моя 
малая родина». Ребята большие 
молодцы! Они вместе со зрите-
лями вспоминали русские народ-
ные сказки, угадывали загадки, 

отвечали на каверзные вопросы. 
Арсений покорил зрителей сти-
хотворением С. Михалкова «Как 
старик корову продавал», кото-
рое подготовил с помощью педа-
гога Светланы Алиевны Черных. 

Хочется выразить огромную 
признательность всем педагогам 
и учащимся, которые приняли 
участие в празднике «Народные 
забавы». Благодаря вам наши ме-
роприятия становятся ярче и ин-
тереснее!

И.А. ЖИТКОВСКАЯ, 
педагог-организатор

Науки без скуки   

Творчество Фольклорный праздник 
«Народные забавы» в ДДЮТ

Субботник Памяти:
примите участие! 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №15

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 17.03.2017 года №13 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации» (с последующими изменениями), Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 года № 25-фз «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», законом Ленинградской области от 25.07.2008 года № 74-оз «О 
предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих муници-
пальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в целях регулирования вопросов 
муниципальной службы и определения  правового положения муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области   решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселе-
ние №13 от 17.03.2017 года, следующие изменения:
1.1. В статье 11 п.11 заменить «сообщать» на «уведомлять в письменной» 
форме представителя нанимателя (работодателю) о личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта. 
1.2 Добавить изменения в статье 12 Положения, новый пункт о том, что 
«гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муни-
ципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае: непредоставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 насто-
ящего Федерального закона( сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные позволяющие их идентифицировать).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования 

Бережковское сельское поселение 
С приложением можно ознакомиться 

в администрации сельского поселения 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

       ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
    ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

   ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 16.10. 2020 Г.  № 145

       
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов МО Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  о местных налогах и сборах 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 
Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», ст. 34.2 «Налогового кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 
N 146-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием администрации  от 11.10.2010 г. № 55 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией МО  Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 
правовых актов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  о местных налогах и сбо-
рах» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании газете 
«Волховские Огни» и разместить на официальном сайте МО Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО 

Вындиноостровское сельское поселение                    
С приложением можно ознакомиться 

в администрации сельского поселения 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «15» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №68

О правилах аккредитации журналистов редакций средств массовой 
информации при совете депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области
 
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить правила аккредитации журналистов редакций средств мас-
совой информации при совете депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области.
2 Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «15» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №69
 

Об утверждении Кодекса этики депутата Совета депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального образования
  
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-
рации», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты 
и обязанности для государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 
12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведе-
ния государственных служащих» и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также основании на общепризнанных нравственных 
принципах и нормах российского общества и государства, Совет депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить Кодекс этики депутата Совета депутатов муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                     

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «15» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №70

Об утверждении положения о создании условий для организации до-
суга и обеспечения жителей муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области услугами организаций культуры.

В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Основами законодательства Российской 
Федерации о культуре, Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для организации 
досуга и обеспечения жителей муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области услугами организаций культуры.
2.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации на 
официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение в сети «Интернет».
3.Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 71

Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение, на предмет их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, предъявляемыми к конструктив-
ным и другим характеристикам надежности и безопасности объек-
тов, требованиями проектной документации указанных объектов 

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 
11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 областного закона от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области», Устава 
муниципального образования муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, соо-
ружений, расположенных на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение, на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 15 ТОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  №72  

О внесении изменений в решение Совета депутатовМО Свирицкое 
сельское поселение от 27.03.2017г. № 6 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев протест Волховского и.о. городского прокурора С.А. Пыхтина 
от 18.09.2020 № 07-19-2020 на решение Совета депутатов МО «Свирицкое 
сельское поселение» от 27.03.2020г. №6 «Об утверждении Положения о му-
ниципальной службе в муницпальном образовании Свирицкое сельское 
поселение Волховского муницпального района Ленинградской области», 
в целях приведения настоящего решения в соответствии  с действующим 
законодательством  Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение  
Волховского муниципального района  Ленинградской области, Совет де-
путатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  решил:

1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 18.09.2020 
№ 07-19-2019.
2. Внести следующие изменения Положения о муниципальной службе в 
муницпальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области утвержденного Решением 
советом депутатов от 27.03.2017 №6:
2.1. п.11, ч.1, ст.11 «Основные обязанности муницпального служащего» из-
ложить в новой редакции:
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работо-
дателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта»;
2.2. ч.1, ст.12 «Ограничения, связанные с муницпальной службой» допол-
нить п.10 и п.11: 
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту)»;
 «11) не представления сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  №73

Об утверждении Положенияо порядке предоставления в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Свирицкого 
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду имуще-ства, 
находящегося в муниципальной собственности Свирицкого сельского по-
селения (прилагается).
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Свириц-кое 
сельское поселение от 28 июня 2018 года №18 «Об утверждении Поло-же-
ния о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ци-пальной собственности МО Свирицкое сельское поселение».
3. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет 
(svirica-adm.ru) 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-ян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
про-сам.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  №74

Об установлении дополнительных оснований признания безнадеж-
ным к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и порядка их списания.

В связи с внесением изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области
решил:
1.Установить следующие дополнительные основания признания безна-
дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам (далее по тексту-задолженности):
1.1 Признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задол-
женности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения рас-
четов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;
1.2. Исключения юридического лица по решению регистрирующего органа 
из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее 
вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окон-
чании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по пла-
тежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 
организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего 
органа об исключении юридического лица из единого государственного 
реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолжен-
ность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию 
в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюд-
жетном (бухгалтерском) учете.»
2. Настоящее решение Совета депутатов подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет 
(svirica-adm.ru) 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

 А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ «14» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 108

Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства на территории муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:
 1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением пра-
вил благоустройства на территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.
ru) и вступает в силу после дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                       

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 
БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение инфор-
мирует о выявленном объекте бесхозяйного недвижимого имуще-
ства:
- жилое помещение, с кадастровым номером 47:10:0213001:350 (квартира), 
местоположение: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноо-
стровское сельское поселение, дер. Вындин Остров ул. Островская д.1 кв.1
В соответствии с Положением «О принятии на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей» (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
17.09.2003г. № 580), заявленный объект недвижимого имущества будет 
поставлено на учет как бесхозяйный. В течении года со дня постановки на 
учет, собственники могут заявить о праве на данное имущество в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области (187400, Ленинградская область, г. 
Волхов, пр. Волховский, д.9) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №190    

Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства на территории муниципально-
го образования Пашское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уста-
вом муниципального образования Пашского сельского поселения
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением пра-
вил благоустройства на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
     глава администрации                                                          

     Пашского сельского поселения                                            
С приложением можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №191    

Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Фе-
деральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Уставом муниципального образования Пашского сельского 
поселения п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

    А.Т. КУЛИМАНОВ,
     глава администрации                                                          

     Пашского сельского поселения                                            
С приложением можно ознакомиться в администрации 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 184

