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Гораздо лучше 
обещать меньше 
и давать больше, 
чем наоборот.

Ричард Брэнсон

Основные меры поддержки, 
озвученные Президентом РФ в обращении 

11 мая 2020 года
12 мая завершился единый 
период нерабочих дней, но 
борьба с COVID-19 продол-
жается.

В своем обращении от 11 
мая Президент РФ сообщил, 
что выход из режима самоизо-
ляции, который длился более 
6 недель, не будет быстрым. 
Для самых уязвимым катего-
рий россиян – людей старше 
65 лет и имеющих хрониче-
ские заболевания режим са-
моизоляции сохраняется. 

«Каникулы» позволили из-
бежать резкого распростране-
ния инфекции и дали возмож-
ность подготовить систему 
здравоохранения. Режим са-
моизоляции оправдал себя – 
благодаря своевременно вве-
д нным ограничениям Россия 
избежала резкого всплеска 
эпидемии и сумела в полной 
мере, с резервом подготовить 
мощности здравоохранения в 
каждом регионе. Создан не-
обходимый запас аппаратов 
ИВЛ, и в настоящее время за-
действована только незначи-
тельная их часть.

С 12 мая каждый регион 
самостоятельно, исходя из 
ситуации на местах и реко-
мендаций специалистов-ви-
русологов определяет свои ре-
жимы снятия, сохранения или 
усиления ограничений.

 Продолжают работу органы 
государственной и муници-
пальной власти, аптеки, ма-
газины продовольственных 
товаров, возобновляют работу 
предприятия базовых отрас-
лей, где нет непосредственно-
го контакта с потребителями 
(строительство, сельское хо-
зяйство, промышленность и 
т.д.) при соблюдении необхо-
димых мер безопасности. 

Президент объявил о введе-
нии федеральных доплат со-
циальным работникам.

С 15 апреля по 15 июня 
врачи социально-реабили-
тационных центров будут 
получать 40 тысяч рублей за 
двухнедельную смену, а непо-
средственно контактирующие 
с COVID-больными – по 60 ты-
сяч. Социальные и психологи-
ческие работники, средний и 
административный персонал 
– по 25 и 35 тысяч соответ-
ственно, младший персонал 
– по 15 и 20 тысяч рублей, тех-
нический персонал – по 10 и 
15 тысяч.

 В.В. Путин:
«Поручения будут считаться исполненными толь-
ко тогда, когда государственная помощь дойд т до 
каждого, кому она предназначена».

 ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ

на каждого ребЁнка до 16 лет будет вы-
плачено по 10 тысяч рублей, основаниеМ 
станет простое Электронное заявление ро-
дителей или опекунов. в общей сложности 
такую поддержку получат 27 Миллионов 
российских детей. Эта выплата не отМеня-
ет, а дополняет ранее введЁнные Меры под-
держки. 

по 5 тысяч рублей в Месяц на детей до 
3-х лет будет выплачено не только теМ, кто 
иМеет право на Материнский капитал, но и 
всеМ сеМьяМ, где есть такие дети (с апреля 
по июнь); по ½ прожиточного МиниМуМа 
на детей от 3-х до 7-и лет из Малообеспе-
ченных сеМей (с 1 июня – разово за все пре-
дыдущие Месяцы, то есть в среднеМ по 33 
000 рублей на ребЁнка, далее – ежеМесячно) 
и по 3 тысячи в Месяц на каждого несовер-
шеннолетнего ребЁнка их сеМей, где один 
или оба родителя потеряли работу (с апреля 
по июнь). кроМе того, в два раза увеличен 
разМер пособия на ребЁнка.

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ 

зарплатные кредиты пострадавшиМ предприятияМ по 2% с 
возМожностью погашения всей суММы кредита за счЁт государ-
ства. президент вводит новую Меру поддержки бизнеса – льгот-
ный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникаМ 
предприятий пострадавших отраслей со срокоМ выплаты до 

апреля 2021 года. в случае, если предприятие в течение Этого вреМени сохранит занятость сотрудников на 
уровне 90%, вся суММа кредита и суММа процентной ставки будут погашены государствоМ. если занятость 
сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суММы. ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для 
предприятий пострадавших отраслей и пряМая безвозМездная поМощь в разМере одного Мрот на сотруд-
ника.

ОТМЕНА НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ 
ДЛЯ ПОСТРАДАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй 
квартал 2020 года будут отМенены. новой Мерой поддержки Ма-
лого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных 
нко станет обЪявленная президентоМ отМена налоговых выплат 
(за исключениеМ ндс) и страховых взносов за апрель, Май и июнь 2020 года для предприятий пострадав-
ших отраслей и социально ориентированных нко. Эта Мера усилит введЁнную ранее отсрочку по выплатаМ. 
Мера затронет около 1,5 Млн предприятий.

САМОЗАНЯТЫМ ВЕРНУТ УПЛАЧЕННЫЕ ЗА 2019 ГОД НАЛОГИ

 саМозанятые граждане получат обратно выплаченные иМи в 2019 году налоги. граждане россии, ко-
торые официально получили статус саМозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по 
решению президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. кроМе того, саМозанятые граждане 
получат налоговый капитал в разМере одного Мрот. 

Статистика района является 
одной из лучших — COVID-19 
к нам не пробрался. В связи с 
этим, ограничения будут сня-
ты по максимуму, насколько 
это возможно в нынешнее 
время.

Свою работу беспрепятствен-
но смогут возобновить пред-
приятия торговли с непро-
довольственными товарами, 
временные рынки и ярмарки, 
стоматология, библиотеки, а 
также торговые центры. Одна-
ко, о защите забывать не стоит 

— правительство рекомендует 
носить маски и держать соци-
альную дистанцию (к стомато-
логии, по понятным причинам, 
это не относится).

При условии заполняемости не 
более 50% мест и при обязатель-
ном ношении масок свою работу 
смогут возобновить кинотеатры, 
театры (включая ДК).

Дополнительное образование 
(кружки) можно организовать 
при обязательном ношении 
масок и условии, что заполня-
емость класса не будет превы-
шать 6 человек.

Разрешены групповые трени-
ровки на свежем воздухе  - до 15 
человек, без использования раз-
девалок. Спорт в помещениях 
— до 10 человек, использование 
масок обязательно.

Возобновляются экскурсии в 
музеях на открытом воздухе. В 
помещениях — только группами 
до 10 человек при обязательном 
ношении масок.

Без ограничений возобнов-
ляют работу турбазы и дома от-
дыха. Однако, наличие масок 
в общественных местах обяза-
тельно.

Предприятиям общественно-
го питания можно работать при 
использовании 50% посадочных 
мест (расстояние между стола-
ми не менее 1,5 метра. Начиная 
с 4-местного стола заполняе-
мость не более 50% посадочных 
мест за одним столом). Обработ-
ка посуды должна проводиться 
в посудомоечных машинах при 
температуре 95 градусов, либо 
допускается использование од-
норазовой посуды.

Не касаемо бизнеса, будет 
разрешена охота и рыбалка.

ВолховСМИ

Как будет жить Волховский район с 12 мая

От первого лица

Меры безопасности

«Выход»



12 мая на первом, после ча-
стичного снятия антивирус-
ных ограничений, заседании 
оперативного штаба глава 
районной администрации 
Алексей Брицун поздравил 
собравшихся в зале членов 
штаба и участвующих по ви-
деосвязи руководителей по-
селений с попаданием Вол-
ховского района в «зел ную» 
зону, позволяющую, с опре-
дел нными условиями, вер-
нуться к довирусному форма-
ту жизнедеятельности.

При этом глава подчеркнул, что 
район как попал в третью, самую 
благоприятную для волховчан 
зону, так запросто может из не  
и «вылететь». Главный посыл для 
возобновляющего работу биз-
неса – доверяем, но будем очень 
строго контролировать пользова-
ние средствами индивидуальной 
защиты, соблюдение социальной 
дистанции и прочих требований 
Роспотребнадзора.

С сегодняшнего дня в райо-
не разрешена работа почти всех 
предприятий, учреждений и 
организаций, за исключением 
бань, бассейнов. Предприятия 
общественного питания могут 
работать на вынос и на открытых 

террасах. Замглавы по экономи-
ке Анна Милая сообщила, что для 
организации питания на откры-
том воздухе владельцам пред-
приятий общепита необходимо 
получить разрешение в админи-
страции.

