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Не полагайтесь Не полагайтесь 
на уважение на уважение 
и доверие человека, и доверие человека, 
который, входя во все который, входя во все 
ваши интересы, ваши интересы, 
не говорит вам о своих.не говорит вам о своих.

Люк де ВовенаргЛюк де Вовенарг

Рейтинговое голосование 
на включение в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды 2022 года» 
проводится среди следующих 
общественных территорий:

 парк им. 40-летия ВЛКСМ,
 сквер им. Володарского,
 сквер «Привокзальный».
Принять участие в голосова-

нии могут волховчане в возрасте 
от 14 лет. Один человек  - один 
голос.

Голосуйте на портале sreda47.
ru. Чтобы сделать процесс мак-
симально честным и открытым, 
форма голосования верифици-
руется через goоgle аккаунт.

Для прохождения опроса не-
обходимо ввести адрес вашей 
почты на gmail. Если у вас нет 
gmail почты, пожалуйста, удели-
те 1-2 минуты вашего времени 
и зарегистрируйтесь в системе 
(www.mail.google.com). Само го-
лосование займет у вас не более 
2 минут.

Если у вас нет Интернета, 
можно обратиться в ковор-
кинг-центр «Параграф», рас-
положенный в КИЦ им. А.С. 
Пушкина. Сотрудники центра 
предоставят свободный доступ к 
компьютеру и Интернету.

Голосование продлится до 
15 февраля. Итоги будут опу-
бликованы на сайте: sreda47.
ru до 28 февраля 2021 года.

О Т Д А Й  С В О Й  Г О Л О С 
за благоустройство территории! 
 Парк им.40-летия ВЛКСМ

Сквер им.Володарского Сквер «Привокзальный»



В этом году регион готов 
обучить цифровым компе-
тенциям более 4700 пред-
принимателей. В  рамках 
федерального проекта «Ка-
дры для цифровой эконо-
мики» поучаствовать в про-
грамме бесплатно могут как 
руководители малого или 
среднего предприятия, так 
и сотрудники. 

Подать заявку нужно на сайте 
цифрабизнес47.рф. Обучение про-
водится в онлайн-формате, в лю-
бое удобное для «ученика» время, 
и длится в среднем 16 часов.

После прохождения курса 
специалист получает диплом о по-
вышении квалификации, а пред-
приятие – ква лифицированную 
электронную подпись. Такая 

подпись помогает предприни-
мателям ускорить время обмена 
документами, дает возможность 
участвовать в электронных торгах, 
получать госуслуги без посещения 
ведомств.

Из 7 обучающих программ: 
«Цифровой маркетинг и ме-
диа», «Цифровой дизайн» - са-
мые популярные в прошлом году, 

«Программирование и создание 
IT-продуктов», «Разработка мо-
бильных приложений», «Большие 
данные», «Искусственный интел-
лект», «Интернет вещей» участни-
ки могут выбрать одну. 

В 2020 году обучение прошли 
785 представителей малого и 
среднего бизнеса Ленинградской 
области.

Первое в этом году заседа-
ние Консультативного сове-
та предпринимателей при 
Законодательном собрании  
Ленинградской области со-
стоялось 21 января. Област-
ные парламентарии и пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса подвели итоги рабо-
ты Совета за прошлый год и 
обсудили меры поддержки 
своей деятельности.

В мероприятии, прошедшем 
в формате ВКС (видео-, конфе-
ренц-связь), приняли участие 
депутат Сергей Коняев (ответ-
ственный секретарь Совета, 
председатель постоянной ко-
миссии по экономике, собствен-
ности, инвестициям и промыш-
ленности ЗакСа Ленобласти), 
председатель комитета по раз-
витию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка 
Ленобласти Светлана Нерушай, 
исполнительный директор тор-
гово-промышленной палаты Ле-
нобласти Игорь Муравьев, члены 
Консультативного совета пред-
принимателей.

Открыл заседание председа-
тель Совета Алексей Пономарев, 
который всех поздравил с нача-
лом работы в новом году, поже-
лал крепкого здоровья и успехов 
в делах. С наилучшими пожела-
ниями обратился к участникам 
заседания и Сергей Коняев.

После приветственных высту-
плений, в которых были отме-
чены важность взаимодействия 
власти и бизнеса, в том числе, 
в подготовке законодательных 
инициатив как на региональном, 
так и на федеральном уровне, 
участники заседания перешли к 
обсуждению вопросов повестки 
дня.

НЕСМОТРЯ 
НА ПАНДЕМИЮ, 

ВСЕ РЕАЛИЗОВАНО

 С отчетом о деятельности Со-
вета в 2020 году выступил Сергей 
Коняев. Он подчеркнул, что ра-
ботать пришлось в непростых ус-
ловиях, связанных с пандемией. 
Но, несмотря на это, все заплани-
рованное удалось реализовать. 
Так, было проведено 6 заседа-
ний (3 прошли в дистанционном 
формате)  были рассмотрены 32 
вопроса разной тематики, 8 из 
которых были связаны с измене-
нием областного и федерального 

законодательства, 18 вопросов 
носили информативный харак-
тер, а 6 вопросов были посвяще-
ны организационно-структур-
ной части деятельности Совета.

В прошлом году удалось под-
готовить и провести  2 круглых 
стола на темы: «Варианты уста-
новления и контроля макси-
мальной величины повышения 
тарифа. Возможности получения 
субъектами МСП льготных и по-
ниженных ставок на электроэ-
нергию» (прошел в Киришском 
муниципальном районе) и «Пе-
резагрузка 2020: Об особенно-
стях организации предпринима-
тельского сообщества в период 
пандемии «COVID-19» (прошел 
в Тихвинском муниципальном 
районе).

По итогам работы круглого 
стола, посвященного вопросу 
о тарифах,  Советом было на-
правлено в профильную комис-
сию Законодательного собрания 
обращение по проблеме повы-
шения тарифов для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

Неоднократно в прошлом году 
предпринимателями подни-
мался вопрос о мерах поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. 
В частности, их обсуждение 
прошло в рамках Слета моло-
дежного актива Ленинградской 
области, Слета общественных 
организаций и политических 
партий Ленинградской области, 
прошедших под эгидой Зак-
Са Ленобласти.  Этой проблеме 
были посвящены 2 секции на 
темы: «Меры и инструменты го-
сударственной и общественной 
поддержки бизнеса на терри-
тории Ленинградской области, 
партнерство и бизнес образо-
вание со школы» и «Меры под-
держки малого и среднего биз-
неса Ленинградской области и 
роль общественных организа-
ций в создании бизнес-климата 
региона».

На базе Фонда поддержки 
предпринимательства и про-
мышленности Ленинградской 
области успешно прошла диа-
логовая площадка на тему: «Ма-
лый и средний бизнес  Ленин-
градской области: перспективы 
на 2020 год». Перед предпри-
нимателями выступили руко-
водители основных институтов 
(платформ) бизнес-поддержки в 
регионе: председатель комите-
та по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 

Светлана Нерушай, Уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей  Ленинградской 
области Елена Рулева и испол-
нительный директор Союза 
«Ленинградская областная тор-
гово-промышленная палата» 
Игорь Муравьев.

Кроме того, для членов Совета 
были проведены 2 обучающих 
тренинга - «Личная эффектив-
ность» и «Работающие приемы 
тайм-менеджмента для руково-
дителей». 

Отличительной чертой работы 
Совета в 2020 году, по мнению 
Сергея Коняева, стало стабиль-
ное взаимодействие с правовым 
управлением Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти в части подготовки юриди-
ческой экспертизы  предложе-
ний членов совета, связанных с 
внесением изменений в законо-
дательство различных уровней.

В этом году работа в данном 
направлении продолжится. Все 
предложения и инициативы пред-
принимателей будут проанализи-
рованы. Говоря о планах работы в 
2021 году, Сергей Коняев попросил 
членов Совета до 1 февраля пред-
ставить свои предложения.

ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА

Далее участники заседания 
заслушали информацию Свет-
ланы Нерушай об основных ме-
рах поддержки малого и сред-
него бизнеса Ленобласти в 2021 
году. Она подчеркнула, что из 
5-ти нацпроектов в этом году 
будут реализовываться три:

- создание благоприятных ус-
ловий для осуществления дея-
тельности самозанятыми граж-
данами,

- акселерация субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства (МСП),

- создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса.

В июле начнется реализация 
цифровой платформы с меха-
низмом адресного подбора и 
возможностью дистанционно-
го получения мер поддержки и 
специальных сервисов субъекта-
ми МСП и самозанятыми граж-
данами.

Среди задач на 2021 год глава 
комитета выделила следующие:

- организация взаимодействия 
организаций инфраструктуры 
поддержки в рамках комплекс-
ных услуг,

- предоставление микрозай-
мов и поручительств начинаю-
щим предпринимателям и само-
занятым,

- имущественная поддержка 
самозанятых,

- увеличение числа предпри-
нимателей, применяющих ПСН,

- вовлечение социальных 
предпринимателей в грантовую 
поддержку.

Говоря о выполнении обо-
значенных задач, Светлана Не-
рушай попросила членов Со-
вета оказать помощь в поиске 
качественных заемщиков для 
получения микрозаймов и по-
ручительств, а также предпри-
нимателей, которые бы могли 
получить гранты на реализацию 
социальных проектов. Она отме-
тила, что средства на микрозай-
мы (до 2 лет) и гранты есть.

ИНИЦИАТИВУ –
В РАБОТУ

Со своими предложениями о 
внесении изменений в област-
ной закон от 07.11.2012 года 
№ 80-оз «О патентной системе 
налогообложения на террито-
рии Ленинградской области» 
выступил председатель Совета 
предпринимателей Волховско-
го района, гендиректор ООО 
«Проектно-строительная ком-
пания «Волховпроект» Юрий 
Козинов. В частности, он пред-
ложил объединить в одном па-
тенте производство работ по 
внутренней отделке зданий и 
помещений, т.к. приобрете-
ние нескольких патентов на 
эти цели является затратным. 
Другой член Совета Георгий 
Тептин на это добавил, что 
такое решение уже есть в фе-
деральном законодательстве. 
С ним согласилась и Светлана 
Нерушай. Она также посчитала 
необходимым изучить предло-
жения инициатора о расшире-
нии  и дополнении списка ви-
дов деятельности, в отношении 
которых применяется патент-
ная система налогообложения 
(ПСН) в соответствии с феде-
ральным законодательством, а 
также о градации площади зала 
торговых площадей и площади 
зала обслуживания посетите-
лей до 100 кв м и свыше при 
применении ПСН.

По итогам обсуждения Сер-
гей Коняев, Светлана Неру-
шай и Юрий Козинов решили 
совместно проанализировать 
инициативу и в дальнейшем 
внести на доработку в правовое 
управление областного парла-
мента.

В конце заседания началь-
ник отдела межрегионального, 
международного сотрудниче-
ства и взаимодействия с об-
щественными организациями 
аппарата ЗакСа Ленобласти Та-
тьяна Толстова подняла вопрос 
об активизации деятельности 
Консультативного совета пред-
принимателей в социальных 
сетях. Она подчеркнула, что 
для эффективности работы Со-
вета предпринимателям необ-
ходимо выйти на более широ-
кий круг общения и обеспечить 
обратную связь с населением.

Ольга МАТВЕЕВА,
пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленинградской области
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Диалог с властью

Нацпроект

Депутаты и предприниматели - 
об итогах и перспективах

«Цифровая экономика» бесплатно
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В День студентов в админи-
страции Волховского района 
были награждены победите-
ли и призеры конкурсов 2020 
года по профессиональному 
мастерству WorldSkils и «Аби-
лимпикс».

Среди победителей Илья Фе-
доров – студент Волховского 
политехнического техникума 
(управление локомотивом), за-
служивший 2-е место в VIII На-
циональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» со своим 

наставником Сергеем Алексан-
дровичем Киреевым. За 3-е ме-
сто в региональном чемпионате 
по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» награ-
дили Тихона Большова, студен-
та Волховского алюминиевого 
колледжа (поварское дело) и его 
наставника Татьяну Ракиповну 
Фахрееву.

«Синие воротнички – гордость 
Ленобласти. И важно поощрять не 
только призеров, но и их настав-
ников. Показывать свой профес-
сионализм через победы учеников 
– отличная форма педагогики», 

- сказал в своем поздравлении гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Всего в конкурсах 253 победите-
ля из Ленинградской области. Ре-
бята и их наставники получают за 
свои достижения премии от 40 до 
250 тысяч рублей. В общей слож-
ности на эти цели направлено 19,1 
млн рублей. 

В 2020 году в общем медаль-
ном зачете олимпиады «Аби-
лимпикс» Ленинградская область 
заняла 11 место среди субъектов 
РФ. В общем медальном зачете 
финала VIII чемпионата «Моло-
дые профессионалы» регион на 
15 месте.

Об этом 25 января на совеща-
нии с главами муниципаль-
ных образований Ленин-
градской области сообщил  
председатель комитета по 
здравоохранению Сергей 
Вылегжанин. 

По его словам, первыми закон-
чат прием пациентов с COVID-19 
и внебольничной пневмонией 
Волховский роддом, основные 
корпуса Бокситогорской и Тос-
ненской больниц, педиатри-
ческое отделение Кировской 
больницы и отделение в Лучках 
Сланцевской больницы. 

По данным на 25 января, в 
медицинские организации 
Ленинградской области за 
сутки поступили 76 человек, 
в то время как в предыду-
щие сутки – 117 пациентов. 
Из них 26 – с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19 
и 50 – с внебольничными 
пневмониями. После выпи-
ски пациентов и необходи-
мой дезинфекции порядка 
500 коек будут возвращены 
в систему оказания мед-
помощи.

По информации 
пресс-службы

губернатора 
и правительства 

Ленобласти
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ЭкспозицияВласть

Итоги конкурсов

COVID-19

21 января в административ-
ном здании на Кировском, 
32 состоялось очередное, 
двадцать первое, заседание 
Совета депутатов Волхов-
ского муниципального рай-
она.

Председательствующий глава 
района Сергей Кафорин конста-
тировал, что на момент начала 
заседания в зале присутствуют 
только 15 из 30 депутатов, что 
не позволяет начать работу со-
гласно предварительной по-
вестке. Два из пяти предложен-
ных вопроса требуют участия в 
голосовании более половины 
народных избранников.

Общим решением порядок 
рассмотрения вопросов поме-
няли с уч том того, что часть 
депутатов примет участие в ре-
жиме видеоконференцсвязи. 

Согласно измен нной по-
вестки С.А. Кафорин зачитал 
ходатайство директора Старо-
ладожской средней общеобра-
зовательной школы Н.С. Бого-
любовой о присвоении школе 
имени Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта авиации 
В.Ф. Голубева. Инициатива пе-
дагогического коллектива полу-
чила поддержку родственников 
героя, родительского комитета 
и трудового коллектива образо-
вательного учреждения. Совет 
депутатов единогласно поддер-
жал ходатайство руководите-
ля и коллектива школы, с чем 
глава района торжественно по-
здравил Н.С. Боголюбову.

Следующим вопросом Совет 
в рамках ежегодной ротации 
единогласно избрал представи-
телем от Волховского муници-
пального района в Президиум 
Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области 
депутата Александра Белицко-
го. В этом голосовании приняла 
участие присоединившаяся по 
видео-конференц-связи депу-
тат С.А. Умнова, поэтому Совет 
переш л к рассмотрению во-
просов, требующих участия бо-
лее половины депутатов.

С информацией об утверж-
дении положения о денежном 
содержании главы Волховского 
муниципального района в но-
вой редакции выступила руко-
водитель аппарата Совета Анна 
Юганова. Предваряя выступле-
ние, А.Н. Юганова подчеркнула, 
что речь ид т именно о должно-
сти, а не о персоне. Положение 
в новой редакции с предложен-
ными изменениями Совет ут-
вердил единогласно.

Со следующим вопросом о 
внесении изменений в решение 
Совета от 19.09.2019 г. «Об избра-
нии главы Волховского муници-
пального района Ленинградской 
области» депутаты определить-
ся не смогли. От голосования за 
предложенное решение депутат 
Кафорин отказался, усмотрев 
в сво м голосовании признаки 
конфликта интересов. Таким 
образом, для принятия решения 
не хватило одного голоса. По 
всей видимости Совет верн т-
ся к этому вопросу на одном из 
следующих заседаний с более 
высокой явкой. 

Председатель районного ко-
митета по ЖКХ, жилищной 
политике Светлана Гаврилова 
проинформировала по вопросу 
о признании утратившими силу 
решения Совета, касающиеся 
тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа автотранспортом 
в пределах Волховского района. 
Необходимость отмены ранее 
принятых решений вызвана 
приказом комитета по тарифам 
и ценовой политике ЛО от дека-
бря прошлого года, определяю-
щий новый порядок установле-
ния регулируемых тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
автотранспортом по муници-
пальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах Вол-
ховского района. 

Исчерпав повестку 21-го засе-
дания, С.А. Кафорин от Совета по-
здравил депутата В.М. Новикова с 
дн м рождения и вручил памят-
ный подарок юбиляру – депутату 
В.А. Низовскому.

Игорь БОБРОВ

Возможность увидеть 
уникальные, с мультиме-
дийным сопровождени-
ем выставочные экспо-
зиции на колесах будет 
и у жителей Волховского 
района. 

Волховчане могут отправиться 
на экскурсию в Тихвин, где со-
гласно расписанию поезд сделает 
остановку с 4-го по 6-е февраля.

В эти дни экскурсионные груп-
пы с трансфером для ветеранов, 
школьников и краеведов органи-
зует администрация Волховского 
района. Также можно посетить 
мероприятие самостоятельно. 
Для этого на сайте организато-
ров: Поездпобеды.рф с 29 января 
открывается регистрация посети-
телей.