О внесении изменений в постановление от 19 января 2017 года «Об 
утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории муниципального образования 
«Кисельнинское  сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», «О финансовой 
аренде (лизинге)» и в целях приведения НПА в соответствие с требовани-
ями федерального законодательства согласно протеста Волховской город-
ской прокуратуры от 16.09.2020 года № 07-19-2020 постановляю:
1. Пункт 1.5. Положения о муниципальной поддержке инвестиционной де-
ятельности на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного постановлением администрации от 19 января 2020 
года № 08, изложить в новой редакции:
«1.5. Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области местная администрация в пределах своих полномочий, в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами, гарантируют всем субъектам инвестиционной деятель-
ности:
- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятель-
ности;
- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
- право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц;
- защиту капитальных вложений».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и на сайте 
администрации кисельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Л. СВИНЦОВА,
И.о. главы администрации                                            

МО Кисельнинское СП                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 192

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на четвертый квартал 2020 года на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1. Утвердить  на четвертый квартал 2020 года стоимость одного  квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области в размере 41 532 (сорок  одна  тысяча  пять-
сот тридцать два) рубля 44 копейки (Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
   глава администрации 

    МО Кисельнинское СП                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации 
МО «Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района  Ленинградской области 
от  05 октября года  № 192

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья  по муниципальному образованию «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-

градской области на четвертый квартал 2020 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по договорам купли-продажи на приобретение  
жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_ 
дог)  - 48 206,28 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно све-
дениям кредитных организаций, предоставленных официально примени-
тельно к территориям сельских поселениий Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Ст_ кред) -   20 000,00 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 48 666,15 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – 53 723,00 руб.;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  4.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года про-
изводится по формуле:

                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ----------------------------------------------------------------        =
                                                             N
  48 206,28  х 0,92 + 20 000,00 х 0,92+ 48 666,15 + 53 723
= ------------------------------------------------------------     =   41 284,73  руб. 
                                                 4

Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 41 284,73  х 100,6 =   41 532,44 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 193

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на четвертый квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1. Утвердить на четвертый квартал 2020 года норматив средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 41 
532 (сорок  одна  тысяча  пятьсот тридцать два) рубля 44 копейки (При-
ложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    С.Г. БЕЛУГИН,
   глава администрации 

    МО Кисельнинское СП                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации 
МО «Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района  Ленинградской области 
от  05 октября 2020 года № 193

Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья  по МО Кисельнинское СП Волховского муни-

ципального района Ленинградской области на четвертый квартал 
2020 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по договорам купли-продажи на приобретение  
жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_ 
дог)  - 48 206,28 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к сельским 
территориям Волховского муниципального района Ленинградской области 
(Ст_ кред) -   20 000,00 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) - 48 666,15 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – 53 723 руб.;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  4.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года про-
изводится по формуле:

                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = -----------------------------------------------------------------        =
                                                         N
  48 206,28  х 0,92 + 20 000,00 х 0,92 + 48 666,15 + 53 723
= ------------------------------------------------------------    =   41 284,73  руб. 
                                                 4

Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 41 284,73  х 100,6 =   41 532,44 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 194

Об  утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы» в новой 
редакции.

В целях обеспечения развития и поддержки малому и социального пред-
принимательству, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на территории муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение», во исполнение требова-
ний Федерального закона от  06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и приведением 
в соответствие с действующим законодательством руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», в це-
лях обеспечения дальнейшего развития малого и среднего предпринима-
тельства в Кисельнинском сельском поселении, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 - 2022 годы» в новой редакции (Приложение1).
2.Утвердить План реализации Программы (Приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление от 24.12.2019 года № 236 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 - 2022 годы».
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в сети интернет www.
кисельня.рф.
5.Постановление вступает в силу на следующий день с момента его офици-
ального опубликования.
 6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

               С.Г. БЕЛУГИН,
   глава администрации 

    МО Кисельнинское СП                                                                         



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №41 №41 от 23 октября 2020 годаот 23 октября 2020 года 1919Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №183

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщи-
кам  и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов МО Иссадское сельское поселение о мест-
ных налогах и сборах» 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», ст. 34.2 
«Налогового кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 146-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» п о с т а но в л я ю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов МО Иссадское сельское поселение о местных налогах и сборах» согласно 
приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское посе-
ление.
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, глава администрации                                                                     

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес: Ленинград-
ская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39,  квалификационный аттестат №78-11-0451, тел. 
8(81361)37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский район  Кисельнинское сельское поселение 
массив «Пупышево» снт «Клен» ул. Березовая участок 187 КН 47:10:1324001:17 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.  
Заказчиком работ является: Рафиков В.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39 «24» ноября   2020 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться ежедневно с 9-00 
до 16-00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, 
д. 9в, оф. 39, в течении месяца с момента публикации газеты.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Ленинградская область, Волховский район Кисельнинское сельское поселение 
массив «Пупышево» снт «Клен» ул. Березовая участок 186 КН 47:10:1324001:16, Ленинградская 
область Волховский район  Кисельнинское сельское поселение массив «Пупышево» снт «Клен» 
ул. Северная участок 185. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573,  Бересневым П. И. (ква-
лификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, 
реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
*с КН 47:10:1335009:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Фрегат», ул. Мор-
ская, 442.
Заказчиком кадастровых работ является: 
*Константинов Д.С., тел. 8-921-873-32-74, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 26, 
корп. 1, кв. 63.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Фрегат», ул. Морская, 442 24.10.2020г. в 11 часов 00 мин. 
   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23.10.2020 г. по 24.10.2020г. обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23.10.2020 г. по 24.10.2020г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:
*КН 47:10:1335009:14 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Фрегат», ул. Октябрьская, 358 с КН 47:10:1335009:1;
*КН 47:10:1335009:14 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Фрегат», ул. Октябрьская, 359 с КН 47:10:1335009:18;
*КН 47:10:1335009:14 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Фрегат», ул. Морская, 440 с КН 47:10:1335009:33, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:10:1335009.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                   
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14  ОКТЯБРЯ 2020 Г.  № 575

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения в соответствие действующему законодательству Рос-
сийской Федерации порядков предоставления бюджетных инвестиций и субсидий в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за счет средств местного бюджета, администрация Новоладожского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за счет средств местного бюджета  (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Новоладожского городского поселения №671 от 30.12.2019 года «Об утверждении Пра-
вил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за счет средств местного бюджета».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на сайте 
администрации Новоладожского городского поселения new-ladoga-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансово-экономическим вопросам - началь-
ника ФЭО Кравцову Е.К.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, глава администрации 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  администрации городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  №99

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за счет средств местного бюджета в новой редакции

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ,Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014г.№13 на основании 
Устава муниципального образования, в связи с протестом Волховской городской прокуратуры 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление от 28.11.2016г.№168 и Утвердить Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за счет средств 
местного бюджета в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение в сети Интернет, в газете 
Волховские огни
3.Постановление от 28.11.2016г. №168 считать утратившим силу.
3.  Возложить обязанности по реализации порядка  на отдел финансов и экономики.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ, глава администрации 
С приложениями можно ознакомиться в администрации  и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕНИЯ АУКЦИОНОВ

Администрация муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
осуществляющая полномочия организатора торгов, сообщает следующее:

1. Аукцион на право заключения договоров аренды (извещение о проведении торгов № 230920/0883229/01) 23.09.2020 года признан несостоявшимся в  
связи с отсутствием поданных заявок.
2. Аукцион на право заключения договоров аренды (извещение о проведении торгов № 240920/0883229/01) 24.09.2020 года признан несостоявшимся в  
связи с отсутствием поданных заявок.
3. Аукцион на право заключения договоров аренды (извещение о проведении торгов № 240920/0883229/02) 24.09.2020 года признан несостоявшимся в  
связи с отсутствием поданных заявок.
Вся документация о торгах размещена на официальном сайте torgi.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА № 567

Об установлении средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилья на 4 квартал 2020 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории  Волховского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Администрации Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 
года «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских поселений», а также мероприятий государственных про-
грамм Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 4 квартал 2020 года в размере 
43 366  (Сорок три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом С.А. Кулькову.