В каждом без исключения 
торговом объекте покупателям 
должна предоставляться возмож-
ность приобретения масок. «Если 
в торговом центре хотя бы одна 
секция не соблюдает эпидемиче-
ские правила, — добавил Алексей 
Брицун, — будет закрыт весь ТЦ».

Зам главы по социальным во-
просам Светлана Конева про-
информировала о продолжении 
дистанционного обучения в 
образовательных учреждени-
ях. Консультационные индиви-
дуальные занятия с педагогами 
разрешены для учащихся 9-11 
классов в аудиториях не более 15 
человек и при соблюдении сани-
тарных правил, обязательной де-
зинфекции помещений.

В культурно-досуговых учреж-
дениях могут работать при нали-
чии не менее 10 кв. м на челове-
ка, одновременно в них не может 
находиться более 10 человек. 
Такие помещения должны под-
вергаться санобработке не реже 1 
раза в час.

О необходимости строго-
го соблюдения правил говорил 

каждый выступавший. Так, замг-
лавы по безопасности Светла-
на Карандашова предупредила, 
что в отношении людей 65+ ряд 
ограничений оста тся в силе. 
Для этой уязвимой категории 
населения режим самоизоляции 
оста тся в силе, им можно про-
гуливаться не далее 100 метров 
от места жительства и посещать 
магазины с 7 до 11 часов. Также 
Светлана Викторовна напомни-
ла о прямом запрете на прове-
дение массовых мероприятий 
численностью более 50 человек и 
о необходимости каждому граж-
данину иметь при себе документ, 
подтверждающий его личность и 
место жительства.

Призывом ещ  строже отно-
ситься к соблюдению всего ком-
плекса правил к руководителям 
и жителям Волховского района 
Алексей Викторович Брицун за-
крыл заседание штаба.

— «Зел ная» зона для жителей 
сегодня – это результат достаточ-
но ж стких мер районной адми-
нистрации в самом начале режи-
ма ограничений, — подчеркнул 
Брицун. — Нужно понимать, что 
в любой момент из-за несоблю-
дения норм и правил вс  может 
вернуться, и нам прид тся снова 
закрывать предприятия, вводить 
новые ограничения.

Игорь БОБРОВ

Мнение директора Кипен-
ской общеобразовательной 
сельской школы Елены Нико-
лаевны Гординой о предсто-
ящем внесении поправок в 
Конституцию.

- Всем коллективом школы мы 
изучили поправки в Конститу-
цию.

Особенно важно, чтобы чи-
новники и депутаты не имели 
второго гражданства. Это спра-
ведливо: если человек хочет слу-
жить России – он не может иметь 
никаких интересов за рубежом. 
Это дополнение создаст почву 
для того, чтобы у простых людей 
появилось ещ  больше доверия к 
чиновникам. 

Давно назрели поправки, ка-
сающиеся экологии и недр. 

Конституция поможет снизить 
негативное воздействие на эко-
логию, сохранять и дальше уни-
кальную природу России. При-
родное богатство будет передано 
будущим поколениям жителей 
страны.

Для меня, как для учителя, ра-
достно было увидеть, что в глав-
ном документе страны есть упо-
минание о защите культурного 
наследия. Ведь культура и язык 
– это то, что делает нас сильны-
ми и уникальными.

Замечательно, что мы хотим 
закрепить в Конституции се-
мейные ценности и говорим, 
что дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики Российской Федера-
ции. Если забота о подрастаю-
щем поколении провозглашает-
ся важнейшей государственной 
задачей, значит, и в дальнейшем 

в России будут строиться дет-
ские сады и школы, перинаталь-
ные центры, будет оказываться 
поддержка молодым семьям, 
выплачиваться материнский 
капитал. Должна отметить, что 
и сегодня в Ленинградской об-
ласти проводится большая ра-
бота, строятся бюджетные уч-
реждения. Мы получаем очень 
хорошее финансирование, при-
обретаем современное обору-
дование. В сентябре в деревне 
Новоселье Ломоносовском рай-
оне откроется новая общеобра-
зовательная школа, за прошед-
шие два года в районе открыто 
три детских сада. Мы можем с 
оптимизмом смотреть в буду-
щее: если государство заботится 
о пенсионерах и детях, значит, 
это государство твердо стоит на 
ногах!

А что думаете вы?

Медперсонал ленинградской области получает два вида выплат. со-
гласно постановлению правительства ло № 180, надбавки получают 
Медики, которые оказывают поМощь пациентаМ с COVID-19 и лица из 
групп риска заражения. так, для Медработников инфекционных стацио-
наров установлены выплаты:

- врачаМ — в разМере 200% среднеМесячного дохода, который состав-
ляет 39487 рублей (доплата порядка 80 тысяч рублей);

- среднеМу МедицинскоМу персоналу — 100% среднеМесячного дохо-
да (приМерно 40 тысяч рублей);

- МладшеМу МедицинскоМу персоналу — 60% среднеМесячного дохода 
(около 24 тысяч рублей).

для подразделений скорой Медицинской поМощи и аМбулаторно-по-
ликлинических подразделений:

- врачаМ — 160% среднеМесячного дохода (порядка 64 тысяч рублей);
- среднеМу МедицинскоМу персоналу — 80% среднеМесячного дохода 

(порядка 32 тысяч рублей);
- МладшеМу МедицинскоМу персоналу и водителяМ скорой Медицин-

ской поМощи — 40 % среднеМесячного дохода (порядка 16 тысяч ру-
блей).

также в Мае было принято постановление правительства ло № 265, 
по котороМу Медики получат надбавки за выполнение особо важных ра-
бот. речь идет о Медперсонале, который непосредственно контактирует с 
больныМи с подтвержденныМ диагнозоМ COVID-19.

врачаМ скорой поМощи из регионального бюджета будет выплачено 
еще 50 тысяч рублей в Месяц, а среднеМу, МладшеМу Медперсоналу и во-
дителяМ скорых — дополнительно по 25 тысяч рублей в Месяц. врачаМ 
стационаров, приниМающих «ковидных» больных, будет дополнительно 
выплачиваться по 80 тысяч рублей в Месяц, среднеМу Медперсоналу — по 
50 тыс. рублей в Месяц, а МладшеМу — по 25 тыс. рублей в Месяц.

Минкомсвязь России со-
общает, что по адресу 
posobie16.gosuslugi.ru рос-
сияне могут подать заявку 
на оформление единовре-
менной выплаты в размере 
10 тыс. рублей на детей в 
возрасте от тр х до 16 лет.

Услуга запущена в кратчай-
шие сроки после подписания 
11 мая 2020 года Президентом 
РФ Владимиром Путиным по-
правок в Указ от 7 апреля 2020 
года № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей». 

В соответствии с докумен-
том единовременная выплата 
будет производиться с 1 июня 
2020 года. Денежные средства 
можно получить на каждого 
ребенка в возрасте от трех до 
16 лет, имеющего гражданство 

РФ (при условии достижения 
ребенком шестнадцатилет-
него возраста до 1 июля 2020 
года).

Обратиться за назначени-
ем единовременной выплаты 
можно до 1 октября 2020 года.

Ранее в рамках социальной 
поддержки семей с детьми на 
Единый портал Госуслуг была 
выведена услуга по подаче 
гражданами РФ заявления на 
ежемесячную дополнительную 
выплату в 5 тыс. рублей на де-
тей в возрасте до трех лет. Эту 
выплату могут получить се-
мьи, имеющие право на мате-
ринский капитал. Если детей 
в возрасте до трех лет в семье 
несколько, выплаты назнача-
ются на каждого ребенка. Эта 
мера поддержки действует в 
апреле–июне 2020 года, при 
этом подать заявление на по-
лучение выплаты можно до 1 
октября 2020 года.
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COVID-19

Соцподдержка Конституция

Уровень доверия к чиновникам 
может стать больше

Гражданам предоставля-
ется возможность связать-
ся с главой Волховского 
муниципального района 
Кафориным Сергеем Алек-
сандровичем в телефонном 
режиме и задать вопросы по 
различным направлениям 
социально-экономического 
развития Волховского му-
ниципального района.

Прямая телефонная линия со-
стоится 19 мая 2020 года с 16.00 
до 17.00 по номеру телефона 

+79213972276. Все поступившие 
в ходе телефонного разговора 
обращения поступают в органы 
местного самоуправления (по 
принадлежности заявленной 
в обращении темы) для подго-
товки ответа по существу по-
ставленных в них вопросов.