На сегодняшний день ни в од-
ном музее мира нет такого коли-
чества многофигурных компози-
ций в скульптуре, как в «Поезде 
Победы». 50 видеопроекторов, 18 
видеостен, 12 тач-столов, которые 
благодаря световым и звуковым 
эффектам воссоздают захватыва-
ющие воздушные бои и массиро-
ванные танковые атаки, рисуют 
картины походной солдатской 
жизни и тихие воспоминания 
мирного довоенного времени. 

Вс  это делает экспозицию бо-
лее проникновенной, а ощущения 
от увиденного — более острыми. 

Эмоции гарантированы! По-
этому поездка в Тихвин того 
стоит!

На заседании 
районного Совета

«Поезд Победы» 
путешествует

по области

 «Ковидные» койки 
сокращают

Награды победителям
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Любители и профессионалы 
лыжного спорта собрались 
23 января в Волхове на тор-
жественном открытии базы 
«Двугорье»,  построенной 
компанией «ФосАгро».

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области – председатель 
комитета экономического раз-
вития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов, ру-
ководители города и района, 
директор Волховского филиала 
АО «Апатит»  Алексей Иконни-
ков. 

Свое видеообращение участ-
никам церемонии открытия и 
всем волховчанам направила 
президент Федерации лыжных 
гонок России (ФЛГР) трехкрат-
ная чемпионка Олимпийских 
игр Елена Вяльбе.

Елена Валерьевна напомнила, 
что у ФосАгро уже есть опыт в 
создании подобных спортивных 
объектов. Лыжный центр соз-
данный в Кировске Мурманской 
области, принимает традицион-
но две гонки соревновательного 
календаря ФЛГР – первую и за-
вершающую сезон «Хибинскую 
весну». 

«Приходите, занимайтесь, ста-
новитесь чемпионами!  А я буду 
ждать вас, конечно в сборной 
команде страны! Всех с празд-
ником и удачи!», - обратилась к 
юному поколению Елена Вяльбе.

«Волхов получил функцио-
нальный, современный лыж-
ный центр с огромной классной 
трассой. Надеюсь, что в будущем 
здесь появится система искус-
ственного оснежения, что позво-
лит продлить сезон и проводить 
здесь массу спортивных сорев-
нований. После завершения 
нашей церемонии я с большим 
удовольствием пробегу по лыж-
ной трассе! Ура! Спорту быть!», 
- сказал во время церемонии 
открытия заместитель предсе-
дателя правительства Ленин-
градской области Дмитрий Ялов. 
Сказал и сделал! Почти 2,5 кило-
метра зампред областного пра-
вительства преодолел на лыжах. 

В честь открытия нового цен-
тра лыжного спорта был ор-
ганизован забег, в котором 
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Добро пожаловать в «Двугорье»!
приняли участие профессио-
нальные спортсмены, ветераны, 
любители и юные лыжники из 
Волхова, Сясьстроя и Новой Ла-
доги. Участники не только с удо-
вольствием померились силами 
на лыжной трассе, но и испы-
тали себя в таких экзотических 
дисциплинах как к рлинг чай-
никами, бой на подушках, бег 
в сапогах, скачки на надувных 
лошадях, зимний волейбол. По-
лучился отличный спортивный 
праздник!

«Мы вместе с вами можем вс ! 
– обратился к землякам глава 
администрации Волховского 
района Алексей Брицун. – Глав-
ное, чтобы мы вместе собрались 

и выходили везде и во всех ситу-
ациях победителями. А мы это 
умеем делать!»

Праздничное настроение со-
бравшимся дарили народный 
ансамбль танца «Русь» ДК «Же-
лезнодорожник» и шоу-группа 
«Жили-были». А сотрудники ООО 
«Корпоративное питание» (до-
чернее предприятие компании 
«ФосАгро») развернули полевую 
кухню и накормили всех горячей 
кашей, пирожками и чаем.

  «Спасибо руководству ком-
пании и города за такой пода-
рок, теперь есть где провести 
хорошие соревнования, есть 
где встретиться ветеранам!», – 
поделился эмоциями ветеран 

лыжного спорта, 12-кратный 
чемпион Ленинграда, двукрат-
ный чемпион СССР, чемпион Ев-
ропы 1974 г. волховчанин Сергей 
Крайнов. 

Число участников спортивно-
го праздника говорит о востре-
бованности лыжного центра у 
населения. «Уверен, что завсег-
датаями здесь станут молодые 
люди, школьники. Но лыжный 
центр – это не только здание 
– в первую очередь это лыжня, 
лыжная трасса и для того, что-
бы обеспечить высокое каче-
ство этих трасс мы приготовили 
еще один подарок – снегоход и 
необходимое оборудование»,  - 
подчеркнул на открытии центра 

директор ВФ АО «Апатит» Алек-
сей Иконников.

Любительницы скандина-
вской ходьбы из первичной ор-
ганизации Волхов-1 Всероссий-
ского общества инвалидов в этот 
день изменили свой привычный 
маршрут и тоже отправились на 
открытие лыжной базы.

«При входе на мероприятие 
нас встречали  олимпийский 
мишка и волонт ры, которые 
подарили всем шапки гномиков 
и пожелали хорошего отдыха. 
Наши члены общества посмо-
трели  забег спортсменов и лю-
бителей, фотовыставку и приня-
ли активное участие в конкурсе 
«Зимние забавы». Мы получили 

невероятный  заряд бодрости. 
Организаторам – большое спа-
сибо. Отдых на свежем возду-
хе – это здорово!», - поделилась 
впечатлениями Т.И.Телицына, 
председатель «первички».

Кстати, название лыжной базе 
выбирали путем голосования в 
социальной сети жители района. 

Центр лыжного спорта под-
ключен ко всем городским 
коммуникациям. В здании, по-
строенном в стиле альпийского 
шале, размещены раздевалки, 
медпункт, кафе, пункт проката 
лыж, котельная и комментатор-
ская студия с панорамным ви-
дом на трассу. Обустройство шло 
по принципу безбарьерной сре-
ды, а значит, база доступна для 
инвалидов и маломобильных 
групп граждан. 

Благоустроена и территория 
комплекса, что позволяет без ка-
ких-либо трудностей подъехать 
на машине и спокойно припар-
коваться. Общий объем инве-
стиций компании в создание в 
Волхове центра лыжного спорта 
превысил 26 млн. рублей. Так, в 
результате социально-ориенти-
рованных партн рских взаимо-
отношений  компании «ФосАгро» 
и местной власти, у жителей рай-
она появилось отличное место 
для активного отдыха, а возмож-
но, и рождения будущих приз -
ров Олимпийских игр.

Подготовила
Людмила КРИВОШЕЕВА 

по материалам 
пресс-службы 

ВФ АО «Апатит»
Фото

Тимура РУМЯНЦЕВА
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Век и человек

«Человек сильного ума, об-
ладавший громадною спо-
собностью наблюдения, до 
величайших подробностей 
знавший русскую жизнь, он 
всегда оставался сам собою, 
независимый в своих взгля-
дах, неизменно послушный 
только своему чувству спра-
ведливости», – писал лите-
ратуровед Александр Пыпин 
в библиографической замет-
ке «Идеализм Салтыкова» 
(1899). 27 января 2021 года  
- 195 лет со дня рождения 
классика русской литерату-
ры, журналиста, редактора 
журнала «Отечественные 
записки» Михаила Салтыко-
ва-Щедрина. 

К этой памятной дате Прези-
дентская библиотека подготови-
ла на сво м портале новую элек-
тронную коллекцию, в которую 
вошли цифровые копии полного 
собрания сочинений писателя и 
раритетных изданий отдельных 
произведений, исследований его 
творчества и изобразительных 
материалов.

«Русская публика знает М. 
Е.Салтыкова, как талантливо-
го сатирика, который... имел 
способность бегло схватить 
различные неприглядные явле-
ния русской жизни и передать 
их в поэтических образах. Но 
она не знает… что когда было 
нужно написать для журнала 
какую-нибудь экстренную пу-
блицистическую статью или 
рецензию… он брался и за это, 
и все подобные статьи… были в 
сво м роде шедевры… Михаил 
Евграфович по своему темпе-
раменту и призванию был жур-
налист в лучшем смысле этого 
слова…», – писал публицист 
Григорий Елисеев, воспомина-
ния которого можно прочитать 
в сентябрьском номере журнала 
«Русское богатство» за 1893 год.

Выпускник Царскосельско-
го лицея Салтыков-Щедрин 
некоторое время полагал, что 
государственную службу мож-
но совмещать с писательской и 
журналистской деятельностью. 
Его карьера вначале складыва-
лась благоприятно – чиновник 
особых поручений при Мини-
стерстве внутренних дел, рязан-
ский вице-губернатор, вице-гу-
бернатор в Твери, председатель 
каз нной палаты сначала в 
Пензе, затем в Туле… Однако за 
публикацию в печати статей и 
произведений Салтыкова-Ще-
дрина от службы отстранили.

В 1868 году писатель стал соре-
дактором Николая Некрасова в 
литературном журнале «Отече-
ственные записки», а после его 
смерти в 1878 году – редактором. 
И за вс  это время не было прак-
тически ни одного выпуска жур-
нала, в котором не появлялись 
бы очерки, публицистические 

и критические статьи Салтыко-
ва-Щедрина.

«Он теперь стоял непосред-
ственно перед публикою и мог 
во всякое время говорить с ней о 
том, что считал необходимым в 
ту или другую минуту, – вспоми-
нал Григорий Елисеев, – Другая 
немаловажная выгода нового 
положения Салтыкова, что он, 
сделавшись редактором, полу-
чил возможность ближе позна-
комиться и сойтись как с сотруд-
никами журнала, так и вообще с 
рабочим литературным людом». 
Дело в том, что многие знали 
Салтыкова-Щедрина только по 
имени и сочинениям. Теперь, 
постоянно общаясь с авторами 
и сотрудниками, «…он с каждым 
дн м более и более выяснялся 
своими личными качествами. 
<…> …М. Е. был откровенен и 
экспансивен до крайности, – 
продолжает Елисеев, – Впечат-
лительность натуры его была так 
велика, что каждое поразившее 
его явление заставляло его не-
медленно высказываться… <…> 
…оригинальная личность его 
сделалась известною во всех ли-
тературных кружках. <…> Одним 
словом: прежний бука с его су-
ровым видом и сердитою речью 
сделался общим любимцем…».

«Работникам пера он помо-
гал… тем, что вызволял их из 
беды довольно-таки больши-
ми авансами, – вспоминал сын 
писателя Константин в своих 
мемуарах об отце под назва-
нием «Интимный Щедрин», 

уникальном издании 1923 года, 
– другим, особенно же молодым, 
он помогал советами и, кроме 
того, не гнушался исправлением 
их литературных произведений. 
Некоторые из начинавших в то 
время, затем достигнувших в 
литературе и журналистике из-
вестности, писателей, очевидно, 
не раз помянули добрым словом 
сурового старика с седой боро-
дой, своим участием давшего им 
возможности выйти в люди».

«Наиболее талантливые… шли 
в «Отечественные записки», не-
смотря на мою нелюдимость и 
отсутствие обворожительных 
манер, – писал Щедрин своему 
другу, критику Павлу Анненкову, 
– доверяли моему такту и смыс-
лу и никто не роптал ежели я из-
менял и исправлял».

Лев Толстой высоко оценивал 
редакторскую и творческую де-
ятельность Салтыкова-Щедрина. 
Так, ознакомившись с журналом, 
он написал в сво м дневнике: 
«открыл целую новую литерату-
ру превосходную и искреннюю 
– в „Отечественных записках“».

Салтыков-Щедрин любил тру-
диться и от других требовал того 
же. Константин Щедрин вспо-
минал эпизод, как некий автор 
объяснял, что не может сдать в 
редакцию материал, потому как 
ему «не пишется»: «Этого быть 
не может, – резко перебил его 
попытки дальнейшего оправ-
дания отец, – писателю стоит 
сесть за письменный стол, взять 
перо в руку и у него немедленно 

является перед глазами тема для 
письма… По крайней мере так 
всегда бывает со мной, – добавил 
он».

Салтыков-Щедрин «спешил 
передать обществу вовремя 
свою мысль. <…> Он писал, как 
ложилась сама мысль под перо. 
И если употреблял заботу, то 
не на то, чтобы одеть е  в забо-
ристую фразу, а скорее на то, 
чтобы смягчить е  суровость и 
резкость, чтобы она могла бла-
гополучно пройти через Сциллу 
и Харибду русского печатного 
слова», – подч ркивал Григорий 
Елисеев.

Каковы были цензурные ус-
ловия, при которых Салтыко-
ву-Щедрину приходилось писать 
самому и редактировать «Отече-
ственные Записки», видно из его 
писем. 20 февраля 1880 года Сал-
тыков пишет Надежде Хвощин-
ской-Зайончковской, одному 
из авторов журнала: «…книжка 
февральская выходила – и не вы-
шла. Никогда ничего подобного 
не бывало, то есть такого раз-
грома. Целые четыре статьи, по 
требованию цензуры, вырезаны, 
одна – исключена. Что в буду-
щем месяце печатать – не знаю».

В апреле 1884 года «Отече-
ственные записки» были за-
прещены. Сво  состояние, вы-
званное закрытием журнала, 
Салтыков описал в сказке-эле-
гии «Приключение с Крамоль-
никовым», герой которой «од-
нажды утром, проснувшись… 
совершенно явственно ощутил, 

что его нет. <…> Как будто пе-
ред ним захлопнулась какая-то 
дверь или завалило впереди 
дорогу, и ему некуда и незачем 
идти».

С болью Салтыков-Щедрин 
признавался: «…я лиш н воз-
можности ежемесячно беседо-
вать с читателем. <…> Признать-
ся сказать, едва ли не его одного 
я искренно и горячо любил, с 
ним одним не стеснялся. И, – не 
припишите это самомнению, – 
мне казалось, что эта отвлеч н-
ная персона тоже меня любит… 
<…> Теперь у меня и это отняли».

Прикованный болезнью к по-
стели, Щедрин продолжал рабо-
тать. Закончив «Пошехонскую 
старину», он приступил к циклу 
«Забытые слова». Литературовед 
Борис Папковский в книге «М. Е. 
Щедрин», вышедшей в серии «Ге-
ниальные люди великой русской 
нации» (1943), приводит фразу 
писателя, сказанную за несколь-
ко дней до смерти: «Были, знае-
те, слова, были слова: ну совесть, 
отечество, человечество… дру-
гие там ещ . А теперь потруди-
тесь-ка их поискать!.. надо же 
напомнить…»

Этот замысел оборвала смерть. 
10 мая (28 апреля) 1889 года Сал-
тыков-Щедрин скончался. В за-
вещании сыну он писал: «Паче 
всего люби родную литературу, и 
звание литератора предпочитай 
всякому другому».

  Пресс-служба 
Президентской 

библиотеки

М. Е. Салтыков-Щедрин: 
«Я хочу только справедливости – 

и больше ничего» 

Группа сотрудников журнала «Отечественные записки»: 
Н.А.Некрасов, М.Е.Салтыков-Щедрин, Г.З.Елисеев, Г.И.Успенский
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарасовым Евгением Владимировичем, почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, 
г.Гатчина, пр. 25-го Октября, д.28, БЦ «Проспект», ООО «Базис», тел/факс 8951-6406522, Е-mail:basis.gatchina@mail.
ru, квалификационный аттестат №78-11-0473, номер регистрации в госреестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность 17040, СРО БОКИ. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:10:0200001:2 расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район Вындиноостровская волость 
и Ленинградская область Волховский район г. Волхов мкр-н Пороги. Заказчиком кадастровых работ является Бухтев 
Алексей Николаевич, зарегистрированный по адресу: г.С-Петербург, Пискар вский пр-т, д.21, к.2, кв.134, тел. 8921-
3475478. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: ЛО, г. Волхов, мкр-н. 
Пороги, д.4, кв.6. в 10ч. 00 мин. 01 марта 2021 г. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: ЛО, 
г.Гатчина, пр. 25-го Октября, д.28, БЦ «Проспект», ООО «Базис» и ЛО, г. Волхов, мкр-н. Пороги, д.4, кв.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 29 января 2021г. по 28 февраля 2021г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевания принимаются с 29 января по 28 февраля 2021 г. по адресу: 187403, ЛО, 
г. Волхов, мкр-н. Пороги, д.4, кв.6. Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: участки  расположены по адресу:ЛО, Волховский район г. Волхов мкр-н Пороги, с 
КН 47:12:0113001:41, 47:12:0113001:125, 47:12:0113001:140, 47:12:0113001:141, 47:12:0113001:142, 47:12:0113001:164, 
47:12:0113001:165: 47:12:0113001:157, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участки расположены в кадастровом квартале 47:12:0113001, 47:10:0000000. При проведении согласования границ, 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, номер в ГР-
ЛОКД- 10731  Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521, Email: mup-profil@yandex.ru. 
в отношении земельных участков расположенных:
1) Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», уч. 331 с КН 47:10:1340008:6  Заказчиком кадастровых работ является: Бурлакова Светлана 
Алексеевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Народная, д.87, кв.76  тел. 89111793009. Смежные земель-
ные участки: с к.н. 47:10:1340008:7, СНТ «Природа», аллея 6, уч. 333.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «02» марта  2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «29» января  2021г. по «02» марта  2021г. 
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 деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  21  ЯНВАРЯ  2021  ГОДА  №  1

О присвоении муниципальному общеобразовательному бюджетно-
му учреждению почетного наименования «Староладожская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Ф. Го-
лубева»

Рассмотрев ходатайство муниципального общеобразовательного бюджет-
ного учреждения «Староладожская средняя общеобразовательная школа» 
о поддержке инициативы присвоения почетного наименования, одобрен-
ной педагогическим коллективом, родительской общественностью, Сове-
том Учреждения, Комитетом по образованию администрации Волховского 
муниципального района, родственниками Героя Советского Союза генера-
ла-лейтенанта авиации В.Ф. Голубева, на основании Порядка присвоения 
имен или переименования муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного решением Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 16.04.2015 года №34, Совет депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Присвоить муниципальному общеобразовательному бюджетному уч-
реждению «Староладожская средняя общеобразовательная школа» по-
четное наименование муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Староладожская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза В.Ф. Голубева».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
глава   Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 Г.  № 109