     И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                               

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации Новоладожского городского поселения
№ 567  от 14.10.2020 года

                                    
Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2020 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = ---------------------------------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения;

0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.

Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений 
на территории муниципального образования, представленным участниками жилищных программ (мероприятий), действующих на территории Ленин-
градской области; 

Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных организаций 
(банков), представленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, применительно к территории муниципального образо-
вания;

Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории Ленинградской области  согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на 
территории муниципального образования;

N  -     количество показателей, используемых при расчете.

                       33 019 х 0,92 + 40 000 х 0,92 + 62 144,10 + 0          129 321
 Ср_ квм = --------------------------------------------------------------- =  ---------- = 43 107 (руб.)
                                                         3                                                      3

2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
           
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории поселения;

К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам экономи-
ческой деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный квартал.

СТ квм =  43 107  х  1,006 = 43 366 (рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 ОКТЯБРЯ  2020 ГОДА № 568

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на 4 квартал 2020 года

Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Администрации Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских поселений», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 4 квартал 2020 года в 
размере 43 366  (Сорок три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом С.А.Кулькову.

 И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                               к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

                                                                 № 568 от 14.10.2020 года

Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2020 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = ---------------------------------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения;

0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат.

Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений 
на территории муниципального образования, представленным участниками жилищных программ (мероприятий), действующих на территории Ленин-
градской области; 

Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных организаций 
(банков), представленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, применительно к территории муниципального образо-
вания;

Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории Ленинградской области  согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на 
территории муниципального образования;

N  -     количество показателей, используемых при расчете.
 
                       33 019 х 0,92 + 40 000 х 0,92 + 62 144,10 + 0          129 321
 Ср_ квм = --------------------------------------------------------------- =  ---------- = 43 107 (руб.)
                                                         3                                                      3                      
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
           
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории поселения;
К_дефл  -  индекс-дефлятор,  определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам экономи-
ческой деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный квартал.
СТ квм =  43 107  х  1,006 = 43 366 (рублей)

3.  Норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по МО Новоладожское городское поселение (Н) – 43 366 рублей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 184

Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,       п  о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения согласно 
приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни», на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

Пособие на погребение
С 1 февраля 2020 года размер социального пособия на погребение в Санкт-Петер-

бурге и Ленинградской области cоставляет 6124 рублей 86 копеек.
Для получения выплаты нужно обратиться в клиентскую службу Управления Пенси-

онного фонда.

При себе необходимо иметь:
· паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя;
· справка о смерти;
Обращаем ваше внимание: социальное пособие на погребение из средств Пенсион-

ного фонда выплачивается только на погребение умерших пенсионеров, не работав-
ших на день смерти.

Если пенсионер на день смерти работал, то за пособием на погребение нужно обра-
титься к работодателю. Пособие на погребение ликвидаторов аварии на ЧАЭС и лиц, 
не являющихся пенсионерами и не работавших на день смерти, выплачивается орга-
нами социальной защиты населения. Участникам, инвалидам Великой Отечественной 
войны и ветеранам боевых действий выплата пособия на погребение производится 
районным военкоматом.

Справки по телефону: (81363)28726

С.В.ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №41 №41 от 23 октября 2020 годаот 23 октября 2020 года 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 183

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 4 квартал 2020 года.

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержден-
ными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №79 администрация Пашского сельского поселения п о с т а 
н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области в размере на четвертый квартал 2020 года в размере 40077 (сорок тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 Ю.О. ВЯЗЬМИНА,
Исполняющий обязанности  главы администрации Пашского сельского поселения                                              

Приложение № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения 

№ 183 от 09.10.2020 года

Наименование насе-
ленного пункта

Реквизиты правового 
акта органа местного 
самоуправления об 
утверждении средней 
рыночной стоимости 
одного квадратного 
метра общей площади 
жилья

П о к а з а т е л ь 
средней ры-
ночной стои-
мости одного 
квадратного 
метра общей 
площади жи-
лья
(Ср_ст_квм)

Ст. дог Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй

1 2 3 4 5 6 7

МО Пашское сельское 
поселение

Постановление адми-
нистрации
№183 от 09.10.2020г.

40077,00 34593,29 39000,00 51808,93 0,00

                (34593,29+ 39000,00) х 0,92+ 51808,93 + 0,00
Ср. ст. = ------------------------------------------------------------------- = 39838,25                                                                         
                                                           3
Ср_ст_квм = 39838,25 х 1,006=40077,3

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 182

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на третий квартал 2020 года на террито-
рии Пашского сельского поселения в рамках реализации мероприятия  по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской обла-
сти, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприя-
тий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области» администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение в рамках 
реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», для расч та размера субсидий предоставляемых на приобретение (строи-
тельство) жилья на четвертый квартал  2020 года в размере  40077 (сорок тысяч семьдесят семь) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Ю.О. ВЯЗЬМИНА, исполняющий обязанности  главы администрации Пашского сельского поселения                                               

Приложение № 1 
к постановлению администрации Пашского сельского поселения 

№ 182  от 09.10.2020 года

Наименование на-
селенного пункта

Реквизиты пра-
вового акта ор-
гана местного 
самоуправления 
об утверждении 
средней рыночной 
стоимости одного 
квадратного ме-
тра общей площа-
ди жилья

Показатель сред-
ней рыночной 
стоимости одного 
квадратного ме-
тра общей площа-
ди жилья
(Ср_ст_квм)

Ст. дог. Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй

1 2 3 4 5 6 7

МО Пашское сель-
ское поселение

П о ст а н о в л е н и е 
администрации
№182 от 
09.10.2020г.

40077,00 34593,29 39000,00 51808,93 0,00

                (34593,29+ 39000,00) х 0,92+ 51808,93 + 0,00
Ср. ст. = ------------------------------------------------------------------- = 39838,25                                                                         
                                                            3
Ср_ст_квм = 39838,25 х 1,006=40077,3

Приложение №2 
к постановлению администрации Пашского сельского поселения

 № 182 от 09.10.2020 года
Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на четвертый квартал 2020 года.
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области (Ст квм) произво-
дится по формуле:  СТ квм = Ср_квм x К_дефл, где:
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам экономи-
ческой деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный квартал.
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно договорам на 
приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования, представленным участниками жилищ-
ных программ (мероприятий), действующих на территории Ленинградской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведе-
ниям риелторских организаций и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой информа-
ции, применительно к территории соответствующего муниципального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно све-
дениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответствующего муниципального образования;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ср квм = (34593,29+ 39000,00) х 0,92+ 51808,93 + 0,00 
 ----------------------------------------------------------------------------- = 39838,25 
                                                4

Ср_ст_квм = 39838,25 х 1,006=40077,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  15 ОКТЯБРЯ 2020 № 14