Информация о персональных 
данных авторов обращений хра-
нится и обрабатывается с со-
блюдением требований законода-
тельства о персональных данных, 
в том числе Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Надбавки за помощь па-
циентам с COVID-19 на-
числены 3529 сотрудникам 
больниц Ленинградской 
области, на выплаты медра-
ботникам уже направлено 
почти 130 млн рублей.

Сотрудники медицинских 
учреждений Ленинградской 
области, которые задействова-
ны в лечении пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией, по-
лучают с 12 по 15 мая надбавки 
за работу в апреле.

По данным Комитета по 
здравоохранению региона, в 
общей сложности, из област-
ного и федерального бюджетов 
начисления по стимулирую-
щим  выплатам составили  129 
млн. 585 тысяч рублей.

Апрельская надбавка от 16 до 

80 тысяч рублей начислена 3529 
сотрудникам государственных 
медучреждений (за фактически 
отработанное время в особых 
условиях труда). Из них в пер-
вичном звене выплаты полу-
чили 1342 сотрудника, в стаци-
онаре — 949 человек, а в скорой 
помощи — 1238 работников. 
При этом 1065 медиков полу-
чат надбавку от 25 до 80 тысяч 
рублей за особо важные работы, 
из них 558 сотрудников стацио-
наров и 507 — скорой помощи.

Выплаты за май сотрудникам, 
задействованным в лечении 
COVID-19, будут перечислены 
10-15 июня в соответствии с 
локальными актами по оплате 
труда в каждом медицинском 
учреждении.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Заявление на выплаты - 
через интернет

Область выполняет 
обязательства 

перед медиками

Справка

Диалог с властью

Ограничения почти сняты, 
но контроль будет усилен
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Ограничение массовых ме-
роприятий в период сложной 
эпидемической обстановки 
2020 года не затмило празд-
нование самой святой для 
всех россиян даты – 75-лет-
него юбилея Великой Побе-
ды. В Волхове, как и по всей 
стране, празднование прохо-
дило в особом, непривычном 
формате. 

Накануне Дня Победы, в за-
крытом режиме, дабы не под-
вергать опасности здоровье 
представителей старшего поко-
ления, памятная акция «Цветы 
на граните» прошла на всех во-
инских мемориалах города. В 
мероприятии приняли участие 
председатель комитета общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области 
С.В.Тарасов и председатель ко-
митета по культуре Ленинград-
ской области В.О. Цой.

На расположенном в самой 
высокой точке города мемори-
альном комплексе «Героическим 
защитникам Волхова», в 300-500 
метрах от которого в годы войны 
располагались огневые позиции 
зенитно-артиллерийских ди-
визионов, со словами памяти и 
боли выступил глава Волховско-
го района Сергей Кафорин.

- Много лет прошло с Великой 
Отечественной войны, но каж-
дый год по нашим щекам ка-
тятся сл зы от воспоминаний о 
потерях, которые понесла наша 
земля, — обратился к ветеранам, 
труженикам тыла, блокадникам, 
малолетним узникам фашист-
ских лагерей и детям войны Сер-
гей Александрович. – Невероят-
но много тяжких испытаний и 
горя легло на плечи поколения 
военных лет. Мы гордимся вами! 
Спасибо за ваше мужество, хра-
брость, стойкость! Мы, и все 
будущие поколения россиян, 
будем свято хранить память о 
вашем безмерном подвиге и ни-
когда не позволим повторения 
величайшей трагедии ХХ века. 
7 мая 1985 года, в честь 40-ле-
тия Победы, на мемориале было 
установлено 85-миллиметровое 
зенитное орудие военных лет. 
Три пилона стелы мемориала 
устремлены вверх — это симво-
лизирует три тяж лых года обо-
роны и совместные действия 
войск Ленинградского, Волхов-
ского и Карельского фронтов. 
Надпись на стеле, торжественно 
открытой 7 мая 1970 г., гласит: 
«Героическим защитникам Вол-
хова 1941-1944».

Памятную акцию в сквере 
«Слава» открыл глава Волхов-
ского муниципального района 
Алексей Брицун.

Назвав в приветственном сло-
ве земляков «одноволховчана-
ми», Алексей Викторович под-
черкнул: «Самое главное, что 
наша страна на все времена и 
для всех народов оста тся стра-
ной победителей. Мы всегда бу-
дем с величайшим уважением 
относиться к людям, которые не 
позволили фашистской гидре 
захватить нашу Родину. Я точно 
знаю, что любой ленинградец, 
любой житель Города воинской 
доблести Волхова никогда не по-
сягн т на память наших предков. 
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Дань памяти

Волхов отметил юбилей Победы
Давайте же ещ  раз поклонимся 
павшим, позаботимся о тех, кто 
прин с нам эту Победу и будем 
воспитывать в наших детях и 
внуках чувство великой гордо-
сти за нашу Победу и за нашу 
прекрасную Родину».

В братской могиле мемориала 
«Слава Героям» захоронены 335 
советских воинов, павших в боях 
с фашизмом на волховской зем-
ле. В их числе Герой Советского 
Союза С.П. Кетиладзе, генералы 
Н.А. Болотников, А.В. Кичкай-
лов, М.Ф. Пепелев, бригадный 
комиссар В.А. Овчаренко.

В акции памяти «Покло-
нимся великим тем годам» 
приняли участие депутат 

Законодательного собрания Ле-
нинградской области Владимир 
Орлов и глава МО г. Волхов Али-
са Арутюнян.

- Красная Армия героически 
дошла до Берлина и беспощад-
но раздавила фашистов в их 
логове, но первые победы в Ве-
ликой Отечественной войне со-
стоялись именно на волховской 
земле, в том числе здесь, на Ва-
лимском рубеже, — напомнил 
землякам Владимир Николае-
вич. – В этот непростой для все-
го мира час поздравляю ветера-
нов и всех нас с Победой!

Большим, т плым и самым 
любимым на всей террито-
рии нашей необъятной страны 
праздником назвала 9 Мая Али-
са Юрьевна Арутюнян:

- Огромен вклад в общую по-
беду нашего города. Волхов – 
город-герой не по статусу, но по 
духу. В годы войны волховчане 
проявили себя героически и му-
жественно. Здесь на Валимском 
рубеже 54-я армия под коман-
дованием Федюнинского не 
только стойко защитила наш го-
род от фашистов, но и одержала 
первую победу советского наро-
да в годы войны. От имени всех, 
нынешних и будущих поколе-
ний волховчан сердечно благо-
дарю ветеранов за стойкость и 
мужество в военное время и за 
мирное небо над нами сейчас. 
Вечная слава и низкий вам всем 
поклон!

На Новооктябрьском Брат-
ском кладбище, мемориальные 
плиты которого хранят память 
более 4,5 тысяч советских вои-
нов, погибших в борьбе с фаши-
стами, выступил директор Вол-
ховского филиала АО «Апатит» 
Алексей Иконнников.

— День Победы объединя-
ет все поколения россиян, от 
молод жи до людей «золотого 
возраста», — сказал Алексей Ни-
колаевич. – Здесь, на братском 
кладбище похоронены тысячи 
защитников нашей Родины, за-
щитников волховской земли, 

среди которых Герои Со-
ветского Союза П.М. Ар-
ман (Тылтынь), А.Д. Була-
ев, А.М. Лукьянов, а также 
генерал-майор Д.Д. Ка-
лашников. Их подвиг по-
зволил Красной армии 
одержать первые победы 
над немецко-фашистски-
ми захватчиками. Наша 
компания считает своим 
священным долгом за-
боту об этом мемориале. 
Вечная память живущим 
и погибшим за Родину ге-
роям! Мы преклоняемся 
перед подвигом поколе-
ния победителей, обеща-
ем воспитывать подрастающее 
поколение в такой же беззавет-
ной любви и преданности своей 
Родине.

9 мая спортсмены устроили 
торжественный забег со знаме-
нем Победы в руках. Старт был 
дан на «Валимском рубеже», от-
туда бегуны отправились  к скве-
ру «Слава» - путь составил почти 
10 км. Время забега -  51 минута.

Специально для ветеранов и 
жителей города участники ху-
дожественной самодеятельно-
сти пришли во дворы Волхова, 
чтобы создать праздничное 
настроение, исполнив песни 

«Волховская застольная» и «Си-
ний платочек». Песня, второй 
вариант текста которой написа-
ли в военное время в Волхове и 
впервые исполнили в железно-
дорожном депо, вновь прозву-
чала на улицах города

В ходе памятных акций на 
всех мемориалах Волхова со-
стоялось возложение цветов и 
венков к памятникам героям, 
чью память почтили минутой 
молчания. Грандиозным салю-
том завершилось 9 мая в Волхо-
ве, который впервые встречает 
День Победы в статусе «Город 
воинской доблести».