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховского  
муниципального района Ленинградской области  на  первый  квартал 
2021 года

 В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении 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 кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 № 79, Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального   хозяйства   Российской   Федерации от  24.12.2020 
№ 852 «О нормативе стоимости  одного квадратного  метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 
2021 года и  показателях средней рыночной стоимости  одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на 1 квартал 2021 года», п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории МО город Волхов  Волховского  муниципального 
района Ленинградской области  на  первый квартал 2021 года  в размере 
55 007,64 (пятьдесят пять  тысяч семь рублей  64 копейки) (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                    

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021 Г.   № 110

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области  на  пер-
вый квартал 2021 года

Руководствуясь 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 № 79,  в соответствии 
со ст.30 Устава Волховского муниципального района  Ленинградской обла-
сти,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на первый  квартал 2021  года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области  в размере 
55 007,64 (пятьдесят пять тысяч семь рублей  64 копейки) (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2021  ГОДА   №2

О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета депутатов № 
27 от 25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 
годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов  
муниципального образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение от 25.12.2020 года № 27  «О бюджете 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 57 089,44 
тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 57 780,71 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское посе-
ление Волховского муниципального района в сумме 691,27 тысяч рублей.»
1.2. В пункте 6 статьи 5 цифры «1 699,10» заменить цифрами «2 263,05».
1.3. В пункте 4 статьи 6 цифры «7 721,75» заменить цифрами «7 771,75».
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение по  це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов на 2020 год  и плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции.
7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции.
8. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
9. Приложение № 10 «Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета 
МО Староладожское сельское поселение на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения,  в соответствии с заключен-
ными соглашениями на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции. 
10. Приложение № 11 «Распределение межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения,                                                                                    
в соответствии с заключенными соглашениями 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
11. Дополнить решение приложением № 14 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 год».
12. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №10

Об отмене постановления муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение от 26.06.2018г. №84 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должности муниципальной службы и муниципальны-
ми служащими, и соблюдения муниципальными служащими требо-
ваний к служебному поведению»      
 В соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры от 
21.01.2021г. №07-19-2021 на постановление администрации от 26.06.2018г. 
№84 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению», руководствуясь ч. 6 ст. 
15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе», ст. 7.2 областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 г. № 14-
оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации от 26.06.2018г. №84 «О про-
верке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы и му-
ниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                             

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение и на официальном сайте администрации 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛХОВСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона – администрация муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области; 
Реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администра-
ции муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 14.01.2021 года 
№ 05.
Место, дата и время проведения аукциона – 03 марта 2021 года в 11 часов 
00 минут в кабинете 1.1 администрации Пашского сельского поселения по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Совет-
ская, д. 195, каб 1.1
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, из кате-
гории земель – земли населенных пунктов; 
Границы передаваемого в аренду земельного участка установлены в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства и отражены в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Лот № 1: Земельный участок площадью 2500 кв.м., расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, 
кадастровый номер: 47:10:1118014:19, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: под размещение уста-
новки по производству бетона, для иных видов сельскохозяйственного 
использования.
Сведения о частях земельного участка и обременения: 
Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зареги-
стрировано на объект
недвижимости с категорией земель: Земли сельскохозяйственного назна-
чения; видом(-ами) разрешенного использования: под размещение уста-
новки по производству бетона.
Начальный размер годовой арендной платы – 152 500 (сто пятьдесят две 
тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка – 30500 (тридцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 4575 (четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 
Технические условия подключения планируемого объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:
- водоснабжение – автономное или технические условия подключения к 
централизованному водоснабжению;
-  канализация – сертифицированные локальные системы очистки сточных 
вод или технические условия подключения к централизованному водоот-
ведению.
- теплоснабжение – автономное или технические условия подключения к 
централизованному теплоснабжению;
- принципиальная возможность подключения планируемых объектов к 
электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение плани-
руемого объекта строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области от 30.12.2020 года № 669-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2021 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 29.01.2021 года по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, д. 
195, каб. 9
Прием заявок прекращается 01.03.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 02.03.2021 г. в 11 часов 00 
минут
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан) или копии 
учредительных документов (для юридических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: ИНН: 4718012994 КПП 
470201001 Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация 
Пашского сельского поселения л/сч 05453000930)
Расчетный счет: 03100643000000014500 Банк получателя: Отделение Ле-
нинградское//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 
014106101, ОКПО 04182630 Назначение платежа: Задаток для участия в 
аукционе
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 3 (три) года 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится ежеквартально в соответствии с 
условиями договора аренды земельного участка (не позднее 10-го числа 
первого месяца квартала). В течении 10 дней со дня подписания догово-
ра аренды, победитель аукциона должен оплатить сумму арендной платы 
за первый квартал 2021 года. Передача Участка осуществляется в течении 
пяти рабочих дней со дня оплаты арендной платы земельного участка за 
первый квартал 2021 года, но не ранее даты подписания договора арен-
ды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении 
денежных средств. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации Пашского сельского поселения, на 
территории которого расположен земельный участок, в согласованное с 
данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в ад-
министрации Пашского сельского поселения по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, д. 195, каб. 9, тел. 
8(81363) 36 290.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 15

 
О внесении изменений в постановление администрации Пашского 
сельского поселения от 04.12.2020 № 220 «О временном запрете выхо-
да граждан на ледовые покрытия водных объектов в границах муни-
ципального образования Пашского сельского поселения Волховского 
муниципального района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие дей-
ствующему законодательству Российской Федерации, администрация 
Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в постановление администрации Пашского сельского 
поселения от 04 декабря 2020 года № 220 «О временном запрете выхода 
граждан на ледовое покрытие водных объектов в границах муниципально-
го образования Пашского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района» изложив преамбулу в следующей редакции: 
«В соответствии с разделом 6 постановления правительства Ленинград-
ской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», с целью не-
допущения чрезвычайных ситуаций на водных объектах муниципального 
образования Пашского сельского поселения Волховского муниципального 
района в связи с началом льдообразования на водо мах»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации  Пашского сельского поселения                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА №  9 

Об утверждении цен на доставку топлива твердого (цен) на нужды 
отопления жилых помещений для отдельных категорий граждан МО 
Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение,п о с т а н о в л я ю:
1.Установить среднерыночную стоимость доставки топлива твердого 
(дров), реализуемого отдельным категориям граждан муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления и газоснабжения, на 2021 год в раз-
мере 304,34 (Триста четыре рубля 34 копейки) за 1 куб. м. дров.
2.Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации, газете «Волховские огни» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение www.vindinostrov.ru и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП                                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА  № 1

Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации от муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пп.4 п.8 ст.85 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов РоссийскойФедерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов  Староладожского сельского поселения  от 
18.04.2019 г. №18 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом  муниципального образования Староладожского 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области», Уставом МО Староладожское сельское поселение,  Совет депутатов,
решил:
1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации от муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год согласно приложению №1.
2. Решение Совета депутатов №14 от 09 июля 2020 года «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации от муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение                                         

 Утвержден
решением Совета депутатов  муниципального образования  Староладожское сельское поселение

от 22 января 2021 года № 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации от муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год

№
п/п

Адрес юридического лица/
органа, осуществляю-щего 

учет казны муниципаль-ного 
образования

Наименование 
объекта недвижи-

мости

Адрес объекта 
недвижимости

Общая площадь
(кв.м.)/этажность

Номер и дата 
паспорта БТИ или 

инвентарный/
кадастровый 

номер

Балансовая 
стоимость по 

состоянию на 1 
апреля 2006 года 

(тыс. руб.)

Остаточная 
стоимость по 

состоянию на 1 
апреля 2006 года 

(тыс.руб.)
1 187412, Ленинградская область, 

Волховский район, с. Старая Ла-
дога, ул. Советская, д.3а

Здание мастер-
ских (Рига Швар-
ца)

Ленинградская об-
ласть, Волховский 
район,              с. 
Старая Ладога, ул. 
Поземская, д.4

320/1 47:10:0324011:40 0 0

2 187412, Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая Ла-
дога, ул. Советская, д.3а

Земельный уча-
сток

Ленинградская об-
ласть, Волховский 
район,              с. 
Старая Ладога, ул. 
Поземская, д.4

2821 47:10:0324011:37 Данные отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

3 187412, Ленинградская область, 
Волховский район, с. Старая Ла-
дога, ул. Советская, д.3а

Подсобное поме-
щение

Ленинградская об-
ласть, Волховский 
район,              д. Ива-
новский Остров, 
д. 2а

21.1/1 47:10:0322001:224 Данные отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ   2021Г.   № 2        

Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 00.01.2021 года №  , на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Совет депутатов решил:
1. Установить с 01 марта 2021 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда  на территории МО Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2021 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 
и благоустройству.

Э. С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования    

Утвержден
решением Совета депутатов 

МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
 «25 » января 2021 года   № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда 
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Муниципальное образование, в котором 
находится жилое помещение муници-
пального жилищного фонда Волховского 
муниципального района

Размер платы в месяц с 1 м2  общей площади жилого помещения, руб. (НДС не облагается)
Жилищный фонд со всеми вида-
ми коммунального обеспечения 
без лифта и мусоропровода

Жилищный фонд без одного вида 
коммунального обеспечения 

Неблагоустроенный и аварийный 
жилищный фонд

1 Вындиноостровское СП 8,55 7,36 5,69

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021Г. №  6

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новола-
дожское городское поселение от 28 апреля 2017 г. № 23 «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на товары, работы и 
услуги муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний» 
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», пп.6 п.1 ст.36 Устава муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, пунктом 3 раздела 4 Положения об администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 31.12.2005 N 22 «, 
Совет депутатов муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Пункт 3.2. Порядка принятия решений об установлении тарифов на то-
вары, работы и услуги муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением Совета депутатов МО Новоладожское городское 

поселение от 28.04.2017г. № 23,  изложить в следующей редакции:
«3.2. Регулирующий орган для рассмотрения финансово-экономической 
информации и подготовки предложений об установлении уровня цен (та-
рифов) на товары, работы и услуги, производимые (оказываемые) муници-
пальными предприятиями и муниципальными учреждениями, формирует 
комиссию в составе:
Председатель – заместитель главы администрации Новоладожского город-
ского поселения по финансово-экономическим вопросам - начальник ФЭО;
Заместитель – главный бухгалтер администрации Новоладожского город-
ского поселения;
Члены комиссии:
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Новоладожского городского поселения;
Специалист 1 категории – экономист ФЭО;
председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если присутствует не 
менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.»
2. Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
24.01.2020г. № 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение от 28 апреля 2017 г. № 23 «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на товары, работы и услуги 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений» признать 
утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой  информации.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО Новоладожское городское поселение                                           



По планам немецкого ко-
мандования нападение на 
СССР должно было завер-
шиться не позднее конца 
осени 1941 года. Идеи и 
принципы молниеносной 
войны легли в основу Ди-
рективы №21, известной, 
как план «Барбаросса», где 
Ленинграду отводилась осо-
бая роль.

22 июня 1941 года фашист-
ские войска вторглись на тер-
риторию Советского Союза. Для 
удара были выбраны три основ-
ных направления – Московское, 
Киевское и Ленинградское. На 
Ленинградском направлении 
были сосредоточены силы груп-
пы армии «Север» под коман-
дованием генерала-фельдмар-
шала Вильгельма фон Лееба. 

Ленинград для немцев был 
важной стратегической целью, 
как мощный экономический и 
промышленный центр, как го-
род-порт с выходом в Балтий-
ское море, как город с вековой 
историей – колыбель револю-
ции. Согласно Директиве №21 
город Ленина должен был пасть 
первым, а за ним и Москва, но 
планам фашистов не суждено 
было сбыться. 

Вражеские войска подошли к 
границам Ленинграда в начале 
осени. 8 сентября 1941 группой 
армий «Север» был захвачен 
Шлиссельбург, Ленинград окон-
чательно был взят в кольцо, на-
чалась блокада города.

Почти 900 дней борьбы, 
страха, голода и желания 
жить. Ленинград постоян-
но подвергался бомбежкам и 
артиллерийским обстрелам. 
Не хватало продовольствия 
– самая низкая норма хлеба 
зимой 1941 года составляла 
всего 250 грамма для рабочих 
и 125 грамм для служащих, 

иждивенцев и детей до 12 лет. 
По разным данным за годы 
блокады погибло от 600 тысяч 
до 1,5 миллионов человек. 

С «большой землей» Ленин-
град соединяла одна един-
ственная дорога – «Дорога 
жизни», проложенная через 
Ладожское озеро. Зимой по 
льду, в теплое время года по 
воде в блокадный город до-
ставляли продукты питания и 
боеприпасы.

Попытки прорвать блокаду 
города предпринимались неод-
нократно. 18 января 1943 года в 
ходе операции «Искра» силами 
Волховского и Ленинградского 
фронтов под командованием 
генерала армии Кирилла Афа-
насьевича Мерецкова и гене-
рал-полковника Леонида Алек-
сандровича Говорова в районе 
рабочего поселка №5 разгро-
мили противника, тем самым 
разорвали кольцо блокады.

Для снабжения Ленингра-
да в кротчайшие сроки была 
построена железнодорожная 
ветка Шлиссельбург – Поля-
ны, протяженностью 33 ки-
лометра. 5 февраля со стан-
ции Волховстрой в Ленинград 
отправился первый поезд с 
продовольствием. До полного 

снятия блокады оставался еще 
почти год.

Ленинград был освобожден 
27 января 1944 года. Успешное 
проведение операции «Январ-
ский гром» позволило войскам 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвать оборону про-
тивника, отбросить вражеские 
войска на расстояние около 100 
километров от города и освобо-
дить пригороды Ленинграда.

27 января в небе над осво-
божденным городом раздались 
залпы победного салюта. Из 
приказа войскам фронта, опу-
бликованного в газете «Ленин-
градская правда»: «в ознаме-
нование одержанной победы и 
в честь полного освобождения 
Ленинграда от вражеской бло-
кады, сегодня, 27 января, в 20 
часов, город Ленина салютует 
доблестным войскам Ленин-
градского фронта 24 артилле-
рийскими залпами из 324 ору-
дий».

Спустя 77 лет город-герой 
вновь салютует в память о под-
виге жителей и защитников Ле-
нинграда, которые выстояли и 
не дали пасть великому городу 
на Неве.

Кристина ГАВРИЛОВА

Эта информация предна-
значена, прежде всего, для 
владельцев объектов обще-
ственного питания. Именно 
им  напоминаем о том,  что 
на территории Российской 
Федерации организации и 
индивидуальные предпри-
ниматели обязаны приме-
нять контрольно-кассовую 
технику. При расчете поль-
зователь обязан выдать кас-
совый чек или бланк строгой 
отчетности на бумаге. 

Указанные требования под-
лежат применению еще с 2017 
года (Федеральный закон № 
54-ФЗ). Однако практика и ста-
тистика показывают, несмотря 
на значительный рост объектов 
общественного питания выруч-
ка от реализации услуг заметно 

отстает, что дает веские основа-
ния полагать об уклонении от 
исполнения российского зако-
нодательства.

Лояльность граждан – потре-
бителей услуг не всегда дает 
возможность выявить нару-
шителя. Каким образом? А это 
очень просто: чек за оказанные 
услуги не выдан. 

Эта ситуация находится под 
пристальным вниманием нало-
говых органов. 

Если налогоплательщи-
ки сферы общепита не 
применяют контроль-
но-кассовую технику 
и, соответственно, не 
фиксируют выручку в 
полном объеме, то такие 
налогоплательщики по-
падают в план проверок. 

Полагаем, что работа по вы-
явлению нарушителей должна 
идти совместно с населением от 

факта выдачи чека за услуги до 
его проверки  через мобильное 
приложение ФНС России «Про-
верка чеков» и направления 
обращений в налоговую службу 
в случае установления наруше-
ний законодательства Россий-
ской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники. 

В случаях нарушения звони-
те: 7-49-47; 7-59-46.
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Чек за услуги не выдан? 
Это нарушение

Разорванное кольцо
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27 января торжественной 
акцией «Цветы на граните» 
в сквере Славы волховчане 
отметили 77-годовщину пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской блока-
ды.

- Для ленинградцев-блокад-
ников, их детей и внуков День 
снятия блокады - это праздник 
такой же святой, как и День Ве-
ликой Победы, - сказал, обраща-
ясь к волховской молод жи и ве-
теранам, советник губернатора 
Ленинградской области, пред-
седатель совета Ленинградской 
региональной общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Юрий 
Олейник. - В те трагические и 
героические дни огромное, если 
не решающее значение в про-
рыве, а затем и в полном раз-
громе фашистов под Ленингра-
дом сыграли самоотверженные 
действия бойцов и командиров 
Волховского фронта, в том числе 
павших в ожесточ нных боях за 
Волхов на Валимском рубеже. 

Вклад Волхова и всей нашей 
Ленинградской области в общую 

победу над немецко-гитлеров-
скими захватчиками сохранится 
в поколениях россиян. Вечная 
память погибшим за Родину, 
низкий поклон ветеранам, пе-
режившим войну и страшную 
блокаду! – закончил выступле-
ние экс-глава администрации 
Волховского района Юрий Ива-
нович Олейник.

С призывом вечно хранить па-
мять о героях, помнить и чтить 
историю нашей страны, делать 
вс  для сохранения мира на пла-
нете к участникам акции обра-
тились глава МО г. Волхов Алиса 
Арутюнян и глава МО Волхов-
ский район Сергей Кафорин.