Об утверждении структуры администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложения.
2. Решение совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области от 18 декабря 
2018 года №33 «Об утверждении структуры администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложения» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования Бережковское сельское поселение 

Структура  администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области                                                                       

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проект технической доку-
ментации (ПТД) на агрохимикат «Удобрение сложное марки: 4-12-32+5S, 1-20-20+5S» (регистрант АО «Апатит»), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС.
Обсуждение состоится 24 ноября 2020 года в 17.00 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., дом 32, в Админи-
страции Волховского муниципального района кабинет 215. 
Приглашаются все желающие граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно). Начало регистрации участников 24 
ноября 2020 года в 14.00.
Название намечаемой деятельности: производство и применение агрохимиката.
Цель намечаемой деятельности: применение агрохимиката для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Месторасположение намечаемой деятельности: производство агрохимиката в Волховском филиале АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Применение агрохимиката: на почвах территории Российской Федерации для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Наименование и адрес заказчика: АО «Апатит», 162622, Вологодская область,  г. Череповец, Северное шоссе, д.75.
Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал 2020 г. –  I квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма и сроки представления замечаний и предложений: замечания и предложения в письменной форме принимаются с 23 октября 2020 г. по 25 декабря 
2020 г. по адресам: 
– 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 
13.45 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162.
– 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 405, в Администрации Волховского муниципального района.  Гра-
фик работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00. 
или по электронной почте: admvr@mail.ru; EVKarpova@phosagro.ru, AEIvanova@phosagro.ru, EAdamtsev@phosagro.ru.
Сроки и место доступности для ознакомления с материалами общественных слушаний: проект технической документации, включая материалы ОВОС и 
ТЗ ОВОС, доступны для рассмотрения: 
- с 23 октября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная про-
ходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 24 ноября 2020 г. с 8:00 до 14.00 включительно. График работы по 
выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162.
– с 23 октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г. по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 405, в Админи-
страции Волховского муниципального района.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00. 
24 ноября 2020 г. с 9.00 до 14.00 включительно. 
–  в сети Интернет на сайте: www.phosagro.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16.10. 2020 Г.  № 98
       
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщи-
кам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  о местных налогах и сборах.

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», ст. 34.2 
«Налогового кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 146-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации  от 11.10.2010 г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО  Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  постановляет:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области  о местных налогах и сборах» согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
Глава администрации МО Бережковское сельское поселение                                            

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проект технической доку-
ментации (ПТД) на агрохимикат «Удобрение калийно-магниевое, высший и первый сорт» (регистрант АО «Апатит»), включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС.
Обсуждение состоится 24 ноября 2020 года в 16.00 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., дом 32, в Админи-
страции Волховского муниципального района кабинет 215. 
Приглашаются все желающие граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно). Начало регистрации участников 24 
ноября 2020 года в 14.00.
Название намечаемой деятельности: производство и применение агрохимиката.
Цель намечаемой деятельности: применение агрохимиката для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Месторасположение намечаемой деятельности: производство агрохимиката в Волховском филиале АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинградская область, 
Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Применение агрохимиката: на почвах территории Российской Федерации для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Наименование и адрес заказчика: АО «Апатит», 162622, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.75.
Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал 2020 г. –  I квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма и сроки представления замечаний и предложений: замечания и предложения в письменной форме принимаются с 23 октября 2020 г. по 25 декабря 
2020 г. по адресам: 
– 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 
13.45 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162.
– 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 405, в Администрации Волховского муниципального района.  Гра-
фик работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00
или по электронной почте: admvr@mail.ru; EVKarpova@phosagro.ru, AEIvanova@phosagro.ru, EAdamtsev@phosagro.ru.
Сроки и место доступности для ознакомления с материалами общественных слушаний: проект технической документации, включая материалы ОВОС и 
ТЗ ОВОС, доступны для рассмотрения: 
- с 23 октября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная про-
ходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 24 ноября 2020 г. с 8:00 до 14.00 включительно. График работы по 
выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162.
с 23 октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г. по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 405, в Администра-
ции Волховского муниципального района.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00. 24 
ноября 2020 г. с 9.00 до 14.00 включительно. 
– в сети Интернет на сайте: www.phosagro.ru.

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Волховский филиал АО «Апатит» совместно с Администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: проект технической доку-
ментации (ПТД) на агрохимикат «Аммофос марки: 10-48, 10-46» (регистрант АО «Апатит»), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС.
Обсуждение состоится 24 ноября 2020 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., дом 32, в Админи-
страции Волховского муниципального района кабинет 215. 
Приглашаются все желающие граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно). Начало регистрации участников 24 
ноября 2020 года в 14.00.
Название намечаемой деятельности: производство и применение агрохимиката.
Цель намечаемой деятельности: применение агрохимиката для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Месторасположение намечаемой деятельности: производство агрохимиката в Балаковском филиале АО «Апатит» по адресу: Российская Федерация, 
413810, Саратовская область, Балаковский район, село Быков Отрог, проезд Химиков, 1 и Волховском филиале АО «Апатит» по адресу: 187403, Ленинград-
ская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 20.
Применение агрохимиката: на почвах территории Российской Федерации для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Наименование и адрес заказчика: АО «Апатит», 162622, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д.75.
Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал 2020 г. –  I квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма и сроки представления замечаний и предложений: замечания и предложения в письменной форме принимаются с 23 октября 2020 г. по 25 декабря 
2020 г. по адресам: 
– 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 
13.45 до 17.00 (в пятницу до 16.00). График работы по выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162.
– 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 405, в Администрации Волховского муниципального района.  Гра-
фик работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00
или по электронной почте: admvr@mail.ru; EVKarpova@phosagro.ru, AEIvanova@phosagro.ru, EAdamtsev@phosagro.ru.
Сроки и место доступности для ознакомления с материалами общественных слушаний: проект технической документации, включая материалы ОВОС и 
ТЗ ОВОС, доступны для рассмотрения: 
- с 23 октября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная про-
ходная, каб. 162, по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 24 ноября 2020 г. с 8:00 до 14.00 включительно. График работы по 
выходным дням с 10.00 до 14.00, центральная проходная, каб. 162.
– с 23 октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г. по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 405, в Админи-
страции Волховского муниципального района.  График работы по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00. 
24 ноября 2020 г. с 9.00 до 14.00 включительно. 
–  в сети Интернет на сайте: www.phosagro.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

        В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, сроком на 15 лет:

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0101003:64 площадью 62000 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, для ведения крестьянского хозяйства. Границы земельного участка не установлены в соответствии 
с требованиями действующего земельного законодательства.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0101002:30 площадью 61000 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, для ведения крестьянского хозяйства. Границы земельного участка не установлены в соответствии 
с требованиями действующего земельного законодательства.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0101003:63 площадью 64300 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, для организации крестьянского хозяйства. Границы земельного участка не установлены в соответ-
ствии с требованиями действующего земельного законодательства.
     Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую-
щим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 23.10.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  23.11.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заклю-
чения договоров аренды сроком на 15 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована до-
полнительно после установления границ земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной 
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОН ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №16

Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характе-
ристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 части 1, частью 3 статьи 14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 областного закона от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области», Устава муниципального образования (поселения, городского округа) РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни и разместить на официальном сайте администрации.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования Бережковское сельское поселение                                                                          

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте поселения



Лето закончилось, а вот сезон 
отпусков ещ  продолжается. 
И если в Ленобласти местами 
уже идет снег, то по прогнозам 
синоптиков в Сочи термометр 
вс  ещ  показывает больше 
+20 градусов. В любом случае, 
приближающиеся холода - не 
повод отказывать себе в путе-
шествии.