Было запущенно порядка 800 
фейерверков на высоту до 400 
метров.

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны - главных ви-
новников торжеств в режиме 
соблюдения повышенной сани-
тарной безопасности на инди-
видуальных автомобилях пер-
сонально привезли любоваться 
салютом на набережную Волхо-
ва. Также салют транслировался 
в социальных сетях.

ВолховСМИ
Фото Даниила СПАРКА,

Тимура РУМЯНЦЕВА
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Сотни тысяч переписчиков 
будущей Всероссийской пе-
реписи населения получат 
страховки Сбербанка. Рас-
сказываем, каков размер 
страховой суммы и о чем 
еще договорились Росстат и 
крупнейшая кредитная ор-
ганизация России. 

Руководитель Росстата Павел 
Малков и Президент, Предсе-
датель Правления  Сбербанка 
Герман Греф подписали согла-
шение о двустороннем взаимо-
действии в ходе предстоящей 
Всероссийской переписи на-
селения. В частности, стороны 
рассматривают возможность 
организации страхования вре-
менного переписного персо-
нала от несчастных случаев. 
Напомним, в сборе сведений о 
населении во время будущей 
переписи примут участие 360 
тысяч человек: переписчики, 
контролеры, проводники и пе-
реводчики. Также Росстат и 
Сбербанк договорились об ин-
формационном сотрудничестве 
– размещении на сайте банка, а 
также в филиальной сети кре-
дитной организации матери-
алов о целях и задачах Всерос-
сийской переписи населения. 

«Всероссийская перепись 
населения станет главным ста-
тистическим событием деся-
тилетия. Мы хотим сделать ее  
современной, инновационной 
и удобной для каждого жителя 

нашей страны. Для нас очень 
важна поддержка со стороны 
Сбербанка, накопившего боль-
шой опыт цифровой трансфор-
мации. Вместе нам будет легче 
сделать следующий шаг», – счи-
тает руководитель Росстата Па-
вел Малков.

«Перепись населения имеет 
огромное значение для раз-
вития нашей страны, так как 
эффективно управлять можно 
только тем, что знаешь во всех 
деталях. Сбербанк всецело под-
держивает перепись и готов 
оказать Росстату содействие с 
учетом наших возможностей и 
компетенций в сфере инфор-
мирования населения и стра-
хования переписчиков, а также 
цифровых технологий, которые 
помогут усовершенствовать все 
эти процессы», – сказал прези-
дент, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал поле-
вого уровня страхуют со време-
ни проведения Всероссийской 
переписи населения 2002 года. 
Во время переписей 2002 и 2010 
года фиксировались выплаты 
по страховым случаям. В пери-
од предстоящей переписи насе-
ления страховая сумма на одно 
застрахованное лицо составит 
50 тысяч рублей. При этом пе-
реписчики не платят за стра-
ховку, все расходы берет на себя 
Сбербанк.

По словам вице-прези-
дента Всероссийского союза 

страховщиков Виктора Дубро-
вина, 360 тысяч застрахован-
ных – это достаточно крупная, 
но не критичная цифра. «Участ-
ников крупных мероприятий 
обязательно страхуют – так же 
были застрахованы волонтеры 
Олимпиады в Сочи и Чемпи-
оната мира по футболу 2018 
года. Это своего рода дополни-
тельный бонус для участников 
подобных проектов», - подчер-
кнул он.

По словам профессора ка-
федры финансового менед-
жмента РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Константина Ордова, Сбербанк 
обладает уникальными преи-
муществами в сфере страхова-
ния, так как имеет возможность 
гарантировать выплаты даже 
при минимальной доле пере-
страхования. Мало кто в кризис 
сможет подтвердить свою на-
дежность в сравнении со Сбер-
банком, подчеркивает он.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. В связи 
со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в стране Рос-
стат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

Медиаофис ВПН-2020

Накануне празднования Победы,  8 мая, в сквере «Слава» в торже-
ственной обстановке зажгли вечный огонь, доставленный с мемо-
риала «Разорванное кольцо» в рамках мотопробега «Вечный огонь в 
Волхов», посвященный 75-летию Великой Победы, во главе с Алек-
сеем Брицуном.

В этот же день Волховский район присоединился ко всероссий-
ской акции #Садпамяти.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны глава 
Волховского района и глава районной администрации Алексей Бри-
цун вместе с байкерами и волонт рами высадили в микрорайоне 
«Дубовики» 30 кл нов. 

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

К Победе готовились 
тщательно

Проект «Книга памяти бло-
кадного Ленинграда» собе-
рет информацию о судьбах 
блокадников на одном пор-
тале

В преддверии 75-летия Побе-
ды запущена пилотная версия 
масштабного проекта о жителях 
и защитниках блокадного Ле-
нинграда в период ВОВ, объе-
диняющего большинство имею-
щихся источников информации 
в одну точку доступа. 

«Книга памяти блокадного Ле-
нинграда» - это интернет-пор-
тал, который будет наполняться 
данными и архивными доку-
ментами обо всех защитниках 
города, - простых жителях и 
тех, кто защищал и освобождал 
город с оружием в руках. В на-
стоящее время собрано: более 
6,5 млн ссылок на документы о 
жителях Ленинграда и Ленин-
градской области, воевавших с 
фашистами в рядах Красной Ар-
мии и народного ополчения, в 
том числе более 2 млн записей с 
информацией о награждениях; 
около полумиллиона записей 
из именных списков воинских 
частей, оборонявших блокад-
ный Ленинград; сведения об 
эвакуации на более чем 800 тыс. 
человек, около 1 млн ссылок на 
Книги Памяти Ленинграда о 

погибших, умерших или пере-
живших блокаду мирных граж-
данах; около 500 тыс. записей и 
документов из других источни-
ков. 

Судьбу участников Войны в 
период осады города пользо-
ватели смогут проследить, вос-
пользовавшись интерактивной 
картой портала. В пилотной 
версии проекта на сайте разме-
щена вся имеющаяся информа-
ция о ленинградцах, живших по 
адресу Басков переулок, дом 12, 
в финальной же версии на карте 
появится каждый дом блокадно-
го Ленинграда с возможностью 
восстановить судьбу каждого его 
жителя. Информация примерно 
о 2 млн персоналий из различ-
ных баз данных, соотнесенная с 
архивными сведениями из книг 
регистраций ЗАГСов, докумен-
тов из паспортных столов, воен-
коматов, картотек награждений 
жителей города, будет структу-
рирована по топографической 
привязке к месту жительства. 
Пользователь сможет выбрать 
улицу, дом, номер квартиры, по-
сле чего система предложит ему 
список людей, проживавших по 
выбранному адресу, и все име-
ющиеся документы о каждом из 
них. Таким образом, можно бу-
дет узнать, был ли ленинградец 
эвакуирован, куда именно, где 

был захоронен. Помимо поиска 
по месту жительства будет до-
ступен интеллектуальный поиск 
по ФИО.  Площадка является ин-
терактивной и предусматривает 
для пользователей возможность 
самостоятельного наполнения 
портала личными документами 
для уточнения судеб участников 
ВОВ. 

Проект «Книга памяти бло-
кадного Ленинграда» выполня-
ется «Фондом поддержки наци-
ональных проектов». 

 Установление и увековечи-
вание судеб каждого участника 
обороны Ленинграда, каждого 
жителя осажденного города, 
боровшегося за освобождение – 
это возможность еще раз вспом-
нить героев Войны, отдать дань 
их отваге и мужеству и передать 
поколениям максимально пол-
ные сведения об исторически 
значимых событиях и соотече-
ственниках, защищавших Роди-
ну. 

Адрес проекта: 
http://blockade.spb.ru/ 

КАЖДОМУ ПО СТРАХОВКЕ: 
РОССТАТ ЗАЩИТИТ ПЕРЕПИСЧИКОВ 

БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ

«Книга памяти блокадного 
Ленинграда»
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Совет ветеранов, коллектив 
работников и профсоюзный 
комитет эксплуатационного 
локомотивного депо Вол-
ховстрой выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи с безвремен-
ной кончиной Игоря Евге-
ньевича Соколова. 