После траурной минуты мол-
чания к Вечному огню и гра-
нитным плитам с именами 
погибших в боях за Волхов и 
Ленинград легли красные гвоз-
дики от благодарных волховчан.

Торжественные акции, ми-
тинги, концерты и другие па-
мятные мероприятия, посвя-
щ нные очередной годовщине 
полного снятия блокады Ленин-
града, прошли во всех городских 
и сельских поселениях района.

Игорь БОБРОВ
Фото пресс-службы 

администрации

Память

«Цветы на граните»«Цветы на граните»



В Волховском районе нача-
лась массовая вакцинация. 
В первый же день прививки 
сделали 55 жителей города, 
среди них и заместитель ди-
ректора ВФ АО «Апатит» Сер-
гей Лобанов, который подал 
пример трудовому коллек-
тиву предприятия. Вслед за 
ним на этой неделе приви-
лись еще 20 сотрудников вол-
ховского комплекса ФосАгро.

Сама процедура вакцинирова-
ния несложная. Предварительно 
нужно записаться либо по теле-
фону горячей линии, либо через 
кабинет «Мо  здоровье» на сайте 
госуслуг. Прийти к назначенному 
времени, заполнить анкету, отве-
тить на вопросы врача и, если нет 
медотвода, сделать прививку. Па-
циенту вводят препарат, проце-
дура занимает несколько секунд. 
Далее получасовое ожидание. 
Врачи отслеживают состояние 
людей.

– Передо мной не стояла ди-
лемма делать прививку или 
нет, – делится замдиректора АО 

«Апатит» Сергей ЛОБАНОВ. – 
Мне не интересно болеть. Гораз-
до интереснее привиться и быть 
здоровым. Жить полноценной 
безограничительной жизнью. В 
моей семье привились абсолют-
но все.

Такого же мнения придержи-
ваются и другие жители города, 
в числе первых, записавшихся на 
прививку, Евгений Добрынский, 
ветеран ФосАгро. В свои 62 года 
активный лыжник. Каждый день 
он проходит по 10 км и быть здо-
ровым для него принципиаль-
ный вопрос.

– Мы же с детского сада при-
вивки ставим, что нам бояться! – 
говорит Евгений ДОБРЫНСКИЙ. 
– Для тех, кто сомневается, скажу 
одно: когда прижм т, тогда узна-
ете, что это такое!

Сейчас прививки можно сде-
лать только в поликлинике Вол-
ховской межрайонной больни-
цы. Но уже скоро аналогичный 
пункт откроется и в Сясьстрое. 
Не исключено, что заработают 
и мобильные пункты. Пока этот 
вопрос прорабатывается. Вакцин 
достаточно, их будут привозить 
по мере формирования записи. 

Тема распространения и 
противодействия корона-
вирусной инфекции остает-
ся в центре внимания всей 
страны. По мнению ученых 
и врачей, начавшаяся в Рос-
сии массовая вакцинация 
– это единственная возмож-
ность остановить распро-
странение COVID-19. Такого 
мнения придерживаются и 
в Координационном совете 
РСПП. 

В ходе очередного заседания 
в формате ВКС члены совета 
под председательством гене-
рального директора ПАО «Фос-
Агро», члена Бюро Правления 
РСПП Андрея Гурьева, обсу-
дили актуальные вопросы по 
противодействию пандемии. 
Он сообщил, что компаниями и 
промышленными предприяти-
ями проведена большая работа 
по подготовке к вакцинации 
персонала. В частности, созда-
ны необходимые условия для 
хранения вакцины. 

«Массовая вакцинация – 
ключевой шаг к созданию 
коллективного иммуните-
та против COVID-19. Осо-
бое внимание мы на уровне 

Координационного совета бу-
дем уделять ходу вакцинации в 
регионах», - заявил глава Коор-
динационного совета.

Первый заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Сергей Цыб отметил, 
что российская промышлен-
ность вышла на темпы про-
изводства вакцины Спутник 
V, которые превышают ранее 
запланированные объемы. 
Это позволит удовлетворить 
потребности системы здраво-
охранения в вакцине, не при-
влекая для этого импортные 
поставки. 

«На данный момент сово-
купно произведено более 6,9 
миллиона двухкомпонентных 
доз. До конца июня мы пла-
нируем обеспечить поставку в 
объеме до 70 млн доз, которые 
требуются для вакцинирования 
российских граждан. Если гово-
рить помесячно, в январе про-
изводство составит не менее 7 
млн доз, в феврале – 11 млн и 
в марте – 15 млн доз», - сказал 
Сергей Цыб, 

Заместитель директора Цен-
тра им. Гамалеи по научной 
работе Денис Логунов отме-
тил, что с момента последне-
го заседания Координацион-
ного совета были завершены 

клинические исследования вак-
цины второй фазы с учетом лиц 
старшего возраста, и теперь 
у применения вакцины нет 
верхних возрастных ограни-
чений. Кроме того, проведены 
дополнительные исследования 
по стабильности вакцинно-
го препарата, по результатам 
которых разрешено хранение 
и перевозка вакцины в более 
комфортном температурном 
режиме плюс 2-8 градусов. 
Центр планирует в ближайшее 
время провести исследования 
применения вакцины для он-
кологических пациентов и лиц 
с иммунодефицитом. А так-
же стартовало исследование 
по вакцине «Спутник Лайт», 
подразумевающей введение 
только одного вакцинного ком-
понента для эпидемического 
применения в очагах.

«В течение ближайшего меся-
ца мы проведем исследование 
нашей вакцины в отношении 
активности на «британском» 
штамме COVID-19. В резуль-
тате у нас будут уже не просто 
расчетные показатели, а экспе-
риментальные доказательства 
эффективности нашей вакци-
ны в отношении британского 
варианта вируса», - рассказал 
Денис Логунов.

ФосАгро в этом году отмеча-
ет свой 20-летний юбилей. 
С развитием предприятий 
компании увеличивается и 
производство минеральных 
удобрений, так важных для 
аграриев в разных странах 
мира. Но российский рынок 
является приоритетным для 
компании, поэтому значи-
тельная часть продукции 
доставляется нашему сель-
скому хозяйству. 

В прошлом году эта цифра 
достигла рекорда – впервые 
за свою 20-летнюю историю 

ФосАгро нарастила поставки 
минеральных удобрений до 
более 3,5 млн тонн. 

По данным Российской ас-
социации производителей 
удобрений, ФосАгро остает-
ся лидером по суммарному 
объему поставок всех видов 
минеральных удобрений для 
российских аграриев. На оте-
чественный рынок компания 
направляет около 30% своей 
продукции.

Пандемия, начавшаяся 
практически одновременно 
с весенними полевыми ра-
ботами в прошлом году, не 
повлияла на поставку мине-
ральных удобрений. ФосАгро 

сделала все необходимое, 
чтобы поставить в срок тре-
буемый объем продукции в 
регионы. Растущий спрос на 
минудобрения обеспечивал-
ся непрерывной работой всех 
предприятий компании и ло-
гистических активов «Фос-
Агро-Регион».

– Эти три обстоятельства, 
на наш взгляд, во многом об-
условили рекордные урожаи в 
целом ряде регионов прямого 
присутствия ФосАгро даже 
при неблагоприятных агро-
метеорологических условиях 
в начале года, – отметил ге-
неральный директор ФосАгро 
Андрей Гурьев. 
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Развитие

Профилактика

Материалы  подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Волховский филиал АО 
«Апатит» как никогда по-
казал заинтересованность 
и обеспокоенность в защи-
те сотрудников и жителей 
города в период пандемии. 
Химики помогают врачам 
не только медицинским 
оборудованием, средствами 
индивидуальной защиты, 
но и обедами.

В конце минувшего года ад-
министрация города обрати-
лась к руководству предпри-
ятия с просьбой обеспечить 
врачей горячим питанием. 

Медики каждый день вынуж-
дены работать без перерыва по 
12 и более часов, и у них про-
сто нет времени дойти до сто-
ловой. 

В таких условиях им нужны 
обеды, которые можно поесть, 
не выходя из рабочей зоны. 

Каждый день свежеприго-
товленные блюда они могут 
забрать на центральной про-
ходной волховского комплекса 
Фос Агро. 

В ланч-боксах, бережно под-
готовленных для медперсона-
ла, полный комплексный обед, 
включая сок в индивидуальных 
коробках. Удобная упаковка 
позволяет врачам при необхо-
димости пообедать прямо в ма-
шине скорой помощи.

В Волховском филиале АО «Апатит» начался прием заявок на по-
лучение путевок в детские оздоровительные лагеря. 

Такая возможность есть у сотрудников предприятия, имеющих де-
тей от 7 до 15 лет. Программа оздоровления обширная. Дети смогут 
отдохнуть в ДОЛ «Вита» в г. Анапе, а также в лагерях регионального на-
правления, при этом родители, сотрудники предприятия оплачивают 
только 10% от полной стоимости путевки, в которую входит и проезд.

Удобрения –
в рекорде

Вакцина – единственное 
верное решение

Обед для доктора

Спутник V 
прибыл в Волхов

COVID-19

Благотворительность

Лагерь зовет
Детский отдых
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
9.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
0.20 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.20 Фентези «Ной» 12+
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Самый маленький гном» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Арзамас невыдуманный 
6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Кто у вас глава семьи?» 
12+
12.10, 2.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+
12.40 Линия жизни. Александр Левенбук 
12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь. Владимир 
Васильев и Екатерина Максимова 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.55, 1.45 А.Глазунов. «Раймонда» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

6.30, 5.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.50, 
21.50 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 12+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США 16+
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
18.55 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 16+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.30 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США 16+
0.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Бенфика» 16+
2.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Подравка» (Хорватия) - ЦСКА 0+
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Парма» 
(Пермь) - «Химки» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «МАМА» 16+
1.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
2.45 «Сверхъестественный отбор. Тверь» 16+
3.30 «Не ври мне. Все запуталось» 12+
4.30 «Не ври мне. Непредумышленное» 12+
5.15 «Городские легенды. Москва. Секрет-
ный бункер Сталина» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй 
воли»     (12+)   (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30  «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.    (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл.   (12+)   (с субтитрами)
11:35   «Чаклун и Румба»    Военный 
фильм, мелодрама, драма.   (16+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзивных 
документальных фильмов о различных 
лженауках в истории человечества.   (12+)
13:25   «Женщина в беде»  1, 2 серии   
Сериал. (12+) 
15:30   «Пищевая эволюция. Кухня XVIII 
века»        Документальный цикл.  (12+)  
16:00   «Крыша мира»      Сериал.   (16+)  
17:10   «Принц Сибири»   Сериал. (12+)      
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Преступление и наказание»  1 
серия  Сериал.   (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Часы остановились в полночь»   
Военная драма.  (12+)
23:00   «Байки Митяя»   Сериал.  (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Территория»      Приключения  (12+)
02:40   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.    (16+)
03:10   «Шоколад»   Жанр: драма, био-
графия. Режисс р: Рошди Зем. 2015г. 
Франция  (12+)   (с субтитрами)
05:05   «Преступление и наказание»  1 
серия  Сериал.  (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 ФЕВРАЛЯ

Организации ООО «Универсал-Электрик» 
на площадке ВФ АО «Апатит» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 
2. Мастер по ремонту электрооборудования
3. Инженер ПТО
4. Инженер наладчик ЧП
5. Инженер РЗиА
З/п по итогам собеседования
Конт. тел.: 8 921 6352321; 8 950 2243260

реклама

О

  ПРИГЛАШАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
граждан Российской Федерации в возрасте до 40 лет, 
прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации,  
годных по состоянию здоровья, имеющих образование не ниже 
среднего общего и  не имеющих судимостей 

на замещение должности пожарного. 
Интересная работа, возможность получения высшего образо-

вания и карьерного роста, государственные гарантии и социаль-
ная защищенность, льготная выслуга лет, очередной ежегодный 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней (без учета вы-
ходных и праздничных дней).

График работы: сутки через трое.
Средняя заработная плата от 28000 р.
Дополнительные выплаты:
обязательная материальная помощь при выходе в отпуск. 
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:  г. Волхов, ул. В. Голубевой, д. 4, 

начальник части Гавриленко Максим Викторович.

ре
кл

ам
а

реклама

ВГДК
30 января 

Ярмарка Ярмарка 
мёдамёда

от потомственных от потомственных 
пчеловодов.пчеловодов.

Мед из Воронежского Мед из Воронежского 
Графского Биосферного Графского Биосферного 
заповедника, Адыгеи, заповедника, Адыгеи, 

Краснодара.Краснодара.

А также продукция пче-А также продукция пче-
ловодства: перга, пыльца, ловодства: перга, пыльца, 

маточное молочко.маточное молочко.

АКЦИЯАКЦИЯ – 2+1!  – 2+1! 
При покупке 2 кг – При покупке 2 кг – 

1 кг  в подарок.1 кг  в подарок.

Ждем вас Ждем вас 
с 10.00 до 18.00.с 10.00 до 18.00.

Качественный 
мед –

по доступной цене!

ре
кл

ам
а



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Блокада. Дети» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.25 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
0.15 «Дело было вечером» 16+
1.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
12+
2.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.40 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
5.30 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Торжок золотой 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге» 6+
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с народным артистом СССР 
Г.А.Товстоноговым» 1980 г 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени. Камера-обскура 12+
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.45 Цвет времени. Николай Ге 12+
17.55, 2.00 П.Чайковский. «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Эдуард Володарский. Больше, чем 
любовь 12+
2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35, 4.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 6+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 Ново-
сти 16+
6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия - Япония. Прямая трансляция из 
Австралии 16+
13.00 12+
13.20 Смешанные единоборства. KSW. 16+
14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция 16+
17.45 Д/ф «Мэнни» 16+
19.40 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. «Вольфсбург» - «Шальке» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 16+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Штутгарт» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
УНИКС - «Морнар Бар» (Черногория) 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.00 «Слепая. Курица, несущая золотые 
яйца» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
1.00 «Сверхъестественный отбор. Тверь» 
16+
2.00 «Не ври мне. ГИБДД» 12+
2.45 «Не ври мне. Фамильная родинка» 12+
3.30 «Не ври мне. Секрет фирмы» 12+
4.15 «Городские легенды» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл. (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй 
воли»   Документальная программа. 
Россия. 2019г..     (12+)   (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»    (12+)
11:20   «Хармс»      Драма, биография. 
Режиссер: Иван Болотников.  (16+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзив-
ных документальных фильмов о различ-
ных лженауках в истории человечества. 
Россия. 2016г.    (12+)
13:25   «Женщина в беде»    Сериал. (12+)
15:30   «Магия вкуса. Сладкая жизнь. 
Фильм 2» Документальный цикл. (12+)  
16:00   «Крыша мира»      Сериал. Коме-
дия, молодежный фильм. (16+)  
17:10   «Принц Сибири»   Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов, 
Денис Елеонский.   (+12)      
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Преступление и наказание»   
Сериал.   (16+)  
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Человек из черной `Волги`»   
Криминальная драма.  (12+)
23:00   «Байки Митяя»   Сериал.  (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Глаз шторма»   Жанр: Драма, 
экранизация. (16+)  
02:10   «Чаклун и Румба»    Военный 
фильм, мелодрама, драма. (16+)
03:30   «Предки наших предков. - Новые 
люди Новой Зеландии»  1часть    (12+)     
04:15   «Преступление и наказание»   
Сериал. Режисс р: Дмитрий Светозаров. 
Россия. 2007г.    (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 
Освобождения» 6+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
0.35 «Дело было вечером» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Тараканище» 0+
5.25 М/ф «Последний лепесток» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Калуга монументальная 
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 «Испания. Исторический центр 
Кордовы» 6+
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Спектакль «Мужчина и женщи-
ны» 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 «Дания. Собор Роскилле» 6+
14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45, 2.05 И.Стравинский. «Жар-птица» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+

6.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 21.50 
Новости 16+
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия - Ар-
гентина. Прямая трансляция 16+
13.00, 16.30, 1.40 12+
13.20 Смешанные единоборства. One FC. 
МТрансляция из Сингапура 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный турнир. Грузия - Рос-
сия. Прямая трансляция 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ди-
намо» (Минск). Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Падерборн» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Локо-
мотив» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Партизан» (Сербия) - «Локомотив-Ку-
бань» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая.» 16+
111.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
1.15 «Сверхъестественный отбор. Тверь» 
16+
2.00 «Не ври мне. Карточка» 12+
2.45 «Не ври мне. Опасный сюрприз» 12+
3.30 «Не ври мне. Выкидыш» 12+
4.30 «Городские легенды. Рига. В соборе 
музыка звучала» 16+
5.15 «Городские легенды. Пулковский 
меридиан. Бермудское отражение» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй 
воли»   Док. программа. (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   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.  (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   (12+)
11:10   «Человек из черной `Волги`»  Кри-
минальная драма.  (12+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзивных 
документальных фильмов о различных 
лженауках в истории человечества. (12+)
13:25   «Женщина в беде»  2, 3 серии   
Сериал.  (12+)
15:30   «Магия вкуса. Сладкая жизнь. 
Фильм 1»        Документальный цикл. (12+)  
16:00   «Крыша мира»      Сериал. (16+)  
17:10   «Принц Сибири»   Сериал. Комедия.   
(+12)      
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Преступление и наказание»  2 
серия  Сериал. Жанр: драма. Режисс р: 
Дмитрий Светозаров. Россия. 2007г.    (16+) 
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Хармс»      Жанр: Драма, биогра-
фия. Режиссер: Иван Болотников. Россия. 
2016г.  (16+)
23:00   «Байки Митяя»   Сериал. Украина, 
Россия   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10    «Шоколад»   Жанр: драма, биогра-
фия. Режисс р: Рошди Зем. 2015г. Франция  
(12+)   (с субтитрами)
02:10   «Угоняя лошадей»      Жанр: драма, 
детектив. Режисс р: Ханс Петтер Муланд. 
2019г. Норвегия, Швеция, Дания.   (16+)  
04:15   «Преступление и наказание»  1, 2  
серии  Сериал. (16+)