С августа 2020 года за путеше-
ствие по России можно получить 
денежную компенсацию. Про-
грамма туристического кэшбэка 
направлена на развитие и стиму-
лирование внутреннего туризма.  

Главным критерием полу-
чения компенсации является 
оплата турпакета картой наци-
ональной платежной системы 
«МИР». На первом этапе действия 

программы под возврат денеж-
ных средств попадали туры про-
должительностью от 5 дней и сто-
имостью не менее 25000 рублей, а 
максимальный возврат составлял 
не более 15000 рублей. С октября 
стартовал второй этап програм-
мы с внесенными изменениями.

Согласно новым условиям сто-
имость тура теперь не ограничена 
какой-либо суммой, а продолжи-
тельность сокращена до 3 дней. 
Максимальный кэшбэк увеличен 
до 20%, но составит не более 20000 
рублей. Сумму возврата начисля-
ют на карту платежной системы 
«МИР» в течение пяти дней с мо-
мента оплаты поездки. Поехать 
можно абсолютно во все регионы 
страны.

Согласно сайту мирпутеше-
ствий.рф наиболее популяр-
ные направления отдыха это 
Санкт-Петербург, Москва, Сочи, 
озеро Байкал, Севастополь, Респу-
блика Крым, Алтай, Кавказ, Респу-
блика Карелия.

Ленобласть также входит в этот 
список. Туроператоры предлага-
ют загородный отдых, посеще-
ние санаториев, горнолыжных- и 
спа-курортов. Туры выходного 
дня позволяют совершить путе-
шествие в удивительные места ре-
гиона. Например, Выборг - город, 
отличающийся от многих своим 
европейским видом, узкими мо-
щеными улочками старого города 
и замком с башней Святого Ола-
фа. Город наделен интереснейшей 

историей и огромным количе-
ством тайн. Рыночная площадь, 
Круглая башня, «Ведьмин дом» 
или «Край света» в парке Монре-
по – необыкновенное ожидает пу-
тешественников на каждом шагу. 

Экскурсионные туры по 
Санкт-Петербургу и его приго-
родам – Гатчине, Павловску, Пе-
тергофу, Царскому селу - откроют 
величественную красоту дворцов 
и парков, расскажут историю оби-
тателей и окунут в мир дворцовых 
тайн и интриг.

Курортные пригороды Север-
ной столицы позволят отдыха-
ющим насладиться красотой 
природы, тишиной и отдыхом, а 
также посетить места, где жили 
и работали творческие люди, 

например, музей-усадьбу И. Е. Ре-
пина «Пенаты».

По соседству с нашей областью, 
в  Карелии, располагается горный 
парк «Рускеала». Природа здесь 
завораживает своей строгой се-
верной красотой. 

Срок действия программы с 
15 октября до 5 декабря – в этот 
период необходимо зарегистри-
роваться и приобрести тур. А вот 
завершиться путешествие должно 
в срок до 10 января включительно. 
Значит, сейчас самое время пла-
нировать новогодние праздники 
и каникулы. Можно отправиться 
в гости к Деду Морозу в Великий 
Устюг, прокатиться по «Золотому 
кольцу» или улететь на Камчат-
ку любоваться вулканами. Россия 
поразительная, красивая страна. , 
и возможностью узнать е  побли-
же необходимо воспользоваться.

Кристина ГАВРИЛОВА

Исполнение судебного реше-
ния является завершающей 
частью судебного разбиратель-
ства. Поэтому ключевое зна-
чение в указанном процессе 
приобретает эффективность 
деятельности Федеральной 
службы судебных приставов.

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА

Непосредственное осуществле-
ние функций по принудительно-
му исполнению судебных актов, 
актов других органов и должност-
ных лиц возлагается на судебных 
приставов-исполнителей, резуль-
тативность работы которых при-
обретает ключевое значение на 
завершающем этапе правосудия 
- в защите интересов граждан, 
общества и государства при ис-
полнении принятых в их пользу 
судебных актов. 

Функции по исполнению при-
нудительных приводов в суд,  обе-
спечение установленного порядка 
деятельности судов и безопасно-
сти исполнительных действий, ох-
рана зданий и помещений судов 
законодательно закреплены за 
судебными приставами по обеспе-
чению установленного порядка 
деятельности судов.

В текущем году судебные при-
ставы перешли  с гражданской 
службы на новый вид службы - го-
сударственная служба принуди-
тельного исполнения, в результате 
чего статус судебного пристава и 
престиж работы значительно по-
высился.

В настоящее время сотрудникам, 
перешедшим в органы принуди-
тельного исполнения, присвоены 
специальные звания (майор, стар-
ший лейтенант, лейтенант и т.п.). 
Поскольку ведомство стало пол-
ноценной правоохранительной 
структурой, его  сотрудники при-
обрели соответствующие социаль-
ные льготы, гарантии и надбавки.

Одновременно с повышени-
ем уровня социальной защи-
ты сотрудников повысились 

требования к их квалификации 
и образованию, а также введены  
дополнительные  требования к 
порядку несения службы и меры 
ответственности. 

ВНЕДРЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ

 ТЕХНОЛОГИЙ

Деятельность Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Ленинградской области 
с каждым годом становится вс  
более значимой в укреплении за-
конности и правопорядка, защите 
конституционных прав и интере-
сов личности и государства. Это 
стало возможным, в том числе, 
благодаря активному внедрению 
ведомством информационных 
технологий с целью модерниза-
ции системы принудительного ис-
полнения.

Управление и его структурные 
подразделения максимально ав-
томатизировали и по возмож-
ности централизовали деловые 
процессы с целью снижения на-
грузки на судебного пристава-ис-
полнителя. Например, такая мера 
принудительного исполнения, как 
реализация имущества должника 
осуществляется посредством элек-
тронных торгов. Взаимодействие 
должников и взыскателей с ведом-
ством постепенно переводится в 
более комфортный формат: через 
личный кабинет на Едином порта-
ле государственных услуг (ЕПГУ), 
сервисы «Банк данных исполни-
тельных производств», «Личный 
кабинет стороны исполнительного 
производства», «Интернет-при м-
ная», «Запись на при м» на офи-
циальном сайте территориального 
органа. Это позволяет значительно 
снизить нагрузку на должностное 
лицо, исполняющее обязанности 
по принудительному взысканию. 

Одним из важных направлений 
деятельности Управления являет-
ся исполнение социально значи-
мых категорий исполнительных 
производств: о взыскании задол-
женности по алиментам, заработ-
ной плате, передаче детей роди-
телям и предоставлении жилых 
помещений. 

Для исполнения судебных актов 
указанных категорий сотруднику, 
осуществляющему исполнение, 
необходимо не только выполнить 
задачи по правильному и своев-
ременному принятию процессу-
ального решения в рамках  дей-
ствующего законодательства,  но 
и проявить коммуникативные 
способности, гибкое мышление, а 
также психологический подход к 
сторонам исполнительного произ-
водства. 

БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОВ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Судебные приставы по ОУПДС 
Управления полностью обеспечи-
вают охрану зданий всех судов Ле-
нинградской области.

В состав силового блока Управ-
ления входит отделение специ-
ального назначения, на которое 
возложены обязанности по обеспе-
чению безопасности деятельности 
судов и судебных приставов в ходе 
проведения особо сложных судеб-
ных процессов и исполнительных 
действий. Сотрудники из числа 
личного состава отделения прохо-
дят специальную подготовку, кото-
рая направлена на формирование 
у них высоких профессиональных 
и морально-психологических ка-
честв, позволяющих выполнять 
поставленные служебные задачи в 
экстремальных ситуациях.

Готовность судебных приста-
вов по ОУПДС к пресечению про-
тивоправных деяний - результат 
планомерных занятий служеб-
но-прикладными видами спорта: 
комплексным единоборством, 
служебным двоеборьем, стрельбой 
из боевого ручного стрелкового 
оружия. 

ПРЕСТИЖ РАБОТЫ 
ПОВЫШАЕТСЯ

Сотрудники территориально-
го органа с уважением относятся 
к многовековой истории службы 
принудительного исполнения. По 
сложившейся традиции, в канун 
Дня Победы и в преддверии про-
фессионального праздника – Дня 
судебного пристава в Управлении 

проводятся торжественные меро-
приятия по приведению к присяге 
вновь назначенных сотрудников, 
успешно прошедших испытатель-
ный срок.

1 ноября текущего года инсти-
туту судебных приставов испол-
нится 155 лет. Более чем полутора-
вековая история ведомства стала 
подтверждением его значимости 
для нашего государства. Менялось 
название профессии, изменялись 
е  функции, но неизменным всег-
да оставалось и оста тся обеспе-
чение соблюдения законности в 
государстве и строгое следование 
Букве Закона.

«Одна из главных задач в дея-
тельности службы судебных при-
ставов - соблюдение законности 
на каждом этапе исполнительного 
производства. Повышение статуса 
судебных приставов на законо-
дательном уровне повысило пре-
стиж их работы для обеспечения 
максимально эффективной дея-
тельности сотрудников ведомства, 
конечной целью которой является 
достижение полной защиты кон-
ституционных прав и интересов 
личности и государства - расска-
зал руководитель УФССП России 
по Ленинградской области Глеб 
Абатуров. - Служба в органах при-
нудительного исполнения – это 
присвоение специального зва-
ния, возможность должностного 
роста, стабильное денежное со-
держание, а также социальные га-
рантии. Квалификационные тре-
бования к должностям в органах 
принудительного исполнения, в 
том числе, в сфере обеспечения 

установленного порядка деятель-
ности судов изменились. С расши-
рением полномочий, возлагаемых 
на службу судебных приставов, 
увеличивается и штатная числен-
ность территориального органа. 
На сегодняшний день она превы-
шает 800 человек».

ВАЖНО!

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ленин-
градской области приглашает на 
службу в органы принудительного 
исполнения граждан Российской 
Федерации от 18 до 40 лет, имею-
щих образование не ниже средне-
го профессионального и готовых в 
соответствии со своими личными 
и деловыми качествами, физиче-
ской подготовкой и состоянием 
здоровья исполнять служебные 
обязанности сотрудника.

Информация об условиях и по-
рядке поступления на службу в ор-
ганы принудительного исполне-
ния размещена на официальном 
сайте территориального органа 
ведомства (www.r47.fssp.gov.ru) в 
разделе «Об Управлении» - «Поря-
док прохождения государственной 
службы».  

Желающие поступить на служ-
бу в органы принудительного 
исполнения могут обращаться в 
Управление по телефонам: 8 (812) 
630-34-00; 8 (812) 630-34-68; 8 (812) 
630-34-69, либо к начальникам 
районных отделений судебных 
приставов. Контактная информа-
ция также размещена на офици-
альном сайте Управления.
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Служба

Туризм

 Судебный пристав – 
гарант исполнения закона
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С 19 по 30 октября в Ленин-
градской области пройдет 
второй этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Цель акции — привлечь обще-
ственность к участию в противо-
действии незаконному обороту 
наркотических и психотропных 
веществ, сбор и проверка опера-
тивно-розыскной информации.

Жители Ленинградской обла-
сти могут рассказать о случаях 
распространения, хранения и по-
требления наркотиков по специ-
ально выделенному телефону 
горячей линии ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 8(812)573-79-96.
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День статистики

Акция
В воскресенье, 18 октября, 
ушла в мир иной Анна Сер-
геевна Добрынская – чело-
век удивительной судьбы, 
посвятившая свою жизнь 
служению людям и своей 
стране.

Она родилась в 1926 году на 
Украине, в Запорожской обла-
сти. Отсюда, с оккупированной 
фашистами территории, ее в 
1943 году угнали в Германию. 
Ей пришлось пройти через кон-
цлагеря, изуверские опыты па-
лачей, тяжелую болезнь, пытки 
гестапо - работая в концлагере 
уборщицей, она была связной 
местного подполья. 

Вернувшись на Родину по-
сле освобождения, Анна Сер-
геевна окончила школу, а 

затем Днепропетровский 
химико-фармацевтический 
институт, в 1952 году полу-
чила направление в Ленинград-
скую область. Так оказалась в 

Волхове, и этот город стал ее 
второй родиной. Ее профессио-
нальная деятельность была на-
правлена на восстановление и 
расширение аптечной сети, обе-
спечение жителей лекарствен-
ными препаратами, продержку 
материнства и детства, заботу 
об инвалидах. В 1961 году А.С. 
Добрынская назначена на 
должность управляющего цен-
тральной районной аптекой, 
объединявшей все аптечные 
учреждения района. Ее работа 
отмечена почетным званием 
«Отличник здравоохранения 
СССР» и множеством медалей, 
грамотами и благодарностями. 

Анна Сергеевна всегда вела 
большую общественную работу, 
не изменила своим принципам 
и после выхода на заслуженный 

отдых – она в 2000 году  восста-
новила распавшуюся ветеран-
скую организацию работников 
аптечной службы и долгие годы 
помогала каждому из них в ре-
шении житейских проблем. 

Своим землякам-волховча-
нам Анна Сергеевна запомнит-
ся человеком справедливым, 
принципиальным, деловым и 
очень-очень душевным, способ-
ным на сопереживание, гото-
вым в любой момент протянуть 
руку помощи. Она – из поколе-
ния настоящих советских лю-
дей, чья жизнь была отдана об-
ществу и людям. 

Глубоко скорбим и искренне 
соболезнуем родным и близ-
ким.

Совет ветеранов 
г. Волхова

Будем помнить Вас, Анна Сергеевна!Против 
наркотиков

На этой неделе жители Ле-
нинградской области в пол-
ной мере ощутили первые 
признаки приближающейся 
зимы. Мокрый снег прошел 
почти по всей территории 
47 региона, особенно сильно 
стихия бушевала в Лодейно-
польском, Киришском и Под-
порожском районах.

По информации Правительства 
Ленинградской области около ста 
единиц спецтехники и рабочих 
в круглосуточном режиме были 
заняты на очистке региональных 
трасс. Для борьбы с гололедом на 
дорогах было использовано пол-
тонны чистой соли и  30 кубоме-
тров песко-соляной смеси.