32 года он проработал на же-
лезной дороге. Начал трудовую 
деятельность слесарем по ре-
монту подвижного состава, ра-
ботал машинистом локомотива, 
машинистом инструктором ло-
комотивных бригад, заместите-
лем начальника депо по эксплу-
атации. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремл нности 
Игорь Евгеньевич пользовался у коллег заслуженным авторитетом 
и уважением. Светлая память об этом энергичном и жизнерадост-
ном человеке сохранится в наших сердцах.
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8 мая 2020 года на 60-м году 
жизни скоропостижно скон-
чался в результате болезни 
Игорь Евгеньевич Соколов, 
преподаватель Волховстро-
евского подразделения 
Октябрьского учебного 
центра профессиональных 
квалификаций ОЖД – фи-
лиала ОАО «РЖД».

Игорь Евгеньевич всю свою 
трудовую жизнь отдал желез-
нодорожному транспорту ра-
ботая в локомотивном депо 
Волховстроя. Даже достигнув 
пенсионного возраста Игорь Ев-
геньевич продолжил работать 
уже в качестве преподавателя, 

чтобы передавать свой опыт 
другим – обучающимся на та-
кие важные профессии как ма-
шинист локомотива и помощ-
ник машиниста локомотива. 
Всем известно, что это очень 
ответственная работа на же-
лезнодорожном транспорте и 
требует хороших знаний и уме-
ний. Поэтому Игорь Евгеньевич 
с большой ответственностью 
подходил к каждому занятию. 

Совместно с обучающимися 
им были разработаны различ-
ные учебные материалы и те-
стовые программы по препода-
ваемым предметам.

У своих учеников Игорь Ев-
геньевич всегда пользовался 

уважением, так как он сам с 
уважением относился к ним, 
а свои знания, умения и опыт 
всегда был готов передать ре-
бятам, готовым связать свою 
жизнь с железной дорогой, ко-
торой он отдал всю свою жизнь.

Он останется в наших серд-
цах над жным товарищем и 
мудрым советчиком, всегда го-
товым прийти на помощь в лю-
бой ситуации. Помним, любим, 
скорбим.

Я это вс  написал вовсе не 
потому, что юбилейный год, 
и Великий праздник - 9 Мая. 
Появилась потребность. Про-
сыпался и думал о том вре-
мени. И чтобы я делал тогда, 
куда бежал, чем бы занимал-
ся.
С уч том того, что все эти 
думы одолевают меня в Ки-
еве, власти которого напле-
вали на память о Великой 
Отечественной, украсили 
советское здание, в котором 
расселись, портретом Бан-
деры, то, я думаю, вы пони-
маете,  как горько вдвойне 
быть оторванным от Родины, 
от тех мест, где прошли мои 
детство и юность, могилы ро-
дителей. 

**************
Мама с новеньким аттестатом 

зрелости, е  малолетняя сестра 
Вера, их отец и мать были, как 
теперь бы сказали, «перемещ н-
ные» – когда стало ясно, что на 
Ленинград надвигается армада, 
предисполкома Шлиссельбурга, 
где они жили, обош л все 500 до-
мов и бараков бывшей Петров-
ской крепости и сказал: «Завтра 
с утра берите самое необходи-
мое и идите по мурманской до-
роге на Волхов. Транспорта не 
будет».

Через день, 8 сентября 1941 
года, Шлиссельбург пал. Нача-
лась блокада Ленинграда.

Так они через неделю оказа-
лись на крутом волховском бе-
регу.

**************
Всех беженцев приняли, устро-

или. Моим дали кладовку в клу-
бе 6-ой ГЭС - нормально, война. 
Главное, что работа есть!

Два фронта рядом – Ленин-
градский и Волховский.

Их госпиталь находился в ста 
километрах от блокадного Ле-
нинграда, в Волхове, и были дни 
наступления, когда 14 щуплых 
девчонок (маме тогда было 17) за 
сутки переносили с грузовиков в 
палаты десятки, сотни раненых 
- вчетвером одни носилки! Сти-
рали бинты, ассистировали при 
операциях, падали в обморок, 
спали украдкой, делали перевяз-
ки. Хоронили умерших, выно-
сили судна, приносили воду, ва-
рили еду, читали книжки вслух, 
стоя на табурете в спальне на 60 
кроватей – и весь этот ад войны, 
с кровью, ампутированными 

конечностями, гноем, страда-
ниями, плачем своим и чужим, 
вечным голодом, негреющей 
униформой, заменил ей беспеч-
ную юность и мечты о фильде-
персовых чулках и часиках с уз-
ким кожаным ремешком – она 
так говорила.

**************
В 1942-ом е  отец и мой дед, 

Орешин Александр Николаевич, 
пропал во время очередной бом-
б жки; их никто не отменял, а 
бомбы не разбирали, где госпи-
таль и прочее. У него была бронь, 
станция должна была дать элек-
тричество в блокадный Ленин-
град; как только фронт стаби-
лизировался, по дну Ладоги ими 
были проложены кабели от Вол-
ховской ГЭС. Под бомбами.

Так и не нашли Александра 
Николаевича! Выдали потом в 
Волховском отделе МПВО справ-
ку вдове, мол, «действительно 
пропал без вести во время нал -
та ВВС противника»; она оста-
лась с двумя дочками, младшей 
12.

**************
Так как госпиталь был раз-

вернут в здании обычной вол-
ховской школы, в которой я 
потом учился, то маму после 
войны приглашали туда на раз-
ные встречи. Она становилась 
ещ  стройнее и красивее, наде-
вала свой коричневый в тонкую 
полоску трикотажный костюм с 
военными наградами и орденом 
Октябрьской революции, заслу-
женным уже после войны - и мо-
лодела вдвое. 

Мама до последних своих дней 
помнила по именам своих одно-
полчан, е  «девчонки» много лет 
традиционно собирались 9 Мая 
в нашей маленькой квартире, 
хвалили пироги с треской и зе-
леным луком, пили наливку из 
черноплодной рябины, гуляли 
по городу, пели, плакали, вспо-
миная тех, кто уш л.

Справка Минобороны

«Эвакогоспиталь №85 (полевая 
почта - 72497) 2 Ударной армии, 
8 армии, 1 Прибалтийского, 3 Бе-
лорусского и 1 Дальневосточного 
фронтов с 8 декабря 1941 по 9 мая 
1945 г. и с 9 августа 1945 г. по 3 
сентября 1945 г. входил в состав 
Действующей армии».

**************
День Победы стал великим 

событием, концом войны – но 
не для всех: девчонок после 
Берлина ждало ещ  одно жут-
кое испытание – их госпиталь 
перебросили на Дальний Вос-
ток, и они, проехав в теплушках 
из Центральной Европы 7 000 
(семь тысяч) верст, стали бой-
цами Дальневосточного фронта 
и выхаживали японских солдат 
и офицеров разбитой Квантун-
ской армии. Именно поэтому 
последней «военной» маминой 
наградой стала медаль «За побе-
ду над Японией» – на ней Сталин 
смотрит на Восток; е  вручили 
маме почти в День рождения. Ей 
был всего-то 21 год!

А я недавно узнал, что в тех же 
теплушках ехали на Восток без-
вестный Николай Амосов и тогда 
уже выдаюшийся хирург, созда-
тель знаменитой лечебной мази, 
А.В. Вишневский!

**************
Прошло с того времени 75 

лет. Уже и мамы нет давно, а я 
вс  слышу е  голос – она была 
носителем самых точных и об-
разных оборотов прекрасного и 
простого русского языка, яркого 
и неповторимого, и я никогда 
не встретил кого-то, кто так же, 
как она рассказывал о жизни, о 
простых житейских вещах, горе 
и праздниках.

А я вот мало говорил ей до-
брых слов, хотя и очень любил.

Может, эти слова как-то возме-
стят недосказанное? Кто знает...

Вечная память!
Ужасная все же юность у них 

получилась!

Александр АБАРИНОВ, 
Киев

P.S. Выражаю глубокую бла-
годарность Алексею Ивушкину, 
энтузиасту, глазами которого я 
рассматриваю новый Волхов и 
получаю знания о его истории.

Мама, я помню

Помним, любим, скорбим
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«Архивы рассказывают…»
Важность и необходимость 
проекта Дома дружбы Ле-
нинградской области «Ар-
хивы рассказывают…», ре-
ализуемого при поддержке 
областного комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям, руководители архивов, 
представители националь-
но-культурных организаций 
и СМИ обсудили 7 мая в ходе 
онлайн-конференции.