ВТОРНИК,  2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,   3 ФЕВРАЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- бульдозерист,

       - слесарь-механик.
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера)

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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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
0.40 «Дело было вечером» 16+
1.40 Фентези «Тайна четыр х принцесс» 
0+
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
4.45 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
5.30 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Кларк 
Гейбл 12+
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Мой театр. Елена Камбуро-
ва» 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
14.05 Владислава Пьявко. Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. «Кто такие 
кацкари?» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 2.05 С.Прокофьев. Сюита из бале-
та «Золушка» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д.Данилов. «Есть вещи поважнее 
футбола» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» 12+
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон» 12+
2.35 «Таиланд. Исторический город » 6+

6.30, 4.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 0.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 0.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 21.50 
Новости 16+
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана Паскаля. Транс-
ляция из Канады 16+
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Вар-
таняна. Трансляция из Москвы 16+
15.35 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Прямая трансляция из 
Оренбурга 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - ЦСКА . 16+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Ак Барс» - «Оломоуц» 
0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
3.30 «Властители» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл. (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Люди РФ.»  Выпуск 65 »Сергей 
Слонимский. Сочинитель пространства»   
Док.  цикл. (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.  (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»    (12+)
111:20   «Киндер-Вилейское привиде-
ние»     Комедия, семейный. (6+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклю-
зивных документальных фильмов о 
различных лженауках в истории челове-
чества. Россия. 2016г.    (12+)
13:25   «Женщина в беде»    Сериал. (12+)
15:30   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г. (6+)  
16:00   «Крыша мира»  (заключительные 
серии)    Сериал. Комедия, мелодрама, 
молодежный фильм.  (16+)  
17:10   «Принц Сибири»   Сериал.  (+12)      
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Преступление и наказание»   Се-
риал. Жанр: драма. Режисс р: Дмитрий 
Светозаров. Россия. 2007г.    (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Угоняя лошадей»      Жанр: дра-
ма, детектив.  (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Закрой глаза»  Жанр: фэнтези.  
(16+) 
02:00   «Бруклинские полицейские»     
Жанр: триллер, драма, криминал. 
Режисс р: Антуан Фукуа. США. 2009г   
(16+)   (с субтитрами)
04:15   «Преступление и наказание»   Се-
риал. Жанр: драма. Режисс р: Дмитрий 
Светозаров. Россия. 2007г.    (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Горячий лед» Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева 0+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
1.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 
12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.00 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
1.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
2.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.50 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Балтика сказочная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино. Василий 
Меркурьев 6+
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 12+
11.45 Острова. Яков Протазанов 12+
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.30 Д.Данилов. «Есть вещи поважнее 
футбола» 12+
15.05 Письма из провинции. Городец 
Нижегородская область 12+
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.40 Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни. Евдокия Германова 
12+
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.30, 5.15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
9.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 4.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.25, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.05 Д/ф «Предсказания: 2021» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости 16+
6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изну-
три» 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 1.40 12+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США 16+
14.25 Футбол. Контрольный матч. «Дина-
мо» (Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция из Турции 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 16+
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» - «Зенит» Прямая транс-
ляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер» 16+
2.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+
4.00 Д/ф «Династия» 12+
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
117.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
2.45 «Сверхъестественный отбор. Тверь» 16+
3.30 «Не ври мне» 12+
5.15 «Городские легенды. Москва. Оче-
редь за чудом» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл. (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Великие изобретатели»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2015 г.     (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   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»    (12+)
11:10   «Цена вопроса»   Документальный 
цикл. Россия, 2020 г.     (12+)
11:30   «Амнистия»     Комедия. Режиссер: 
Валерий Пономар в. СССР. 1980г.    (12+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзив-
ных документальных фильмов о различ-
ных лженауках в истории человечества. 
Россия. 2016г.    (12+)
13:25   «Женщина в беде»    Сериал. (12+)
15:30   «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»   Цикл познавательный, 
документальный, путешествие. (12+)  
16:00   «Теория заговора. Косметологи»      
Документальный цикл (16+) 
17:10   «Принц Сибири»  (заключитель-
ные серии)   Сериал. Комедия. (12+)      
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Преступление и наказание»   Се-
риал. Жанр: драма. Режисс р: Дмитрий 
Светозаров. Россия. 2007г.    (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Глаз шторма»   Жанр: Драма, 
экранизация. (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Три сестры»   Жанр: Драма, 
экранизация. Режиссер: Юрий Грымов. 
Россия. 2017г.  (16+)
02:15   «Лучшее во мне»   Драма, мелод-
рама. Режисс р: Майкл Хоффман. (16+)  
04:15   «Преступление и наказание»   
Сериал. Режисс р: Дмитрий Светозаров. 
Россия. 2007г.    (16+)

ПЯТНИЦА,  5 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  4 ФЕВРАЛЯ

Уважаемые пенсионеры ветеранской организации «ФосАгро-Волхов»!
С февраля возобновляется посещение бассейнов в спорткомплексах «Меридиан» и «Юность».
В «Меридиане» занятия по понедельникам, начало в 12.00,
в «Юности» – по пятницам, начало в 13.00.
Запись в заводском совете ветеранов. 
Справки по телефонам: 21-800 и 8-921-38-58-677



5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Личные обстоятельства» 16+
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 Юбилейный концерт Игоря Мат-
виенко 12+
15.35 «Я почти знаменит» 12+
17.20 «Горячий лед» Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Прямой 
эфир
21.00 «Время» 16+
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Кубок чемпионов 16+
23.25 «Метод 2» 18+
0.20 «Как Хрущ в покорял Америку» 12+
1.25 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
3.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
16+
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
2.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
4.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
8.50 «Обыкновенный концерт» 6+
9.20 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
12.05 Письма из провинции. Городец 
Нижегородская область 12+
12.30, 1.30 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике 12+
13.10 «Другие Романовы» 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Д/ф «Математик и черт» 12+
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.20 «Пешком...» Архангельское 12+
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 12+
21.15 Оперп Р.Вагнера «Золото Рейна» 12+
2.10 «Призраки» Шатуры» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Новый день» 12+
10.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
12.15 Х/ф «СВОРА» 16+
14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 
16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
23.30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
1.00 «Последний герой. Племя нович-
ков» 16+
2.15 «Не ври мне. Приманка» 12+
3.00 «Городские легенды. Бутырка. 
Тюрьма особого назначения» 16+
3.45 «Городские легенды. Сокольники. 
Тайны старого парка» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США 16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости 16+
7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
9.20 М/ф «Талант и поклонники» 0+
9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция 
из Швеции 16+
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА - «Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия» Прямая транс-
ляция 16+
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Филадельфия Флайерз» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ. 16+
2.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+
4.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
7.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
10.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
14.45 «Пять ужинов» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
16+
2.30 Х/ф «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+
5.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-
ются» 16+

06:00   «Всемирное природное наследие 
США: Национальный парк Йелоустоун»   
Документальный фильм. Германия, 
2013 год.    (12+)   (с субтитрами)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
07:20   «Фиш и Чип. Вредные друзья»   
Мультфильм.  (6+)
08:45   «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»   Цикл познавательный, 
документальный, путешествие. Россия. 
2010-2015гг.      (12+)  
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
10:00   «Сверхспособности. Феноме-
нальная память»  Документальный 
цикл. Россия, 2017-2018гг.     (12+)
10:50   «Амнистия»     Комедия. (12+)
12:10   «Захват»    Сериал. Детектив. 
(12+)
19:10   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо-
ристическо-интелектуальное шоу, ток-
шоу, игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)    
21:00   «Вундеркинды»      Жанр: драма, 
комедия. Режисс р: К ртис Хэнсон. 
2000г. США, Германия, Великобритания.   
(16+)  (с субтитрами)
22:50   «Южный календарь»   Драма. 
Режиссер: Денис Карро. Россия. 2010г.    
(16+)
00:25   «Слава богу, ты приш л!»      Теле-
визионное шоу. Россия. 2018г.   (16+)  
01:20   «Три сестры»   Жанр: Драма, 
экранизация. Режиссер: Юрий Грымов. 
Россия. 2017г.  (16+)
03:30   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо-
ристическо-интелектуальное шоу, ток-
шоу, игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
04:25   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.    
(12+)   
06:00   «Неизвестная Италия»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2018-2019гг.     
(12+)  (с субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный 
свет» 12+
11.30, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.45 «Горячий лед» Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Прямой 
эфир 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
1.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+
4.20 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
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 «Секрет на миллион» Анастасия 
Мельникова 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.10 Юбилейное шоу Аниты Цой «50кеан» 
12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 М/ф «Ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф» 0+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 18+
3.00 Фентези «Тайна четыр х принцесс» 0+
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» 12+
10.05 Д/с «Неизвестная» 12+
10.35, 0.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
12.00 «Эрмитаж» 12+
12.30 «Тундренные юкагиры. В созвездии 
оленя» 12+
13.00, 1.45 Д/ф «Серенгети» 12+
14.00 Д/с «Русь» 12+
14.30 С.Райтбурт. Острова 12+
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного 
дома» 12+
17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
19.55 «Театр Валентины Токарской. Исто-
рия одной удивительной судьбы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале 6+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Рисуем сказки» 0+
9.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
11.45, 0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» 16+
13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 «Последний герой. Племя новичков» 
16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Прямая трансляция 
из США 16+
8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 2.00 
Новости 16+
8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 1.35 
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Швеции 
16+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Оренбурга 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома» Прямая трансляция 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» - 
«Колорадо Эвеланш» Прямая трансляция 
16+
2.05 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+
4.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция из Магнитогор-
ска 0+
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 16+
10.40, 2.40 Х/ф «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Времена не выбирают. Фильм к 
юбилею Владимира Познера»   Докумен-
тальный фильм. Россия. 2019г.    (12+)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:20   Программа мультфильмов.    (6+)
07:35    «Паруса моего детства»   Жанр: 
Детский фильм, приключения. Режиссер: 
Леонид Мартынюк. СССР. 1981г.   (12+)
08:45   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал. Режисс р: Пьер 
Жоассен, Кристиан Де Шалонж.  (12+)
10:05   «Шоу «Королева красоты»»   (16+)
11:00   «Теория заговора. Косметологи»      
Документальный цикл 
12:00   «Т щины блины»    Мини-сериал. 
Жанр: мелодрама. Режисс р: Алексей 
Праздников. Россия. 2014г.  (12+)
15:10    «Приключения Реми»   Мелодрама, 
приключения.  (6+)
17:00   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
17:55   Волейбол. Чемпионат России 
2021. Мужчины. Суперлига Париматч.  
Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - Урал 
(Уфа)   (6+) 
20:30   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж.  (12+)
21:25   «Лучшее во мне»   Жанр: драма, 
мелодрама. Режисс р: Майкл Хоффман. 
США. 2014г..  (16+)      
23:30   «Смех, грех»     Юмористический 
фильм-концерт. Россия. 2017г.   (12+)   
00:25   «Слава богу, ты приш л!»      Телеви-
зионное шоу. Россия. 2018г.   (16+)
01:15   «Приключения Реми»   Жанр: ме-
лодрама, приключения. Режисс р: Антуан 
Блоссье. 2018г. Франция, Бельгия.   (6+)
03:00   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
03:50   «Бруклинские полицейские» Трил-
лер, драма. (16+)   (с субтитрами)
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СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 ФЕВРАЛЯ

Продам СРОЧНО без посредников 2-х комн. кв-ру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопа-
кеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 8-900-650-53-79 (44)
Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (44) 
Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (44)
Продам новое  термобелье. Цвет серый.Размер «М» 946-48). Жен/муж. 1000 руб. Тел.: 8-931-36-989-22
Приму в дар аудио-, видеокассеты. Тел: 8-953-159-02-38 (44)
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Век и человек

Страницы истории
Дата

16 ноября 1912 года на Вол-
ховской земле родился че-
ловек, который вошел в 
историю как летчик-ас, ге-
нерал-лейтенант авиации, 
семикратный кавалер орде-
на Красного Знамени, Герой 
Советского Союза – Василий 
Ф дорович Голубев.

Будущий л тчик появился на 
свет в большой семье в деревне 
Каменка, которая сегодня отно-
сится к Колчановскому сельско-
му поселению. Позже его семья 
переехала. На новом месте жи-
тельства, в Старой Ладоге, Ва-
силий Федорович пошел в шко-
лу – первые три года обучения 
прошли в Ивановском острове, 
а в 1928 году были окончены 
7 классов уже староладожской 
школы.

После школы в 1930 году Ва-
силий Ф дорович перебрался 
в Сясьстрой, где проработал на 
Сясьском целлюлозно-бумаж-
ном комбинате несколько лет, 
куда вернулся уже после службы 
в Красной армии в 1935 году.

С самого детства Василий Ф -
дорович «болел» небом и мечтал 
стать л тчиком, к чему и ш л 
с большим упорством. После 
службы поступил в л тно-пла-
нерную школу Осоавиахима, а в 
1938 году прош л и Высшую л т-
ную школу пилотов. 

В 1940 году Василий Ф доро-
вич с отличием окончил Ейское 
военно-морское авиационное 
училище, в котором он проу-
чился всего лишь год. При по-
ступлении Василия Ф доровича 
зачислили сразу на третий курс. 
С этого времени началась служба 

в военной авиации, сначала в 
13-й отдельной истребитель-
ной авиационной эскадрильи, 
а потом в 13-й истребительном 
авиационном полку ВВС Крас-
нознаменного Балтийского фло-
та, в составе которого Василий 
Ф дорович прош л всю Великую 
Отечественную войну.

В послевоенные годы Голу-
бев продолжал служить в мор-
ской авиации и уволился в запас 
только в 1975 году. Как человек с 
активной жизненной позицией 
и неу мной энергией Василий 
Ф дорович нашел для себя новое 
увлечение, при этом неразрыв-
но связанное с делом и любовью 
всей его жизни – небом и авиа-
цией. Им было издано одиннад-
цать книг – «Во имя Ленинграда», 

«Крылья крепнут в бою», «Герои 
среди нас» и другие. 

Удивительная судьба и жизнь 
Василия Ф доровича – бесцен-
ное историческое наследие, по-
вод для гордости и пример для 
будущих поколений. Его имя 
прочно вписано в героическую 
летопись родного края. 

Василий Федорович Голубев 
является поч тным граждани-
ном города Сясьстроя. А теперь и 
школа в селе Старая Ладога носит 
поч тное имя Героя Советского 
Союза В. Ф. Голубева. Инициа-
тива была одобрена педагогиче-
ским и трудовым коллективом 
образовательного учреждения, 
родительской общественностью 
и родственниками Василия Фе-
доровича.

Решение о присвоении по-
ч тного наименования было 
принято 21 января 2021 года  на 
очередном заседании Совета де-
путатов Волховского района.

Кстати, дубовая аллея и голу-
бые ели, растущие перед школой, 

высажены Героем Социалисти-
ческого Труда  Петром Григорье-
вичем Антиповым - ещ  одним 
знаменитым выпускником шко-
лы.

Кристина 
ГАВРИЛОВА

В преддверии Дня полного 
снятия блокады Ленинграда 
сотрудники следственного 
управления по Ленинград-
ской области благоустро-
или братское захоронение 
советских воинов и ленин-
градцев, погибших в годы 
Великой Отечественной во-
йны.

Сотрудники следственно-
го отдела по городу Волхову 
следственного управления 
СК России по Ленинградской 
области совместно со свои-
ми коллегами благоустроили 
подшефную могилу братско-
го воинского захоронения, 
расположенного в деревне 
Кобона. Офицеры заменили 
памятные плиты с именами 
погибших на новые и возло-
жили цветы, отдав дань па-
мяти бойцам, сражавшимся с 
фашистскими захватчиками. 

В Кобоне следователи по-
здравили уже знакомых им 
ветеранов с наступающей 
датой и вручили памятную 
медаль «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.» Екатерине Гри-
горьевне Курзиной, которая в 
войну, ещ  подростком, рабо-
тала медсестрой. Со слезами 
на глазах она каждый раз рас-
сказывает о невзгодах, через 
которые ей пришлось пройти 
в годы войны. Встречая таких 
людей, очень важно запоми-
нать каждую сказанную ими 
строчку из истории Великой 
Победы. Крайне важно донести 
настоящую – не переписанную 

в угоду бессовестным амбици-
ям – историю, воспитать мо-
лод жь и детей в духе наших 
героических предков.

Отдавая дань памяти тем 
подвигам, которые были совер-
шены в годы Великой Отече-
ственной войны, а также всем 
тяготам и мучениям, через ко-
торые прош л наш народ, важ-
но сохранять в своих сердцах 
славную историю боевого духа 
наших соотечественников.

Именем героя

Дань памяти 
великому подвигу

Arbeit macht frei - «труд делает 
свободным», так фраза звучит 
в переводе с немецкого языка. 
Надпись была размещена над 
входом в одно из самых страш-
ных мест, действовавших во 
время войны, – концентраци-
онный лагерь Освенцим.

Освенцим располагался на тер-
ритории Польши в нескольких 
десятках километров от Кракова 
и имел ещ  одно название, немец-
кое – Аушвиц. В его состав входи-
ли три лагеря – Аушвиц I, Аушвиц 
II-Биркенау, Аушвиц III-Моновиц. 
Крупнейший фашистский лагерь 
массового уничтожения действо-
вал с 1940 года по 1945 год.

В застенках лагеря творились 
ужасные вещи – медицинские 
эксперименты и опыты над за-
ключенными, массовые убийства, 
рабский труд. Точных данных о 
количестве жертв Освенцима не 
установлено до сих пор, в разных 
источниках называются цифры от 
1,6 до 4 миллионов человек.