В период межсезонья темпе-
ратурный режим постоянно ко-
леблется от минусовых показа-
телей ночью до положительных 
значений дн м. В таких погодных 
условиях на дорогах региона скла-
дывается ситуация при которой 
водителям необходимо быть вни-
мательными и заранее подгото-
виться к наступлению холодов.

Меняют летнюю резину на зим-
нюю в осенний период. В основ-
ном автовладельцы ориентируют-
ся на температурные показатели, а 
именно когда на градуснике уста-
навливается стабильная темпера-
тура ниже +5…+7 градусов. Такая 
мера необходима. Летняя и зим-
няя резина разные по составу и 
своим свойствам, поэтому летние 
покрышки при минусовых тем-
пературах дубеют и теряют необ-
ходимое сцепление с дорожным 
покрытием, а тормозной путь 
значительно увеличивается. Как 
следствие автомобиль становит-
ся неуправляемым, что зачастую 
приводит к дорожно-транспорт-
ным происшествиям.

Несоответствие резины сезо-
ну, наравне со скользкой дорогой 
и плохой видимостью в зимний 
период из-за осадков является 
самой распространенной причи-
ной ДТП. Последствия таких ава-
рий, что на трассах, что в черте 
города могут быть ужасны. Если 
в первом случае это высокие ско-
рости и опасные маневры, то в 

другом – пешеходы. В межсезонье 
темнеет рано, а при плохом осве-
щении и отсутствии снега в насе-
ленном пункте водитель может 
не заметить пешехода и не успеть 
затормозить. Ведь даже при лег-
ком гололеде тормозной путь 
увеличивается в несколько раз. 
Водителям необходимо соблю-
дать скоростной режим и быть 
внимательными особенно на пе-
шеходных переходах и около дет-
ских учреждений. Вечером дети 
возвращаются со школы, различ-
ных секций и кружков, они могут 
перейти дорогу в неположенном 
месте или резко выбежать перед 
транспортным средством. Поэто-
му так важно успеть затормозить.

Строго определен период ис-
пользования зимней шины – де-
кабрь, январь, февраль. В эти 
месяцы на автомобиль можно 
устанавливать как шипованную, 
так и нешипованную зимнюю 
резину. Замене подлежат в обя-
зательно порядке все четыре ко-
л са. Срок эксплуатации разного 
вида шин в зависимости от сезо-
на может быть изменен в сторону 
увеличения на местном уровне. 
Данные правила оговорены в Тех-
ническом регламенте Таможен-
ного союза.

Стоит отметить, что за исполь-
зование изношенной зимней ре-
зины установлен штраф в размере 
500 рублей. Под штраф попадают 
шины, у которых глубина протек-
тора на самом изношенном месте 
менее 4 мм.

Конечно, торопиться и менять 
шины с летней на зимнюю в пер-
вые дни сентября не стоит. Это 
приводит к быстрому изнашива-
нию резины и шипов, излишнему 
шуму от кол с. Несвоевременная 
замена резины также сказывается 
на управляемости автомобилем 
и плохим сцеплением с дорогой. 
К тому же зимняя резина, подхо-
дящая для обледенелого или за-
снеженного асфальта, разрушает 
сухое дорожное покрытие.

Замена резины является лич-
ной ответственностью каждого 
автовладельца. Однако, это тот са-
мый залог безопасности не только 
водителя и пассажиров, но и всех 
участников дорожного движения. 

Кристина ГАВРИЛОВА

«Объединим мир при по-
мощи данных, которым мы 
можем доверять» — девиз 
третьего Всемирного дня ста-
тистики, который отмечают 
раз в пять лет.  Каким данным 
могут доверять россияне? Как 
изменилась страна за послед-
ние годы? Почему именно пе-
репись проверит готовность 
Росстата к вызовам нового 
времени? 

Обеспечить доверие стати-
стике сегодня могут макси-
мально полные, точные и ак-
туальные данные,  — уверен 
руководитель Росстата Павел 
Малков: «Мы всегда должны 
быть точны, оперативны и бес-
пристрастны. В этом и заклю-
чается главная роль официаль-
ной статистики — обеспечивать 
эталонное качество данных. 
Сегодня статистика – это баро-
метр, который  показывает как 
развивается страна и общество, 
позволяет выявить проблемы 
и определить точки роста. При 
этом мир меняется, и перед 
нами встают новые вызовы: 
другие скорости, иные источни-
ки данных, новые показатели. 
Статистические службы всего 
мира сейчас активно развива-
ются: предлагают более удоб-
ные сервисы, внедряют новые 
технологии, стремятся стать 
оперативнее и аналитичнее».

За последнее десятилетие 
Россия серьезно изменилась 
технологически — цифровиза-
ция начала заполнять все сферы 
жизни.  Еще в 2010 году около 
60% населения использовало 
интернет, менее 15% — заказы-
вало товары и услуги онлайн и 
немногим меньше 10% полу-
чало госуслуги в электронном 
виде. Теперь уже 8 из 10 граждан 
страны активно используют ин-
тернет в повседневной жизни, 
каждый третий заказывает то-
вары в онлайн-магазинах и мар-
кетплейсах, а каждый второй 

пользуется цифровыми серви-
сами для получения госуслуг.

Другой пример   – цифро-
визация домашних хозяйств. 
Еще в начале текущего десяти-
летия менее 50% российских 
домохозяйств пользовались 
интернетом. Еще меньше име-
ли широкополосный доступ в 
глобальную сеть. К 2020 году 
уже 76,9% домохозяйств были 
подключены к сети, 73,6% име-
ют высокоскоростное широко-
полосное интернет-соединение.

Технологическое развитие до-
стигло такого уровня, что сегод-
ня число персональных компью-
теров в стране уже превышает  
число жителей. Так в период с 
2010 по 2020 год их количество 
на 100 человек населения воз-
росло с 63 до 125 единиц. 

Серьезные изменения про-
исходят в сфере статистики, 
где все больше применяются 
новые цифровые технологии. 
Для совершенствования систе-
мы получения и использования 
данных в прошлом году Росстат 
представил Стратегию развития 
ведомства на ближайшие годы. 
Ведомство модернизируется в 
соответствии с этой стратегией. 
Происходит цифровая транс-
формация. Запущен новый 
портал Росстата, совместно с ве-
домствами (ФНС, ПФР) готовят-
ся  дорожные карты по исполь-
зованию административных 
данных. Вводятся в опытную 
эксплуатацию основные ком-
поненты Цифровой аналити-
ческой платформы (ЦАР) пре-
доставления статистических 
данных. Это  — единое храни-
лище первичных статданных, 
реестр форм статистического 
наблюдения и статистических 
показателей,  инструмент ав-
томатизированного формиро-
вания и ведения федерального 
плана статистических работ. 

В июне 2020 года на сайте 
ООН был опубликован первый 
Добровольный национальный 
обзор достижения Россией це-
лей устойчивого развития (ЦУР) 

и реализации повестки в обла-
сти устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года. Обзор отра-
жает достижения нашей страны 
по всем 17 ЦУРам. Он содержит 
результаты комплексного мо-
ниторинга социально-эконо-
мического развития и системы 
стратегического планирования 
за период с 2015 года. Росстат 
принял участие в подготовке ка-
ждой из 17 глав обзора, а также 
статистического приложения к 
нему.