Ни режим самоизоляции, 
ни расстояния, ни разница во 
времени не помешали встре-
титься участникам проекта и 
поделиться различными на-
правлениями и способами 
его реализации. В конферен-
ции приняли участие около 40 

человек. Представители архи-
вов Кировской, Омской, Псков-
ской, Иркутской, Вологодской, 
Томской областей, Пермского 
края, Выборга, Республики Бу-
рятия рассказали о своей ра-
боте - сквозь призму архивных 
документов хорошо просматри-
вается роль всех народов в По-
беде многонациональной стра-
ны над фашистской Германией. 
Среди участников конференции 
были и заместитель предсе-
дателя Кыргызского общества 
блокадников Ленинграда из го-
рода Бишкека Марат Кутанов, 
и руководитель фонда «Белые 
росы» Ирина Игоревна Рогова, 
и руководитель общественной 
организации «Содружество мо-
лодежи Дагестана» Низамидин 
Султанович Каинбеков - каж-
дый стал связующим звеном 
между братскими народами на-
шей Родины. Ведь совершенно 

не важно, какой национально-
сти солдат Великой Отечествен-
ной войны: кыргыз, белорус, да-
гестанец, мариец – главное, все 
самоотверженно сражались за 
Победу кто на полях сражений, 
а кто в битве за урожай. Об этом 
говорят многочисленные архив-
ные документы.

Во время конференции кол-
леги не только рассказывали 
о своей проделанной работе, 
но и смогли привлечь живое 
внимание друг друга к имею-
щимся архивным материалам. 
Например, Валерий Кузьмин, 
директор Псковского государ-
ственного архива, сообщил, что 
у них хранится ряд документов, 
которые могут пролить свет на 
веху истории о принудитель-
ном переселении дагестанцев 
на Псковщину. Эта информация 
заинтересовала Низамидина 
Каинбекова. 

Очень радует отклик молодежи 
на участие в реализации проекта: 
таким образом проводится боль-
шая работа по патриотическому 
воспитанию юного поколения.

Слова, сказанные директо-
ром Дома дружбы Владимиром 
Михайленко в завершение ме-
роприятия, прозвучали как де-
виз: «Наша работа преследует 
одну главную цель – говорить 
правду о событиях тех лет, рас-
сказывать всем, какой ценой 
досталась нам победа. С врагом, 
плечом к плечу, несмотря на на-
циональность и вероисповеда-
ние, сражались народы нашей 
великой страны. Мы победи-
ли, потому что были вместе. И 
пусть об этом знает весь мир».

И мы продолжаем знакомить 
читателей с архивными мате-
риалами, представлеными на 
выставке...

Людмила КРИВОШЕЕВА

«Вперед» (Батайский р-н) № 19 (1859) от 28 января 1944 г.  

Документы государственного казенного учреждения Ростовской области 
«Государственный архив Ростовской области» 

«Завет Ильича» (Самарский р-н) № 40 от 26 августа 1943 г.

«Заря» (Красногвардейский р-н) № 37 от 10 сентября 1941 г.
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В преддверии Дня Победы, 
руководители города Сясь-
строя открыли два новых 
мемориала на местах захоро-
нения солдат, павших в Вели-
кой Отечественной войне.

Первый памятник установили 
на небольшом военном кладби-
ще, на улице Ленина в Сясьских 
рядках. «Тут захоронено порядка 
80 бойцов, имена известны не 
всех, но, несомненно, каждый из 
них отдал свою жизнь, защищая 
родину» - отметила в своей речи 
глава администрации. К месту 
памяти, в торжественной обста-
новке, возложили цветы глава 

МО Сясьстройское городское 
поселение Александр Белицкий, 
глава администрации МО Сясь-
стройское городское поселение 
Юлия Столярова, представители 
общеобразовательных школ и 
ДК,  активисты Молодежного со-
вета города.

Еще один мемориал появил-
ся на улице Кирова в Сясьских 
рядках. О том, что здесь нахо-
дится братская могила, рассказа-
ли старожилы села и к 75-летию 
Великой Победы власти города 
установили на месте захороне-
ния памятник, к которому 7 мая, 
в торжественной обстановке воз-
ложили цветы и венки. «Совсем 
неподал ку от нас, шли ожесто-
ч нные бои, гибли советские 

солдаты и матросы – защитники 
нашей родины. Все они были из 
разных уголков бывшего Совет-
ского Союза. Возможно, эти люди 
до войны даже не знали о суще-
ствовании нашего края. Многие 
из них так и не вернулись к своим 
семьям и навеки остались лежать 
в нашей земле. И мы им сегодня 
говорим: вечная вам память и 
низкий поклон! Покойтесь с ми-
ром», - сказал в заключение сво-
ей речи глава МО Сясьстройского 
городского поселения Александр 
Белицкий.

Со словами благодарности 
старшему поколению за мирное 
небо и счастливую жизнь без 
войны от движения «Волонтеры 
Победы» выступил его активный 

участник Николай Романов. 
В этот же день главы побыва-

ли ещ  у двух городских мемо-
риалов – памятного обелиска на 
кладбище в деревне Рогожа и 
у памятника герою Советского 
Союза Петра Лаврова. Все ме-
ста памяти к годовщине Победы 
приведены в порядок и облаго-
рожены силами администрации 
и учреждений города Сясьстрой.

Не смотря на то, что 75 годов-
щину Великой Победы страна 
встречала в условиях самоизоля-
ции, 9 Мая был и оста тся самым 
главным нашим праздником!

В этот день в скромных меро-
приятиях приняли участие главы 
муниципального образования 
и администрации поселения, 

депутаты, представители обще-
образовательных школ, Дома 
культуры,  Совета ветеранов и 
молодежного движения «Волон-
теры победы» города Сясьстроя.

Воспоминаниями о своих род-
ных, не пришедших с войны, по-
делился Семенов Павел Федоро-
вич, депутат городского Совета. 

В камерной обстановке участ-
ники митинга выразили сво  
уважение и благодарность вете-
ранам войны, почтили минутой 
молчания память всех погибших 
в годы военного лихолетья и воз-
ложили цветы к мемориалу зем-
лякам, не вернувшихся с войны, 
и к памятнику воину-освободи-
телю на городском кладбище. 

Евгения ПЕТРОВА

Дань памяти

Когда стало понятно, что в 
традиционном формате про-
вести 9 мая не получится, 
возникли ожидаемые опасе-
ния. Но в очередной раз под-
твердилось – в каждом мину-
се есть свои плюсы! Большая 
творческая команда подари-
ла городу целый день эфира 
Новоладожского телеканала!

Из-за коронавируса в День 
75-летия Великой Победы стало 
невозможным проведение мас-
совых мероприятий. Россиянам, 
как и прежде, рекомендовали 
оставаться дома, чтобы сохра-
нить собственное здоровье и не 
подвергнуть опасности предста-
вителей старшего поколения, в 
том числе ветеранов Великой 
Отечественной войны.

9 мая каждого года надолго 
оставалось в памяти жителей 
Новой Ладоги. Для города с бо-
гатой военной историей этот 
праздник – святой, семейный, 
свой для каждого и общий од-
новременно. Поздравить в День 
Победы местных ветеранов, 
принять участие в акции «Бес-
смертный Полк», вместе насла-
диться творческими номерами 
лучших коллективов города – та-
кие воспоминания трепетны для 
каждого ладожанина.

Конечно, юбилейную годов-
щину Великой Победы совет-
ского народа Ладога готовилась 
отметить всем миром, достой-
но, трогательно и красиво. В об-
щем, по-ладожски.  Когда стало 
понятно, что в традиционном 
формате провести 9 мая не по-
лучится, возникли ожидаемые 
опасения. Но в очередной раз 
подтвердилось – в каждом ми-
нусе есть свои плюсы! Большая 
творческая команда подарила 
городу целый день эфира Ново-
ладожского телеканала!

С самого утра и до позднего 
вечера, на протяжении двенад-
цати (!) часов, корреспонден-
ты телеканала «Новая Ладога» 
праздновали День Великой По-
беды с жителями города. Он-
лайн-трансляция велась не толь-
ко на местном ТВ, но и во всех 
ладожских сообществах «ВКон-
такте».

Ведущие импровизированной 
телестудии Центра культуры, 
спорта и туризма Мария Залец-
кая и Алексей Беляков в течение 
дня делились со зрителями са-
мыми т плыми и искренними 
пожеланиями. Горожане могли 
присылать в эфир поздравле-
ния и фото для онлайн-шествия 
«Бессмертного Полка».