Освенцим был освобожден 27 
января 1945 года в ходе Висло-
Одерской операции, которая 
проводилась советскими вой-
сками 1-ого Белорусского и 1-ого 

Украинского фронтов под коман-
дованием маршала Советского 
Союза Георгия Константиновича 
Жукова и маршала Советского Со-
юза Ивана Степановича Конева с 
12 января по 3 февраля 1945 года с 
целью окончательного освобожде-
ния Польши.

При отступлении германское ко-
мандование пыталось уничтожить 
следы своих преступлений: были 
взорваны склады, крематории и 
газовые камеры, но полностью 
ликвидировать лагерь не удалось. 
На территории Освенцима совет-
скими войсками были обнаруже-
ны несколько тысяч заключенных.

Аушвиц существует до сих пор, 
как напоминание о терроре и 
страшных преступлениях против 
человеческой жизни. В 1947 году 
на территории лагеря был создан 
музей, сегодня это Государствен-
ный музей Аушвиц-Биркенау. 
Ежегодно его посещает огромное 
число человек. Ознакомиться с 
экспозициями музея можно и вир-
туально.

11 апреля отмечается Междуна-
родный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. Па-
мятная дата посвящена восстанию 
узников концлагеря Бухенвальд в 
1945 году.

Кристина ГАВРИЛОВА

Освенцим – Освенцим – 
преступление преступление 
против жизнипротив жизни



23 января общеобразова-
тельные учреждения Вол-
ховского района стали 
участниками Всероссий-
ской акции «Добрая суббо-
та». 

В этот день учащиеся Го-
стинопольской школы и Сясь-
стройской СОШ № 1 крайне 
ответственно выполняли по-
ставленные перед ними зада-
чи. Ребята помогли старшему 
поколению расчистить снег во 
дворах. Изготовили кормушки 
для птиц, угостили бездомных 
животных лакомствами, наве-
ли порядок в своих подъездах 
и сделали ещ  много другого 
полезного.

Подобные акции формируют 
у молод жи дух волонт рской 

деятельности, способствуют 
правильному воспитанию де-
тей и вырабатывают полезную 
привычку — совершать добрые 
поступки от чистого сердца.

ВолховСМИ

В Культурно-информа-
ционном центре им. А.С. 
Пушкина продолжается 
череда мероприятий, по-
священных Ленинградско-
му Дню Победы. Учащиеся 
7-в класса волховской СОШ 
№1  (классный руководи-
тель Наталья Владими-
ровна Зорькина) пришли 
в детскую библиотеку на 
интерактивную экскурсию 
«Несколько шагов в бло-
кадный зоопарк». В путе-
шествие нам помог отпра-
виться макет, созданный 
своими руками по довоен-
ной схеме. 

Начинается наша экскурсия 
от главных ворот, на которых 
написано «Ленинградский зо-
осад», так он назывался в то 
время.

Ид м дальше. Следуя от во-
льера к вольеру, мы узна м 
непростую судьбу обитателей 

ленинградского зоосада. 
Вот домик белых медведей. 

Здесь никого нет. Узна м, что 
белых медведей успели вывез-
ти в Казань, так же как и носо-
рога Милли, американского та-
пира, ч рных пантер и тигров.

Следуем дальше. Вот перед 
нами бегемотица Красавица и 
е  добрая няня Евдокия Даши-
на, которая совершила чудо и 
спасла свою любимицу. 

Находим домик слонихи Бэт-
ти. К несчастью, огромная фу-
гасная бомба разрушила стены 
слоновника, убила сторожа и 
смертельно ранила саму Бэтти. 
Е  похоронили на территории 
зоопарка.

Дальше отправляемся через 
загон для оленей и приходим к 
зданию с приматами. 

Обезьяны пережили страш-
ное потрясение, на их домик 
упала огромная фугасная бом-
ба и разрушила стены их жи-
лища. Многие из них погибли, 
остальные разбежались по всей 
округе. На утро сотрудники 

собирали их по всему городу, 
дрожащих от страха.

Подходим к вольеру с бизо-
нами. Один из них провалился 
в огромную воронку, оставлен-
ную бомбой. У людей не было 
сил, чтобы вытащить его от-
туда, поэтому они соорудили 
настил из деревянных досок и 
выманивали животное кусоч-
ками сена, разложив его от дна 
до края ямы.

В завершение нашей экскур-
сии смотрим на фотографию 
1945 года, с которой на нас гля-
дят сотрудники Лензоосада. 

Многие из них были 
награждены медалями 
«За оборону Ленингра-
да», а сам зоопарк было 
решено не переимено-
вывать, чтобы сохра-
нить память о подвиге 
сотрудников-блокад-
ников.

Юлия МАКАРОВА

21 января в Волховской 
межпоселенческой рай-
онной библиотеке прошла 
районная творческая встре-
ча «Земли родной талант 
и вдохновенье!», где были 
представлены краеведче-
ские издания 2020 года. 

Среди них - 7 выпуск «Тро-
пинок в прошлое» В.В.Аста-
фьева. «Крещ нные войной: 
исповедь поколения» - изда-
ние Новоладожского исто-
рико-краеведческого музея 
представила  Н.Ф. Мо  розова, 
главный хранитель фондов 
этого музея. 

 Сборник «Я буду помнить: 
(Ладожане о войне)»: – идея 
его создания принадлежит М.С. 
Залецкой - директору Центра 
культуры, спорта и туризма г.
Новая Ладога. Над ним труди-
лись  Е.Н.  Шнейвас, методист 
Новоладожской библиотеки, 
Г.И Иванова, Т. С.  Чурова и др. 

Седьмой литературно-пуб-
лицистический альманах 
«Пером и сердцем» предста-
вила А.П. Мерзлякова - глав-
ный библиотекарь Старола-
дожской библиотеки. В него 
вошли новые материалы 
членов литературного объ-
единения «Гардарика», соз-
данного в библиотеке в 2000 
году. Новые стихи из сборника 

прочитали Е. Сивидова и М. 
Суровешина. В режиме видео-
конференции к присутствую-
щим обратилась Л.А. Денисова, 
руководитель литературного 
объединения. Она поблагода-
рила всех, кто принимал уча-
стие в издании сборника, по-
священного 75-летию Победы, 
пожелала творческих успехов и 
выразила надежду на дальней-
шее сотрудничество.  

На встрече присутствовали 
библиотекари, музейные ра-
ботники, читатели  библио-
теки, ветераны. Мероприятие 
прошло на высоком эмоцио-
нальном подъ ме.

Елена МАКСИМОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА   №  172

О внесении изменений в постановление от 11.11.2019 года № 225  «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение   безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего на территории муниципального образования  Колчановское сельское поселение на 2020 – 2022 
г.г.» (в редакции пост. от 22.09.2020 №132)
           
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», областным законом от 
13.12.2000 года № 33-оз «О пожарной безопасности в Ленинградской области», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 
утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 года № 313,  постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 года № 113 «О внесении изменений в Правила противо-
пожарного режима в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение, в целях совершенствования мер  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мер пожарной безопасности на территории поселения, 
администрация постановляет:
1. Внести изменения в   сроки реализации муниципальной программы     «Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на 
территории муниципального образования  Колчановское сельское поселение на 2020 – 2022 г.г.». Читать название муниципальной программы в следую-
щей редакции: «Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории муниципального образования  Колчановское 
сельское поселение на 2021 – 2023 г.г.»
1.1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской  области «Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории муниципального образования  Колчановское 
сельское поселение   на 2021 – 2023 г.г.» читать в редакции Приложения1  к настоящему постановлению.
1.2  Пункт 7. «Ресурсное обеспечение программы» читать в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы составляет -   515,00    тыс. руб.
Финансирование на 2021 год составляет -  155,0 тыс. руб. средства  местного бюджета.
Финансирование на 2022 год составляет -  180,0 тыс. руб. средства  местного бюджета.
Финансирование на 2023 год составляет – 180,0тыс. руб. средства  местного бюджета.
1.3. Перечень мероприятий муниципальной  программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО Колчановское сельское поселение 
на 2021-2023г.г.» читать в следующей редакции;

п/п Наименование мероприятий Сроки реализации 
мероприятий

Затраты 
на реализ.

программы 
в 2021г.

Затраты 
на реализ. 

программы 
в 2022г.

Затраты 
на реализ. 

программы 
в 2023г

Ответственный

1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
1.1. Договор с АСФ «Экоспас» 2021-2023гг. 48,00т.р. 48,00т.р. 48,00т.р. Непомнящая Т.Н. -

специалист по ГО и ЧСОбустройство проезда к р.Сясь в д. Посадница, 
обустройство пожарного резервуара  в д. Реброво

92,00 т.р.

Обустройство пожарных гидрантов (м-н Алек-
сино)

117,00 т.р.

Обустройство пожарных гидрантов  (ул. Моло-
д жная)

117,00 т.р.

1.2. Подготовка и выполнение мероприятий по орга-
низации тушения лесных и торфяных пожаров, 
включающих в себя приобретение горюче-сма-
зочных материалов для автотранспорта и по-
жарных мотопомп, благоустройство подъездных 
путей к пожарным водоемам.

2021-2023гг. 10,00 т.р. 10.00 т.р. 10,00 т.р. Непомнящая Т.Н. -
специалист по ГО и ЧС
Бугай А.В. - зам. директора 
«Алексинской СШ», 
Игнатьева Т.А. - директор 
МБУКС «КСК-Алексино»

2. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах
2.1. Приобретение наглядной агитации в сфере безо-

пасности людей на водных объектах
2021-2023гг.. б/ф б/ф б/ф Непомнящая Т.Н.-

специалист по ГО и ЧС
2.2. Приобретение и установка знаков безопасности 

на водных объектах, трубы, крепления
2021-2023гг. 5,0 т.р. 5,0 5,0 Непомнящая Т.Н.-

специалист по ГО и ЧС
3 Антитеррористическая защищенность объектов муниципальной собственности
3.1. Установка системы видеонаблюдения на здание 

администрации
2021-2023гг. -      -      - Непомнящая Т.Н.-

специалист по ГО и ЧС
4. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
4.1. Воспитание культуры толерантности и межнаци-

онального согласия
2021-2023гг. б./ф. б./ф. б./ф. Вахрушев М.Ю. - директор 

МОБУ «Алексинская СОШ», Иг-
натьева Т.А. - директор МБУКС 
«КСК-
Алексино»

4.2. Формирование в молодежной среде мировоз-
зрения и духовно-нравственной атмосферы 
культурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межнациональному миру и согла-
сию, готовности к диалогу

2021-2023гг. б./ф. б./ф. б./ф. Вахрушев М.Ю. - директор 
МОБУ «Алексинская СОШ», Иг-
натьева Т.А. - директор МБУКС 
«КСК-
Алексино»

4.3. Проведение учебных тренировок  с персоналом 
учреждений культуры и образования по вопро-
сам предупреждения террористических актов и 
правилам поведения при их возникновении

2021-2023гг. б./ф. б./ф. б./ф. Непомнящая Т.Н - специалист 
администрации по ГО и ЧС, 
Бугай А.В.- зам. директора 
«Алексинской СШ», 
Игнатьева Т.А. - директор 
МБУКС «КСК-Алексино»

4.4. Организация и проведение мониторинга инфор-
мационного пространства сельского поселения в 
целях недопущения распространения призывов 
к нарушению общественного порядка, идей тер-
роризма и экстремизма, пропаганды насилия и 
жестокости

2021-2023гг. б./ф. б/ф. б/ф. Непомнящая Т.Н -специалист 
администрации по ГО и ЧС

4.5. Проведение комплексных обследования потен-
циально-опасных объектов, соцкультбыта, пу-
стующих домов на территории поселения

Ежеквартально б./ф. б./ф. б./ф. Непомнящая Т.Н - специалист 
администрации по ГО и ЧС

5. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
5.1. Подготовка и проведение противопаводковых 

мероприятий:
приобретение громкоговорителя
приобретение мотора д/резиновой лодки

2021-2023гг. Непомнящая Т.Н - специалист 
администрации по ГО и ЧС

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте поселения колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
4. Контроль  за   исполнением   постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
глава  администрации                                                                                            

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на сайте Колчановское сельское поселение

УТВЕРЖДЕН
постановлением    администрации МО Колчановское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
от   12 ноября    2020 года №172 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Колчановское сельское поселение
 Волховского муниципального района Ленинградской  области
 «Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населения, 
проживающего на территории муниципального образования  

Колчановское сельское поселение   на 2021 – 2023 г.г.»

Наименование программы Муниципальная программа «Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на террито-
рии муниципального образования  Колчановское сельское поселение на 2021-2023гг.»

Заказчик программы Администрация  МО Колчановское сельское поселение
Участники муниципальной про-
граммы

Администрация МО Колчановское сельское поселение; 
ОГПН Волховского района (по согласованию);
ГИБДД Волховского района (по согласованию);
Комитет по образованию Волховского муниципального района – МОБУ «Алексинская средняя школа»
МБУКС «КСК – Алексино»

Основание для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устав МО Колчановское сельское поселение

Подпрограммы  муниципальной 
программы

 Подпрограмма 1.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
Подпрограмма 2.
Обеспечение  безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
Подпрограмма 3
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Подпрограмма 4.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление

Основная цель программы Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние

Основные задачи программы - Предупреждение и ликвидация последствий ЧС
- Профилактика терроризма и экстремизма
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
- Безопасность дорожного движения в МО Колчановское сельское поселение

Целевые показатели муниципаль-
ной программы

 Уровень доверия населения к органам исполнительной власти  поселения в сфере обеспечения безопасности  
Доля населенных пунктов     на территории муниципального образования,  в которых обеспечен доступ  и условия    
для прибытия  подразделений пожарной охраны  
Доля  охвата системой оповещения и информирования к общей численности населения
Внедрение технических средств регулирования дорожного движения для безопасности пешеходов

Сроки реализации программы Период реализации программы 2021 -2023  г.г.
Исполнители программы Администрация МО Колчановское сельское поселение
Источники финансирования
Программы Общий объем финансирования Программы составит 515,0  тыс. рублей, в том числе:

из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение: 
в 2021 году – 155,0 тыс.руб.
в 2022 году -  180,0 тыс.руб.
в 2023 году – 180,0 тыс.руб

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Подпрограмма 3 Подпрограмма 4
500,00 – – 15,0

Ожидаемые конечные результаты 
от реализации программы

Повышение уровня безопасности населения;
Уменьшение количества пожаров на территории сельского поселения;
Снижение рисков ЧС природного и техногенного характера;
Безопасность людей на водных объектах;
Безопасность пешеходов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  21 ЯНВАРЯ  2021 ГОДА  № 08

О внесении изменений в постановление от 01 декабря 2020 года № 184 «О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов на территории муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»
     
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, администрация МО Колча-
новское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации от 01 декабря 2020 года № 184 «О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов на территории муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
изложив преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии с разделом 6 постановления правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской области», с целью не допущения чрезвычайных ситуаций на водных объектах муниципального образования  
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в связи с началом льдообразования на водо мах, админи-
страция поселения постановляет:»
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
глава  администрации                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 07

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 1 квартал 2021 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 
района Ленинградской области в размере на первый квартал 2021 года в размере 43984 (сорок три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 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. 

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения

№ 07 от 15.01.2021 года

Наименование 
населенного пункта

Реквизиты правово-
го акта органа мест-
ного самоуправле-

ния об утверждении 
средней рыночной 
стоимости одного 
квадратного метра 

общей площади 
жилья

Показатель средней 
рыночной стоимо-

сти одного квадрат-
ного метра общей 

площади жилья
(Ср_ст_квм)

Ст. дог. Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй

1 2 3 4 5 6 7
МО Пашское сель-
ское поселение

Постановление ад-
министрации №07 

от 15.01.2021г.

43984,00 34593,29 25000,00 75432,49 0,00

                (34593,29+ 25000,00) х 0,92+ 75432,49 + 0,00
Ср. ст. = ------------------------------------------------------------------- = 43419,44                                                                         
                                                            3

Ср_ст_квм = 39838,25 х 1,013=43983,89

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации Пашского сельского поселения

№ 07 от 15.01.2021 года

Расчет стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение 
на первый квартал 2021 года.

Ср квм = Кр х (Ст дог + Сткред ) + Ст строй
                                                       N

Где Ср квм – среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других затрат, 
связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федерации, утвержденной 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Стдог.- стоимость одного квадратного метра по данным договоров на приобретение (строительство жилья).
Сткред. – стоимость одного квадратного метра общей площади жилых типовых домов по данным официальной информации, полученной от риэлтерских 
организаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на приобретение жилья на терри-
тории муниципального образования, населенного пункта;
Ст строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по данным застройщика;
N – количество показателей, используемое при расчете;
              
Ср квм = (34593,29+ 25000,00) х 0,92+ 75432,49 + 0,00 
 ---------------------------------------------------------- = 43419,44 
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,

где Кдефл – индекс – дефлятор, определяемый на основании дефляторов по видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал.
Ср_ст_квм = 43419,44 х 1,013=43983,89

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА  № 06

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первый квартал 2021 года на терри-
тории 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 муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
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 первый квартал  2021 года в размере  43984 (сорок три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 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.

А.Т. КУЛИМАНОВ
Глава администрации Пашского сельского поселения                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения

№ 06  от 15.01.2021 года

Наименование 
населенного пункта

Реквизиты правового акта органа 
местного самоуправления об утверж-
дении средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей 
площади жилья

Показатель средней 
рыночной стоимости од-
ного квадратного метра 
общей площади жилья

(Ср_ст_квм)

Ст. дог. Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй

1 2 3 4 5 6 7
МО Пашское сельское 
поселение

Постановление администрации №06 
от 15.01.2021г.