Насколько готова отечествен-
ная статистика к вызовам вре-
мени и максимальному при-
менению новых технологий в 
полной мере покажет следую-
щий год, когда Росстат проведет 
первую в истории страны циф-
ровую Всероссийскую перепись 
населения, где будут задейство-
ваны 360 тысяч электронных 
планшетов, цифровые перепис-
ные листы, BI-платформа и тех-
нологии больших данных. 

 «Развитие российской стати-
стики в последнее десятилетие 
в полной мере соответствует 
лозунгу третьего Всемирного 
дня статистики: государство и 
общество получают актуальную, 
надежную и соответствующую 
международным стандартам ин-
формацию обо всех сферах эко-
номической и социальной жизни 
страны и е  отдельных террито-
рий. В том числе и в результате 
развития совершенно новых об-
ластей статистики и новых стати-
стических технологий. Наиболее 
полную и точную информацию 
о составе населения и структуре 
домохозяйств совсем скоро нам 
позволит получить предстоящая 
цифровая перепись», — отмеча-
ет Елена Егорова, заведующая 
научной лабораторией «Количе-
ственные методы исследования 
регионального развития» РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.

Всемирный день статистики, 
20 октября, учредила в 2010 году 
Генассамблея ООН. Отмечают 
его каждые 5 лет во всех стра-
нах-членах организации. 

Время повышенной 
опасности
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Под таким девизом в волхов-
ской школе №8 прошла тра-
диционная общешкольная 
акция «Твори добро», в кото-
рой приняли участие ребята с 
1 по 11 класс, а также родите-
ли и учителя.  

Было собрано огромное коли-
чество одежды, игрушек, пись-
менных принадлежностей. Все, 
кто принял участие в акции, 
очень хотели помочь людям, 

действительно нуждающим-
ся в поддержке. Часть вещей 
была передана представителям 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних для малоимущих 
семей, а остальные вещи от 
лица всей школы волонтеры 5б 
класса вместе с классным руко-
водителем передали в «Т плый 
дом».  

Спасибо всем неравнодуш-
ным, кто жив т сердцем и всег-
да оказывает помощь другим в 
трудную минуту!

Анна ВОЛКАНОВА

17 октября в Волховском 
городском Дворце куль-
туры в рамках открытого 
фольклорного фестива-
ля «Где розан цветет, там 
счастье живет» состоялась 
выставка мастеров деко-
ративно-прикладного ис-
кусства Ленинградской 
области, где все желающие 
смогли познакомиться с 
творчеством более сорока 
талантливых мастеров, ко-
торые трепетно берегут на-
родные традиции, сохраняя 
и приумножая их. 

живет повСюДу КраСота,
живет не гДе-нибуДь, а ряДом.
вСегДа отКрыта нашим взгляДам,
вСегДа ДоСтупна и чиСта.

Издревле славится земля 
ленинградская талантами. Ис-
кусные мастера на всю стра-
ну прославили своим трудом 
маленькие города и села, где 
зародилось их уникальное ре-
месло. 

Каждая выставка народного 
искусства — это всегда откры-
тие, открытие мира. Мастеров 
и гостей выставки привет-
ствовала главный специалист 
отдела по культуре и туризму 
администрации Волховского 

района Ольга Сергеевна Мак-
симова. 

Директор ВГДК Елена Алек-
сеевна Стукалкина в ответном 
слове подчеркнула значимость 
мероприятия для волховчан, 
которые чтят традиции и гор-
дятся историей родного края, 
а также выразила надежду на 
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Ремесло

Цветет розан на Волховской земле

Шаг навстречу

«Делайте добрые дела и мир станет додела и мир станет добрее!»брее!»

то, что в будущем фестиваль 
будет расти и расширять свою 
аудиторию.

Большой вклад в органи-
зацию и проведение вы-
ставки внесла заведующая 
в областном Доме народно-
го творчества сектором изо-
бразительного и декоратив-
но-прикладного искусства, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Елена Николаевна Лав-
рова. Она провела подробную 
экскурсию, рассказав о каждом 
экспонате, о сходствах и раз-
личиях творчества мастеров из 
разных уголков региона.    

В фойе первого этажа вол-
ховчане смогли увидеть экс-
позицию «Предметы старины 
бывалой» нашего земляка, 
коллекционера, собирателя 

предметов быта Волховско-
го района Дмитрия Шляева, 
страстно влюбленного в исто-
рию родного края. 

В его коллекции - более ты-
сячи экспонатов, которые 
обретают новую жизнь в ру-
ках мастера. На наших гла-
зах оживает история русского 

быта. Здесь и ткацкий станок, 
и именные прялки, расписан-
ные Волховским розаном, и 
мебель, и посуда. Некоторые 
из экспонатов датируются XVII 
веком, а есть и старше! 

Открытый фольклорный фе-
стиваль «Где розан цветет, там 
счастье живет» стал итогом 
многолетней работы коллек-
тива Волховского городского 
Дворца культуры по возрожде-
нию и сохранению уникальной 
росписи «Волховский розан». 
За это время был разрабо-
тан проект «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» с целью развития 
интереса к народному деко-
ративно-прикладному искус-
ству, чувства гордости за свой 
народ, уважения к его тради-
циям и истории. В частности, 

в 2019 году на свет появился 
кукольный спектакль «Сказ о 
Волховском розане». Спектак-
ли показываются как во Двор-
це культуры, так и на выезде. 
С его помощью множество 
мальчишек и девчонок смог-
ли узнать, что такое Волхов-
ский розан. На их глазах ожила 

легенда об Иване да Марье да 
чудо-цветке – розане, который 
помог спасти от неизлечимой 
болезни и стать хранителем 
семейного счастья. Гости вы-
ставки смогли увидеть в видео 
формате ожившую историю. 

Свои видео для фестиваля 
отправили в адрес оргкомитета 

и участники художественной 
самодеятельности, которые не 
смогли лично присутствовать 
на фестивале: фольклорный 
ансамбль «Веретенце» (Паш-
ская ДШИ, руководитель Е.Н. 
Шевкопляс); вокальная сту-
дия «Мотив» (Иссадский ДК, 
руководитель В.А. Безгубова); 
семейный фольклорный ан-
самбль «Золотая веточка» (г. 
СПб); народный фольклорный 
коллектив деревни Чечули-
но (г. Великий Новгород). Их 
выступления воссоздают ат-
мосферу подлинной народной 
жизни, из уст в уста переда-
ют лучшие образцы русского 
фольклора.

 Администрация ВГДК бла-
годарит за информационную, 
методическую и финансовую 
поддержку, а также помощь в 
организации и проведении фе-
стиваля Комитет по культуре 
Ленинградской области, Дом 
народного творчества Ленин-
градской области,  админи-
страцию Волховского района 
и, конечно, талантливых ма-
стеров, предоставивших для 
выставки свои удивительные 
работы. Мы обязательно про-
должим работу над созданием 
карты ремесел, связанной с 
именами наших талантливых 
земляков. Эта задача непроста, 
но е  итог может стать заслу-
женной гордостью земли вол-
ховской.

Выставка продолжит свою 
работу в КИЦ им. А.С. Пушки-
на. Успейте посетить е  до 21 
ноября.  

Е.Н. ЕРШОВА
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