Эфир насытили включения с 
федеральных каналов, кинохро-
ника военных лет под нетлен-
ную музыку, конечно же, совре-
менные и архивные съ мки в 
Новой Ладоге. В режиме онлайн 
горожан поздравил глава МО 
Вячеслав Сенчуков, церемонию 
возложения цветов на Братском 
кладбище телезрители увидели 
вместе со специальным корре-
спондентом Ларисой Анкудино-
вой. Телестудию посетили глава 
Новоладожской администрации 
Игорь Цыганков, председатель 
областного комитета по куль-
туре Владимир Цой, глава рай-
онной администрации Алексей 
Брицун, депутаты городского 
Совета, руководитель Волхов-
ского отделения «Боевого брат-
ства» Екатерина Титова. 

 Телезрители стали свидетеля-
ми исторического события – от-
крытия в Новой Ладоге «Стены 
памяти». На этой уникальной 
инсталляции — те, кто не дожил 

до 75-й годовщины Великой 
Победы. Деды и прадеды, отцы 
нынешних ладожан смотрят со 
снимков на своих потомков, 
искренность и доброта на вы-
ражениях лиц завораживает… 
Если отойти подальше, малень-
кие изображения складываются 
в единое, легендарное фото – 
«Знамя Победы над Рейхстагом» 
Е. Халдея. Толпы у «Стены Па-
мяти» не было. По очереди при-
ходили люди, находили родные 
лица. Каждый чувствовал что-то 
глубоко личное… И гордился.

Неоднократно «крутили» 
кадры парадов прошлых лет. 
Специалисты Новоладожского 
историко-краеведческого музея 
делились с аудиторией истори-
ческими справками. Невозмож-
но было сдержать сл з, просма-
тривая проекты фотостудии 
«Ладога». 

 Трогательно поздравили вете-
ранов Новой Ладоги участницы 
группы хора «Калинушка» под 
руководством Татьяны Тарака-
новой. Вместе с баянистом Вла-
диславом Бутаковым они испол-
нили любимые песни военной 
эпохи…прямо во дворах у вете-
ранов! Искренние улыбки, сл зы 
радости – и целая Новая Ладога, 
подпевающая у телеэкранов!

Горячие приветы в любимую 
Новую Ладогу шли и шли в чат 
телеэфира. Андрей Тараканов 
из дал кого Североморска с ар-
мейским задором спел под баян 
«Нам нужна одна Победа». Зна-
комый многим ладожанам Алек-
сандр Т  с музыкальными еди-
номышленниками собрал целый 
онлайн-хор, исполнивший «Ве-
чер на рейде». 

«Никогда столько времени не 
смотрели телевизор! Не ото-
рваться!», — делились с телесту-
дией увлеч нные зрители. За 
годы, что в Новой Ладоге празд-
нуют 9 мая, накопился богатей-
ший архив концертных номеров. 
В юбилей Победы лучшие из них 
с удовольствием пересматрива-
ли почти в каждой квартире. В 
ТВ-программу вошли выступле-
ния солистов студии современ-
ной музыки «Бекар», народно-
го коллектива ансамбля танца 
«Околица», народного хора рус-
ской песни «Калинушка», театра 
моды «Мирослава», студии тан-
ца «Мозаика», воспитанников 
Новоладожской школы искусств, 
участников городского конкурса 
стихотворений ко Дню Победы.

Операторы, корреспонденты, 
технические специалисты ново-
ладожского «Победного» телека-
нала – все откликнулись тут же, 
пробовали себя в новом амплуа 
и сразу на целый эфирный день! 
«Боевое крещение» не просто 
прошло успешно. Весь город об-
суждает самые интересные мо-
менты эфира, люди делятся впе-
чатлениями, отправляют ссылки 

на сохранившуюся трансляцию в 
другие города. Да, Ладоге с е  не-
иссякающим творческим потен-
циалом давно пора заво вывать 
ТВ-пространство!

12 часов эфира – колоссальная 
кропотливая работа команды. 
Руководство города и коллектив 
ЦКСиТ, а также впечатл нные 
ладожане, благодарят Антона и 
Наталию Кондратьевых, Марию 
Залецкую, Алексея Белякова, 
Елену Егорову, Аллу Афонину, 
Ларису Анкудинову, Дмитрия 
Михал ва, Даниила Лебедева, 
Анну Иккерт, Оксану Михееву, 
Татьяну Чурову, творческие кол-
лективы-участники и всех при-
частных. Праздник состоялся!

ВолховСМИ поздравляет ла-
дожский телеканал с громким 
дебютом: это было сильно и 
профессионально, искренне и 
проникновенно. Без пафоса, но 
до дрожи, до мурашек… Вы объе-
динили город и подарили насто-
ящую радость великого события. 
Оказывается, для этого не обя-
зательно собираться на улице. 
Главное – душой быть вместе и 
помнить.

Юлия ГАРАГОНИЧ

Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен

Мы едины, мы в эфире!Цифровые технологии
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Очень давно хотела я е  на-
писать, но вс  как-то не скла-
дывалось. И вот в этом году 
дала себе слово, сделать это 
обязательно к 9 мая. 

Мой дедушка Кольцов Виктор 
Иванович родился в 1907 году в 
деревне Горка Мгинского (затем 
Волховского, а ныне Кировского 
района). Родителей они с сестрой 
Шурой лишились рано, поэтому 
жилось трудно. Присматривали 
за сиротами родственники (при-
чем именно так – присматри-
вали, а не растили и воспиты-
вали). Виктор окончил 4 класса 
школы. Где и когда он выучился 
водить машину, доподлинно не-
известно, возможно, когда слу-
жил в армии в 1929 году. Итак, 
стал мой дед шофером. Работал 
какое-то время на Свирьстрое. 
Сестра уехала в Ленинград, 
устроилась там домработницей. 
Затем в Ленинград перебрался 
и Виктор. К тому времени он же-
нился на Анастасии Васильевне 
Никитиной, девушке из той же 
деревни, что и он. Любил он е  
давно и сильно, она его тоже, 
да вот беда – родители отдали 
Настю замуж за немолодого, но 
зажиточного мужика, занимав-
шегося извозом. На свадьбе, по 
воспоминаниям деревенских, 
плакала не только молоденькая 
красавица-невеста, но и многие 
из гостей – очень уж им жалко 
было Настеньку. Какое-то время 
спустя муж пропал, говорили, 
что придавило его вагоном на 
железной дороге. И Виктор по-
сватался снова. Получив согла-
сие родителей, молодые люди 
поженились. 

У Виктора Ивановича и Ана-
стасии Васильевны родилось 
трое детей: дочери Валентина и 
Вера (моя мама), а почти перед 
самой войной – сын Геннадий. 
Жила семья на улице Решетни-
кова, Виктор Иванович был шо-
фером 2 класса, возил директора 
завода «Электросила». Из дово-
енной жизни моей маме запом-
нилось немного, она была слиш-
ком мала. Помнит, что папа был 
строг. Однажды сестрам здорово 
влетело: их отправили в булоч-
ную купить отцу к обеду хлеба, 
а они по дороге заигрались с 
подружками на улице и не успе-
ли. Запомнилась ручная крыса, 
которая любила забираться на 
плечо к отцу, когда он пил чай, 
и выпрашивать у него сахарок. 
Летом 1941-го семья выехала на 
дачу в Горку, да так там и застря-
ла: началась война. В конце ав-
густа – начале сентября Анаста-
сия Васильевна решила съездить 
домой в Ленинград за теплыми 
вещами для себя и детей, а воз-
вращалась оттуда уже пешком 
– немцы через станцию Мга 
прорвались и заняли Шлиссель-
бург, отрезав Ленинград от всей 
страны. Месяц по лесам и боло-
там она добиралась в деревню к 
детям. В 1941-м Валентине было 
8 лет, Вере - 5, а самому младше-
му - Гене исполнилось два года. 