43984,00 34593,29 25000,00 75432,49 0,00

                (34593,29+ 25000,00) х 0,92+ 75432,49 + 0,00
Ср. ст. = ------------------------------------------------------------------- = 43419,44                                                                         
                                                            3

Ср_ст_квм = 39838,25 х 1,013=43983,89
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации  Пашского сельского поселения
№06 от 15.01.2021 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 первый квартал 2021 года.
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области (Ст квм) произ-
водится по формуле:
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области (Ст квм) произ-
водится по формуле:
Ср квм = Ст дог х 0,92+ Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй
                                                       N
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+ 25000,00) х 0,92+ 75432,49 + 0,00 
 ---------------------------------------------------------- = 43419,44 
                                                3
Ср_ст_квм = 43419,44 х 1,013=43983,89

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

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.01.2021 ГОДА   № 2

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», постановлением главы администрации МО Бережковское сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района» администрация МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района» в новой редакции 
согласно приложению.
2.Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном бюджете муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление от 30.11.2020 г. №110 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района» считать утратившим силу.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                  

С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  19 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 6

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на первый квартал 2021 года в муници-
пальном образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь 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 № 79,  в соответствии 
с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т 
а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское 
поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на первый квартал 2021 года в размере 
34970,00 (тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
Глава администрации МО

Староладожское сельское поселение                                                  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению администрации 
муниципального образования Староладожское сельское поселение

№6   от 19 января 2021 года

Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья 

на первый квартал 2021 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение

Ср_квм = Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй ,
  N 
Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого-
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
соответствующего муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ, действующих на территории Ленинградской 
области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
соответствующего муниципального образования – на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение стройка не 
ведется - 0;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии Ленинградской области согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории 
соответствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.

                     34671,53 х 0,92  + 25000 х 0,92 + 48666,15      103563,96
Ср.ст.квм = -------------------------------------------- = ------------- = 
34521,32 руб.
                                                           3                                              3
К_дефл – 101,3
Ср_ст_квм = 34521,32 х 101,3 = 34970,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  19 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА  № 7

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на первый квартал 2021 года в муниципальном 
образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, в соответствии с Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского  муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на первый квартал 2021 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение в размере 34970,00 (тридцать четыре 
тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации  МО Староладожское сельское поселение                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования  Староладожское сельское поселение
№7 от 19 января 2021 года

Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на первый квартал 2021 года 

в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение

Ср_квм = Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй ,
     N 

Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого-
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
соответствующего муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ, действующих на территории Ленинградской 
области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
соответствующего муниципального образования – на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение стройка не 
ведется - 0;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии Ленинградской области согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории 
соответствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.

                     34671,53 х 0,92  + 25000 х 0,92 + 48666,15      103563,96
Ср.ст.квм = -------------------------------------------------------- = -----------
-- = 34521,32 руб.
                                                           3                                              3
К_дефл – 101,3
Ср_ст_квм = 34521,32 х 101,3 = 34970,00 руб.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 18 ЯНВАРЯ 2021 Г. № 47

Об утверждении реестра мест (площадок)  накопления твердых ком-
мунальных отходов  муниципального образования город Волхов  Вол-
ховского муниципального района  Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 
года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 30.11.2020 года № 3549 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Волховского муниципального района по ЖКХ, транс-
порту и строительству В.Г. Романова.

 А.В. БРИЦУН,    
глава администрации                                                                               

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

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.01.2021 ГОДА   № 2

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района»

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением главы 
администрации МО Бережковское сельское поселение от 06.12.2013 года № 
105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района» администрация МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района» в новой 
редакции согласно приложению.
2.Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется 
в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном бюджете му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление от 30.11.2020 г. №110 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района» считать утратившим силу.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                  

С приложением можно ознакомиться в администрации и на офици-
альном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  21  ЯНВАРЯ  2021  ГОДА №  3

Об утверждении Положения о денежном  содержании главы Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в новой 
редакции

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волховского муници-
пального района Ленинградской области, в целях регулирования вопроса 
денежного содержания высшего должностного лица Волховского муници-
пального района, Совет депутатов Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области 
решил:
1. Утвердить Положение о денежном содержании главы Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему решению.
2.  Размер фонда денежного содержания главы Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  утверждается решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района о районном бюджете на 
очередной финансовый год.
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Волховского му-
ниципального района:
- от 22 августа 2019 года №112 «Об утверждении Положения о денежном 
содержании главы Волховского муниципального района Ленинградской 
области»;
- от 21 ноября 2019 года № 28 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 
22.08.2019 года № 112 «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии главы Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ные депутатские комиссии по бюджету и налогам, по вопросам местного 
самоуправления, законности, правопорядка и депутатской этики.

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района 

от 21 января 2021 года № 3    
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Положение
о денежном содержании  

главы  Волховского муниципального района  Ленинградской  области в 
новой редакции

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о денежном содержании главы Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Поло-
жение) определяет размер и условия денежного содержания главы Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, (далее по тексту 
– глава муниципального района), а именно размер должностного оклада, 
размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осу-
ществления.
1.2. Правовое регулирование денежного содержания главы муниципаль-
ного района, как лица, замещающего муниципальную должность в муни-
ципальном образовании,  осуществляется настоящим Положением и при-
нимаемыми в соответствии с ним иными муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Волховского муниципального 
района Ленинградской области. 
1.3. Расходы, связанные с выплатами главе муниципального района по на-
стоящему Положению осуществляются в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Волховского муниципального района на содержание главы 
муниципального района.
1.4. Денежное содержание главы муниципального района состоит из ме-
сячного оклада (далее должностной оклад), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее дополнительные выплаты).
1.5. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия рабо-
ты;
2) дополнительное денежное поощрение;
3) единовременная выплата при убытии в ежегодный оплачиваемый от-
пуск;
4) материальная помощь и единовременная премия.
2. Должностной оклад
2.1. Размер должностного оклада устанавливается решением Совета де-
путатов Волховского муниципального района (далее по тексту – Совет 
депутатов). 
2.2. Должностной оклад может увеличиваться (индексироваться) в сроки 
и пределах размера повышения (индексации) должностных окладов госу-
дарственных гражданских служащих Ленинградской области.
2.3. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подле-
жит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
2.4. Решение о повышении (индексации) должностного оклада принима-
ется Советом депутатов.
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы
3.1. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия работы производится из утвержденного фонда оплаты труда за 
сложность,  напряженность, и специальный режим работы. 
3.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия работы составляет 200% должностного оклада.
4. Дополнительное денежное поощрение
4.1.  За счет экономии фонда оплаты труда главе муниципального района 
может быть выплачено дополнительное денежное поощрение по итогам 
работы за квартал, год.
4.2. Размер дополнительного денежного поощрения устанавливается  ре-
шением Совета депутатов. 
5. Единовременная выплата при убытии в 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
5.1. Единовременная выплата при убытии в ежегодный оплачиваемый от-
пуск осуществляется в размере двух должностных окладов.
5.2.  Единовременная выплата к ежегодному отпуску производится  одно-
временно с оплатой очередного ежегодного отпуска, при условии, что про-
должительность отпуска составляет не менее 14 календарных дней.
5.3. Основанием для осуществления единовременной выплаты являет-
ся распоряжение главы муниципального района об убытии в ежегодный 
оплачиваемый отпуск.
6. Материальная помощь и единовременная премия
6.1. Главе муниципального района в течение календарного года выплачи-
вается материальная помощь в размере одного должностного оклада. Не 
использованная в течение календарного года материальная помощь вы-
плачивается до 25 декабря текущего года.
6.2. Из фонда экономии оплаты труда главе муниципального района  могут 
быть выплачены средства на оказание материальной помощи в экстрен-
ных случаях.
6.3. Выплата материальной помощи и единовременной премии произво-
дится на основании личного заявления и решения Совета депутатов.
7. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну
7.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну, определяется в процентном 
отношении к должностному окладу, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации.
7.2. Выплата надбавки осуществляется после оформления допуска главы 
муниципального района к государственной тайне в размере 50% долж-
ностного оклада.
8.  Порядок формирования годового фонда оплаты труда
главы Волховского муниципального района
8.1. Денежное содержание главы муниципального района является основ-
ным средством его материального обеспечения и стимулирования по за-
мещаемой муниципальной должности.
8.2. Денежное содержание главы муниципального района выплачивается 
за счет средств  бюджета Волховского муниципального района. Привлече-
ние для этого средств внебюджетных источников не допускается.
8.3. При формировании годового фонда денежного содежания главы му-
ниципального района сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностного оклада,  предусматриваются следующие средства  для вы-
платы:
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия рабо-
ты – в размере 24 должностных окладов;
2) дополнительного денежного поощрения – в размере 6 должностных 
окладов;
3) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска - в размере 2 должностных окладов;
4) материальной  помощи  - в размере 1 должностного оклада.
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну – в размере 6 долж-
ностных окладов.
8.4. Фонд оплаты труда главы муниципального района может быть изменен 
при изменении собственных доходов бюджета и дотаций с учетом  утверж-
д нного норматива.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  21  ЯНВАРЯ  2021  ГОДА  №  4

 
О признании утратившими силу решения  Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района  от  23 марта 2018 года № 9, от 27 апре-
ля 2018 года № 20 
 
В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 28.12.2015 №145-оз «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в Ленинградской области» (с изменениями), Уставом Волхов-
ского муниципального района, принимая во внимание Приказ Комитета 
по тарифам  и ценовой политике Ленинградской области от 02.12.2020 
№275-п «Об установлении регулируемых тарифов  на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок  в границах Волховского муниципального района», 
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти решил:
1.  Признать утратившим силу решения Совета депутатов Волховского му-
ниципального района:
- от 23 марта 2018 года № 9 «Об установлении регулируемого тарифа на пе-
ревозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам регулярных   перевозок в границах  
Волховского муниципального района  Ленинградской области»;
- от 27 апреля 2018 года № 20 «О тарифах на перевозку пассажиров и бага-
жа автобусным транспортом между поселениями в границах Волховского 
муниципального района для Волховского районного МУП «Волховавто-
сервис».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ные депутатские комиссии по бюджету и налогам, по жилищно-комму-
нальному хозяйству, строительству и благоустройству.

С.А. КАФОРИН,
глава  Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 21 ЯНВАРЯ 2021 Г.  № 91

                                                    
Об утверждении Положения о порядке  финансового обеспечения за 
счет средств бюджета  Волховского муниципального района  меро-
приятий  в сфере физической культуры и спорта на 2021 год  в рамках 
реализации муниципальной программы Волховского муниципаль-
ного района «Развитие физической культуры и спорта в  Волховском 
муниципальном районе» 
       
В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту   
Ленинградской области от 20 мая 2019 года № 4-о «Об утверждении По-
ложения  о порядке финансирования  за счет средств бюджета Ленинград-
ской области  региональных официальных физкультурных меропри-ятий 
и спортивных мероприятий, работы с финансовой документацией и пере-
чень первичных учетных документов, обязательных при осуществлении 
расходов за счет средств бюджета Ленинградской области», решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 24 декабря 2020 
года  № 72 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  и  
в целях обеспечения целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств на проведение  мероприятий в сфере физической культуры и спор-
та, в том числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в рамках реализации 
муниципальной программы   Волховского «Развитие физической культуры 
и спорта в Волховском  муниципальном районе», утвержденной поста-
новлением администрации    Волховского муниципального   района от 03 
декабря 2018 года №3339 (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспечения за счет 
средств бюджета  Волховского муниципального района  в сфере физиче-
ской культуры и спорта на 2021 год  в рамках реализации муниципальной 
программы Волховского муниципального района  «Развитие физической 
культуры и спорта в Волховском  муниципальном районе».
2. Постановление от 17 января 2020 года № 92 «Об утверждении  Положения 
о порядке  финансового обеспечения за счет средств бюджета          Волхов-
ского муниципального района  мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта на 2020 год  в рамках реализации муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и 
спор-та в  Волховском муниципальном районе» считать утратившим силу  
с 01.01.2021 года.
3. Отделу по спорту, молодежной политике администрации Волховско-
го муниципального района  и муниципальным учреждениям спорта при 
составлении сметной  документации, заключении муниципальных кон-
трактов (договоров) на оплату мероприятий, в том числе мероприятий 
по внедрению ВФСК ГТО, приобретение товаров (работ, услуг), в пределах 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта  в Волховском муниципальном  
районе» руководствоваться порядком, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

 А.В. БРИЦУН,    
глава администрации                                                                               

С приложением можно ознакомиться  в администрации  
и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 22 ЯНВАРЯ  2020 ГОДА   №9

Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного то-
плива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в до-
мах, не имеющих центрального отопления на территории  муници-
пального  образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской  области на 2021 год

В целях обеспечения единых норм социальной поддержки граждан муни-
ципального образования  «Свирицкое сельское поселение», учитывая по-
становления Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 № 78 «Об 
утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в 
пункте 2 части 1 статьи 7.2. областного закона от 17 ноября 2017 года №72-
оз « Социальный кодекс Ленинградской области» руководствуясь уставом 
муниципального образования  «Свирицкое сельское поселение» Волхов-

ского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Установить  среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дро-
ва) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления на территории  муниципального  образования 
«Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской  области на 2021 год в размере 738,67 (семьсот тридцать 
восемь рублей 67 копеек) за 1 куб.метр.
2.  Направить данное решение в Комитет социальной защиты населения 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской  об-
ласти. 
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.                                                           

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение      
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

поселения и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2021  ГОДА  № 87

О  внесении изменений в Решение  от 10 декабря 2020 года №85 «О 
бюджете муниципаль-ного образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области  на 
2021 год и плановый период 2022-2023гг.»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ци-пального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о 
бюд-жетном процессе в муниципального образования Свирицкое сельское 
поселе-ние (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муници-
пального обра-зования Свирицкое сельское поселение р е ш и л:
Изложить п.1  Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 года в следующей 
редакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ско-го муниципального района Ленинградской области:
 на 2021 год по доходам в сумме 10571,90 тысяч рублей (десять миллионов 
пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот) рублей,  
-по расходам в сумме 11361,90 тысяч рублей (одиннадцать миллионов три-
ста шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 
 Изложить п.2 Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 в следующей 
ре-дакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-ва-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на плановый период 2022 - 2023 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сель-ское 
поселение
 на 2022 год в сумме 7447,10 тысяч рублей 
  на 2023 год в сумме 7655,20 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение
 на 2022 год в сумме 7447,10 тысяч рублей, в том числе условно утвер-жден-
ные расходы в сумме 194,9 тысяч рублей 
 на 2023 год   7655,20 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы сумме 390,9 тысяч рублей;
По источникам на 2021год- в сумме 790,0 тысяч рублей (семьсот девяносто 
тысяч) рублей- Приложение №1 (прилагается)
Приложение № 2 « Поступление доходов бюджета муниципального об-
ра-зования Свирицкое сельское поселение на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 2021 
год и плановый период 2022-2023гг.», читать в новой редакции (прилага-
ет-ся);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023гг.», читать в новой 
редакции (прилагается);
Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непро-граммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруп-пам) видов расходов функциональной классификации расходов 
на 2021год и плановый период 2022-2023 гг.», читать в новой редакции 
(при-лагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.», 
читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское по-
селение (svirica-adm.ru).
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по 
бюджету,  налогам и экономическим вопросам. 

 А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение                                                         

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
поселения и на официальном сайте администрации

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «25» ЯНВАРЯ 2021 ГОДА  № 7 

Об отмене НПА

В соответствии со ст.12.5 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», п. 6 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областного 
закона Ленинградской области № 14-Оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю
1.Отменить постановление администрации от 07.12.2017 № 198 «О про-
верке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы и му-
ниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению в МО Вындиноостровское сельское 
поселение».
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, газете «Волховские Огни» и размещению на офи-
циальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член Ассоци-
ации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», уни-
кальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г, квалификационный аттестат №53-
15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС 004-403-918 00, почтовый адрес: 187110 Ленинградская 
область г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 8 (812) 642 92 28 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1.Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 525 с кадастровым номером 47:10:1319006:39. Заказчи-
ком кадастровых работ является Лустин Алексей Александрович, зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Буренина, д.3, кв.157; телефон 89500229496.
2.Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Якорь», уч. 455 с кадастровым номером 47:10:1319005:41. Заказчи-
ком кадастровых работ является Оборотистова Валентина Васильевна, зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д.3, корп. 1, кв.204; телефон 89213377045.
3.Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Якорь» с кадастровым номером 47:10:1300000:19 (земли общего 
пользования). Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Якорь» Крылов Олег 
Леонидович, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Софьи Ковалевской, д.16, 
кв.163; телефон 89215680034
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.
Приглашаются правообладатели земельных участков, расположенных в границах кадастровых 
кварталов 47:10:1319001, 47:10:1319002, 47:10:1319003, 47:10:1319004, 47:10:1319005,47:10:1319006, 
47:10:1319007, 47:10:1319008, 47:10:1319009, 47:10:1316001, 47:10:1317001, 47:10:1318001, 
47:10:1370001, 47:10:1320001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Якорь», линия 7, здание правления   01 марта 2021 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участкам на местности принимаются с 29 января 2021 по 28 февраля 2021 
г по электронной почте: e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно за-
интересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их пред-
ставителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.



21 января свой 80-летний 
юбилей отметила Валентина 
Ф доровна Сорокина!  

Валентина Ф доровна радуш-
но встретила гостей, удивив их 
своей бодростью духа и отлич-
ным настроением! 

Домой к юбиляру со слова-
ми поздравления прибыли ра-
ботники КСК-Паша и предсе-
датель Совета ветеранов Л.А. 
Шеногина. Визитеры пожелали 
Валентине Ф доровне крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
бодрости духа, любви и заботы 
родных, неиссякаемой энергии, 
оптимизма и желания жить! В е  
честь исполнили поздравитель-
ную песню!  

Валентина Федоровна, сер-
дечно поздравляем Вас с 

замечательным юбилеем и же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
жизнелюбия, понимания близ-
ких, больше радости и удоволь-
ствий, которые Вы так заслужи-
ли. С юбилеем!

 Галина СНАКИНА, 
методист клубного 

учреждения
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Интересно

Юбилеи, юбиляры

26 января в Дворцовом зале 
ДК «Железнодорожник» со-
стоялся квиз, посвящ нный 
Дню студента. 

Участниками интеллектуаль-
ного состязания стали 3 коман-
ды:

«Стандарт» - ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина в г. Волхове;«Суперстро-
ители» - Волховский колледж 
транспортного строительства; 
«Дважды первые» - Волховский 
политехнический техникум.

7 непростых раундов пре-
одолели студенты, применив 
знания, логику, юмор и умение 
работать в команде. И это, не-
сомненно, был путь к успеху, 
так как в финале игры разрыв 
между соперниками составил 
всего 2-3 балла. Результат квиза 
таков: первое место у команды 
«Дважды первые». «Суперстро-
ители» заняли второе место, 
а третье досталось команде  
«Стандарт».

А далее последовали церемо-
ния награждения, аплодисмен-
ты друг другу и фото на память. 
Ребята сошлись во мнении, что 

квиз - это время, провед нное 
с умом и удовольствием, а зна-
чит, следующему интеллекту-
альному бою обязательно быть! 

Администрация Дома куль-
туры «Железнодорожник» вы-
ражает огромную благодар-
ность кинотеатру «Портал» 
за предоставленные подар-
ки участникам квиза, а также 
ООО «Перспектива» и лично 
А.В. Смирнову за организацию 

кофе-брейка для команд.
Спасибо, что вы с нами на 

волне творчества и вдохнове-
ния!

Желаем всем студентам пом-
нить о том, что если жизнь 
предоставляет вам возможно-
сти, берите от нее вс ! Спасибо 
участникам за отличную игру! 
Увидимся!

Юлия ГУДКОВА
Фото А. РЕПИНА

26 января на платформе 
Zoom была проведена он-
лайн экскурсия в 60 пожар-
но-спасательную часть, для 
учащихся 2 «В» класса вол-
ховской средней общеобра-
зовательной школы №8. 

Занятия в данном формате 
проводятся не впервые, в пери-
од сложной эпидемиологиче-
ской обстановки в мире подоб-
ный формат занятий становится 
для детей привычным и макси-
мально понятным. Дознаватель 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Волховского района Алина Аза-
рян совместно с сотрудниками 
60 ПСЧ досконально разобрали 
и продемонстрировали снаря-
жение пожарного и автомобили, 

находящиеся на вооружении в 
части. 

Детям напомнили номера 
экстренного вызова 101 и 112, а 
также показали, что все номера, 
оставляющие заявку о пожаре, 

фиксируются и за ложный вы-
зов пожарной охраны пред-
усмотрена административная 
ответственность.

ОНДиПР
 Волховского района

Славный юбилей

 Битва интеллектов 
или «QUIZ TIME»

Онлайн прогулка 
Экскурсия

Профилактика

Чтобы выявить интер-
нет-страницы, содержащие 
информацию, распростране-
ние которой запрещено на 
территории Российской Фе-
дерации, сотрудники Управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области 
России постоянно осущест-
вляют мониторинг сети «Ин-
тернет», в том числе социаль-
ных сетей.

 
При выявлении сотрудниками 

полиции источников противо-
правной информации прини-
мается решение о направлении 
данной информации в Управ-
ление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникации по Северо-За-
падному Федеральному округу.

 Только за 2020 год выявлено и 
удалено 3182 информационных 

материала противоправного со-
держания в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, 
ликвидировано 25 интернет-ма-
газинов, осуществлявших сбыт 
наркотиков, задержано 57 лиц, 
включая организаторов, заклад-
чиков и производителей запре-
щенных веществ.

В целях пресечения пропа-
ганды и рекламы наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, в том числе в сети 
«Интернет», в августе прошлого 
года в Ломоносовском районе к 
административной ответствен-
ности привлечен уроженец п. 
Вырица. Мужчине назначен 
штраф в соответствии со ст. 6.13 
КоАП РФ. 

В октябре 2020 г. сотрудника-
ми полиции возбуждено адми-
нистративное расследование в 
отношении жителя Ленобласти, 
который разместил в сети «Ин-
тернет» информацию, содержа-
щую признаки состава правона-
рушения, предусмотренного ст. 
6.13 КоАП РФ.

Незаконный оборот
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К новому туристическому сезону в Ленинградской области гото-
вы 42 информационных щита с QR-кодами, содержащих инфор-
мацию о памятниках истории и культуры. 

Они помогут путешественникам сориентироваться на основных 
туристических маршрутах Шлиссельбурга, Старой и Новой Ладоги, 
Приозерска и Выборга.

В качестве экскурсоводов — Рюрик, средневековый рыцарь, стре-
лец, гренадер и рекрут Преображенского полка, созданные при по-
мощи 3D-технологий. 

Доступ к медиаматериалам очень прост: отсканировав QR-код в 
мобильном приложении, турист сможет получить ссылку на аудио-
гид, а также справки об объекте.

Экскурсионные программы на базе платформы дополненной ре-
альности были разработаны комитетом Ленинградской области по 
туризму в прошлом году.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Рюрик, рыцарь, стрелец 
и гренадер 

стали экскурсоводами



С 22 по 26 января в област-
ном центре развития твор-
чества одар нных детей и 
юношества «Интеллект» в п. 
Лисий Нос состоялось лич-
но-командное Первенство 
Ленинградской области сре-
ди юношей и девушек до 19 
лет по классическим шах-
матам. 

В региональном турнире при-
няли участие 44 спортсмена, 
представлявшие Гатчину, Вол-
хов, Всеволожск, Кингисепп, 
Кириши, Колтуши, Сертолово, 
Сланцы, Сосновый Бор, Тосно.                                                                                                
За Волховский район играли 

сильнейшие воспитанники 
шахматной секции физкуль-
турно-спортивного центра 
«Волхов» Владлен Салин, Артур 
Балян и Арт м Дрощак.                            

Наши ребята очень стара-
лись, набрали по 50 процентов 
очков и расположились в золо-
той середине турнирной табли-
цы. Впереди оказались более 
старшие по возрасту соперни-
ки. Волховская команда моло-
дая: к примеру, А. Дрощак ещ  
учится в начальной школе, хотя 
и является членом сборной об-
ласти до 13 лет.  

На этом Первенстве коман-
да волховчан однозначно про-
демонстрировала свой боль-
шой потенциал, областные 

шахматные специалисты дали 
объективно высокую оценку 
росту мастерства наших юных 
земляков. 

Соб. инф.

Примите поздравления!
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Память

Спорт

Турнир

Юные бокс ры Волхова «до-
были» первые награды 2021 
года на первенстве Ленин-
градской области по боксу 
- XV традиционном турнире 
памяти Героя России Дми-
трия Кожемякина.

Региональные соревнования 
проходили с 21 по 23 января 
в г. Сертолово Всеволожско-
го района. Спортивную честь 
Волховского района на турнире 
защищали юноши секций бокса 
Волховской детско-юношеской 
спортивной школы и физкуль-
турно-спортивного центра 
«Волхов».

15-летний Илья Анускин (9 
кл., шк. № 6) в своей возраст-
ной группе стал автором само-
го быстрого финала турнира. 
Первый бой Илья выиграл нок-
дауном у гатчинского бокс ра 
во втором раунде, во второй 
встрече уверенно победил со-
перника-левшу из Всеволожска. 
Финальный бой со сверстником 
из Выборга продлился всего 36 
секунд. Таким образом наш 
земляк прош л отбор в состав 
сборной Ленинградской обла-
сти на первенство Северо-За-
падного федерального округа 

России, которое пройд т через 
месяц в Калининграде.

В споре юношей средней воз-
растной группы в серебряные 
приз ры вышел Роман Уваров 
(13 лет, 7 кл., Кисельнинская 
школа). Наш боец достойно 
пров л два поединка, уступив в 
третьем чемпиону республики 
Карелия.

Одноклубник упомянутых 
приз ров Ян Соловь в (13 лет, 
6 кл., шк. № 1) впервые высту-
пал в соревнованиях высокого 
уровня на выезде, но также до-
бился замечательного резуль-
тата. В его активе бронза тур-
нира.

Все трое ребят – воспитан-
ники секции бокса тренера 
Андрея Богуславского Волхов-
ской ДЮСШ. Их поездка на 
региональное первенство со-
стоялась при поддержке Благо-
творительного фонда развития 
детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
Фронт». 

Три серебряные и одну брон-
зовую медали завоевали на 
этом же турнире бокс ры ФСЦ 
«Волхов» тренера Алексея Мол-
чанова, одержавшие также по-
беду в матчевой встрече.

Игорь БОБРОВ

Первые награды 
года по боксу

Мы от души поздравляем ветеранов, отметивших в этот месяце 
юбилейные даты. 

Каждый из них внес свой вклад в развитие Волховского алюми-
ниевого завода, «Метахима» и Волховского филиала АО «Апатит». С 
особым уважением мы относимся к людям старшего возраста. В пер-
вом месяце года юбилеи отметили:

90 лет
БАЛДОВ Виктор Петрович.
85 лет
ДОЛГОВ Василий Петрович,
ИВАНОВА Галина Васильевна, 
ИСАЙКО Григорий Данилович, 
КАЛИСТРАТОВА Алевтина Павловна.
80 лет
КОЗМИРЕНКО Людмила Анатольевна, 
ЛИТВИНОВА Любовь Александровна.
75 лет 
ГРИШЕНКОВА Валентина Анатольевна, 
КОЛЕСНИКОВ Сергей Федорович, 
СЛОБОДЯН Римма Алексеевна.

В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,
Но за плечами не одна дорога,
И жизни ваши прожиты не зря.

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало вам и ласки, и тепла!

Совет ветеранов «ФосАгро-Волхов»

Уважаем и ценим!

Блокада Ленинграда  - одна 
из самых трагических стра-
ниц истории нашей страны.

Стойкость и героизм ленин-
градцев стали ярким примером 
в борьбе с фашизмом.

В канун Дня снятия блокады 
сотрудники КСК-Паша прове-
ли в сельском Рыбежском клубе 
акцию, посвященную этой дате. 
Рассказали ребятам о жизни 

Ленинграда во время блокады, 
о трагических днях города. Поч-
тили память погибших минутой 
молчания. Провели викторину 
на военную тематику. В заключе-
ние акции прош л мастер-класс 
- стенгазета «Помните! Через 
века, через года - помните!». Ре-
бята мастерили голубя мира и 
гвоздику на георгиевскую лен-
точку.

Выражаем благодарность всем, 
кто был с нами в этот день.

МБУКиС «КСК-Паша»

Совет ветеранов Иссадского сельского поселения сердечно по-
здравляет своих земляков, отметивших в январе свои юбилеи:

  
Валентину Алексеевну КИРСАНОВУ (д. Юшково) – с 80-летием,
Веру  Петровну БОНКОВСКУЮ  (д. Весь) – с 70-летием,
Людмилу  Владимировну БРАШКИНУ (д. Иссад) – с 70-летием!
Желаем вам, дорогие, прежде всего, крепкого  здоровья, семейного 

благополучия, душевной теплоты, внимания и заботы!
Оптимизма вам, здоровья, долголетия,
Самых искренних и самых теплых слов!
Будет к вам пускай судьба пускай приветлива,
Лишь удача  вас встречает вновь и вновь!

                           Н.И. СОЛОВЬЕВА, 
председатель Совета ветеранов

Шахматы в Лисьем Носу

Артем Дрощак

Владлен СалинАртур Балян

Наши юбиляры

Дню снятия блокады 
посвящается
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На прошлой неделе сотруд-
ники взрослого абонемента   
КИЦ им. А.С.Пушкина  по-
бывали в кризисном центре 
«Теплый дом».  

Они передали  для детей  из 
центра теплые  носки и шап-
ки с шарфиками, связанные 

читателями Т.В. Смирновой,  
С.Н. Гиматдиновой,  А.А Но-
вожиловой. Самые маленькие 
носочки,  на радость маме, при-
шлись впору двухмесячному 
Луке.  А еще они подарили де-
тям игрушки и яркие познава-
тельные и  развивающие книги. 
Эстафета добрых дел продолжа-
ется!

Наталия ПОДБОЛОТОВА
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Образ жизни

Говорим спасибо!

20 января 2021 года завер-
шилась работа над проектом 
культурно-просветительной 
программы «Мой край. Ста-
рая Ладога» для детей млад-
шего школьного возраста. 
Его разработали сотрудники 
музея–заповедника «Старая 
Ладога» - методист Ирина 
Викторовна Бараусова и зав. 
выставочным залом Марина 
Григорьевна Фомина.

Проект представляет совмест-
ную культурно-просветитель-
ную программу Староладожско-
го историко-архитектурныого 
и археологического музей-за-
поведника и Волховской специ-
альной (коррекционной) обще-
образовательной школы № 4. 
Содержание программы направ-
лено на приобщение детей к 
традиционной культуре, способ-
ствует накоплению знаний об 
окружающем мире и развитию 
творческих способностей.

На занятиях учащиеся позна-
комились с историей, достопри-
мечательностями, c архитек-
турными и археологическими 
памятниками Старой Ладоги, с 
бытом и повседневной жизнью 
жителей древнерусского города.

Предлагаемый материал по-
зволил расширить знания из 
различных областей человече-
ской деятельности, общий кру-
гозор, знания об истории и куль-
туре родного края.

С октября 2019 года ученики 
3 класса Волховской коррекци-
онной школы №4 с классным 

руководителем Н. М. Чебуниной 
посещали музей–заповедник 
«Старая Ладога» почти каждый 
месяц. К сожалению, весной 
прошлого года занятия при-
шлось прервать из-за корона-
вируса. Но в этом учебном году 
мы встретились снова. Каждая 
встреча была особенной. На ор-
ганизованных занятиях ребята 
посещали экскурсии, с интере-
сом знакомились с тематически-
ми презентациями, участвовали 
в различных викторинах и вы-
полняли интерактивные зада-
ния. А самое главное, проявили 
свои творческие способности. 
В ходе занятий дети создавали 
макет древнего города Ладога из 
сол ного теста. Несмотря на то, 
что изготовление фигур макета 
осуществлялось по предлагае-
мому образцу, их точного вос-
произведения не требовалось. 

Маленькие скульпторы много 
фантазировали, придумывали 
свои образы защитников кре-
пости, ремесленников, купцов. 
Ребята работали засучив рукава, 
не вс  получалось сразу, но все 
старались. Результат превзош л  
все ожидания.

Глядя на макет, сразу пред-
ставляешь древний сказочный 
город. Высокий холм, здесь чи-
стая речка Ладожка впадает в 
седой Волхов. На вершине это-
го холма поднялись массивные 
башни и неприступные стены 
крепости. Вокруг построили свои 
жилища ремесленники и торгов-
цы. Город защищали не только 
стены и башни, но и храмы. Ка-
менную церковь святого Георгия 
и деревянную церковь Дмитрия 
Солунского поставили внутри 
крепостного двора на видном 
месте. У высоких крепостных 

стен доблестные защитники, об-
лаченные в кольчуги и шлемы. 
На берегу Волхова ладья с по-
лосатым парусом. Это прибыли  
заморские гости. Богатые купцы 
выгрузили привез нный товар. 
Прямо под крепостной стеной 
расположился городской торг. 
Ладожане вышли посмотреть на 
диковинные изделия и узнать у 
заезжих купцов новости о дру-
гих землях. 

Макет получился очень ин-
тересный, яркий и красочный. 
А время строительства нашего 
древнего города превратилось 
в познавательное историческое 
путешествие.

На заключительном заня-
тии мы подвели итоги. Ре-
бята познакомились с новой 

археологической экспозицией в 
Стрелочной башне, задавали ин-
тересующие вопросы, разгады-
вали кроссворды, участвовали в 
викторине, составляли пазлы и 
логические цепочки.

Замысел проекта реализован. 
Поставленные цели и задачи вы-
полнены.

Каждый реб нок получил сер-
тификат участника проекта и па-
мятный сувенир музея–заповед-
ника «Старая Ладога». А макет, 
сделанный своими руками, на-
верное, надолго станет любимым 
развлечением ребят. Спасибо 
за работу! Будем рады дальней-
шему сотрудничеству. До новых 
встреч в Старой Ладоге.

Ирина БАРАУСОВА

Удивительно, но факт – 
творчество В.С. Высоцкого, 
чей день рождения 25 ян-
варя отмечает вся страна, 
близко и понятно молодежи 
XXI века! 

Это происходит, только когда 
поэт действительно великий! 
По традиции в день рождения 
Владимира Семеновича моло-
дежный абонемент КИЦ им. 
А.С. Пушкина проводит лите-
ратурно-музыкальные часы 
для старшеклассников. В этом 
году участниками мероприя-
тия, посвящ нного В. Высоц-
кому, стали ученики старших 
классов Волховской городской 
гимназии №3 имени Героя Со-
ветского Союза Александра 
Лукьянова. 

Ведущие вместе с молодежью 
размышляли о том, какая среда 

сформировала талант поэта, 
почему Высоцкий так любим 
народом, что значит истинный 
патриотизм, и есть ли нынче 
такие поэты? 

Звучало много песен и сти-
хов В.С. Высоцкого, хотелось, 
чтобы они не заканчивались! 

Спасибо педагогам гимназии 
Власовой Т.В. и Котовой Л.Н. за 
сотрудничество и приобщение 
своих учеников к истинным 
ценностям. Ведь это очень важ-
но, когда ты «…нужные книги в 
детстве читал»! 

Татьяна НОВИЦКАЯ

Так чтят поэтов 
на Руси… 

Эстафета 
добрых дел

Мой край. Старая Ладога

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФОСАГРО-ВОЛХОВ»!

Напоминаем вам, что по коллективному договору бывшим работника завода, отметившим зо-
лотые свадьбы (50-летие супружеской жизни), положены выплаты в размере 23 тысяч рублей. 

За справками просим обращаться по телефонам: 21-800 или 8-921-38-58-677.
Совет ветеранов «ФосАгро-Волхов»

Традиции
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