У дедушки была бронь, но он 
ушел на фронт добровольцем в 
июле 1941 года. Воевал на Ле-
нинградском фронте в звании 

сержанта, затем старшего сер-
жанта. На фронте был шофером, 
командиром отделения отдель-
ной автороты 20-й стрелковой 
дивизии. В октябре 1941 года 
20-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием полковника Алек-
сандра Павловича Иванова была 
направлена на самый трудный 
участок Ленинградского фронта 
– на знаменитый «Невский пя-
тачок» под небольшим поселком 
Невская Дубровка в верховьях 
Невы. Бои за «Невский пятачок» 
начались 19 сентября 1941 года 
и носили кровопролитный ха-
рактер. В 1941 -1942 гг. сержант 
Кольцов доставлял боеприпасы 
на передовую в район Невской 
Дубровки, а с передовой выво-
зил раненых бойцов и коман-
диров 20-й стрелковой дивизии. 
Принимал активное участие в 
эвакуации семей начсостава из 
Ленинграда. Перевозил по Доро-
ге жизни продовольствие и дру-
гие грузы со станции Ладожское 
озеро в блокадный Ленинград. 
Несколько раз ему удалось вы-
рваться в Горку повидать жену и 
детей. Дочери вспоминали, что 
приезжал с гостинцами, а когда 
возвращался в часть, сажал их 
в автобус и вез до окраины де-
ревни. В автобусе все скамейки 
и поручни были сняты, и дев-
чонки ехали, широко расставив 
ноги и упершись руками в пол, 
чтобы не чтобы не упасть на тря-
ской дороге. Как-то раз заезжал 
он в Горку с эвакуированными 
ленинградцами. На всю жизнь в 
памяти дочерей остался автобус, 
полный очень бледных, измо-
жденных людей. 

Несколько раз Виктор Ива-
нович встречался и с сестрой 
Шурой, которая оставалась в 
блокадном Ленинграде. Она ра-
ботала продавцом: резала и вы-
давала хлеб по карточкам. Од-
нажды Виктор передал ей пакет 
с пышками, которые напекла 
для нее Анастасия Васильевна, 
но Шура их так и не попробовала 
- пакет по дороге домой отобрал 
какой-то милиционер. При сле-
дующей встрече Виктор вручил 
сестре пакет с углем. «Зачем мне 
уголь?» – удивилась сестра, но 
брат, сердито на нее посмотрев, 
громко и строго сказал: «Бери 
УГОЛЬ, на что-нибудь пригодит-
ся». А придя домой, Шура обна-
ружила в пакете вовсе не уголь, 
а булочки. 

Еще запомнилась дочерям 
такая история. Вместе с ними в 
доме жила родственница - сле-
пая бабушка Марфа, которая 
очень хорошо умела гадать на 
картах. Как она это делала - не-
понятно, но очень много во-
енных приходило к ней, чтобы 
узнать свою судьбу. Однажды 
по неосторожности они чуть не 
устроили пожар – то ли от керо-
синовой лампы, то ли от непо-
тушенной сигареты загорелась 
скатерть. Обратилась к Марфе 
и мать Анастасии Васильевны 
и услышала в ответ: «Не гневи 
Бога, Мария! Алексей твой вер-
нется, Петр Яковлевич придет, 
а вот Виктору Ивановичу доро-
ги назад нет». Как сказала, так 
и вышло. В 1949-м году вернул-
ся сын Алексей, от которого всю 
войну не было вестей, вернулся 

муж дочери Лины Петр Яковле-
вич, вернулась дочь Прасковья, 
служившая вольнонаемной в 
офицерской столовой, а мой де-
душка Виктор Иванович… Но об 
этом чуть позже.

А пока от него приходили 
письма: «Здравствуй Настень-
ка, целую вас всех: Валю Веру и 
Геню… Я пока жив и здоров, на-
строение очень бодрое, только 
и всего, что очень соскучился 
по вам, даже не могу и описать. 
Как бы я встретил Геню, я сра-
зу предложил бы ему бороться 
или на кулачки. Так что ты ему 
скажи, пусть развивается и гото-
вится…». А трехлетний Геня 
очень любил лоша-
дей. Каждый день по 
их улице на колодец 
за водой проезжала 
полевая солдатская 
кухня. Боец сажал Геню 
рядом с собой на об-
лучок, и восторгу маль-
чишки не было предела! 

Осенью 1942г многих 
жителей Горки отправили 
в эвакуацию в Тихвинский 
район. Анастасия Васильев-
на с детьми попала в дерев-
ню Большое болото, которая 
запомнилась огромным коли-
чеством тараканов. Вернулись 
в Горку только весной 1944-го 
и обнаружили, что их дома нет 
на месте. Военные вывезли его 
в лес и закопали по самые окна. 
Там находился штаб 54-й армии. 
Пришлось Анастасии Васильев-
не с детьми жить у своей матери. 
Дом долго не разрешали забрать, 
а когда разрешили, то забирать 
было практически нечего – изба 
сгнила. Остатки е  продали на 
дрова. 

К сожалению, я мало знаю о 
боевом пути дедушки. Автобус 
его прошел за год без аварий, 
поломок и ремонта более 75 ты-
сяч километров. За образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования и проявленные при 
этом доблесть и мужество Коль-
цов Виктор Иванович 26 мая 
1942г. был награжден медалью 
«За боевые заслуги». В том же 
1942г. он стал членом ВКП(б). 15 
августа 1942 года 20-я стрелковая 
дивизия НКВД была передана в 
состав РККА и переформирована 
в 92-ю стрелковую дивизию, в 
составе которой в 149-й отдель-
ной автороте подвоза и продол-
жал воевать мой дед. В 1943 году 
он был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». С 23 дека-
бря 1943 года по 19 января 1944 
года Виктор Иванович находил-
ся в отдельном батальоне для 
выздоравливающих в составе 
все той же 92-й стрелковой ди-
визии, откуда выбыл в 51-й ав-
тополк. Погиб он в апреле 1945г. 
в 100 километрах от Берлина. В 
машину, которую вел Виктор 
Иванович, попал снаряд. По-
следнее письмо от него бабушка 
получила уже после похоронки, 
30 апреля. 

9 мая был солнечный и теплый 
день – то, что нужно для такого 
праздника. В шесть утра в двери 
с радостным криком «Победа! 
Победа!» застучала дежурная 
(в передней части избы нахо-
дился отдел НКВД). Анастасия 
Васильевна заплакала, а вместе 

с ней и дети. Впоследствии за-
муж она так и не вышла, хотя 
возможность была и не единож-
ды – бабушка была красива, к 
ней многие сватались. Растила 
своих ребят одна. После войны 
ездила она со старшей дочерью 
в Ленинград на завод «Элек-
тросила», где работал дедушка, 
чтобы оформить пенсию. Зашла 
и на улицу Решетникова. Дом, 
в котором они жили раньше, 
был наполовину разрушен, но 
та часть, где была до войны их 
квартира, уцелела. Вернувшись 
домой, стала держать с деть-
ми совет – оставаться в дерев-
не или ехать в Ленинград. Дети, 
привыкшие к деревенской жиз-
ни, захотели остаться, здесь все 
было знакомо, здесь у них были 
друзья, здесь жила их бабушка. 
Анастасия Васильевна не стала 
возражать, ведь ей с двумя клас-
сами образования найти работу 
в городе было бы нелегко, да и за 
детьми там было бы некому при-
смотреть. 

В 1947 году в соседней деревне 
Пиргора она купила старый дом. 
С помощью соседей и родных 
его привезли и собрали на новом 

месте – в Горке. Семья переехала 
жить от бабушки туда. Анастасия 
Васильевна продолжала работать 
в колхозе «Заря коммунизма» за 
трудодни (там она трудилась 20 
лет, по декабрь 1961-го), затем 
в совхозе «Шумский». Нелегко 
было. Собирали ягоды, растили 
картошку, возили все это прода-
вать в Ленинград. На выручен-
ные деньги можно было купить 
отрез на платье или справить 
обувку ребятам. В 1965 году она 
вышла на пенсию, но продол-
жала работать: наблюдателем 
поста метеостанции в Дусьево, 
скотницей на ферме. Вырастила 
детей, дождалась внуков и прав-
нуков. Иногда, вздыхая, говори-
ла: «Я вот все думаю, что не по-
гиб Виктор, а живет он где-то с 
другой семь й». Говорила и сама 
в это не верила, не в характере 
деда было обманывать, был он 
человеком честным, прямым и 
даже резким. Виктора она про-
должала любить всю жизнь, и 
9 мая никогда не было для не  
праздником, ведь он с войны не 
вернулся. Умерла Анастасия Ва-
сильевна 6 января 1990 года.

Юлия АИТОВА

Лица Победы

История моего деда
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9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
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11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
0.40 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
3.00 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
4.20 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
4.40 М/ф «Золотое п рышко» 0+

6.30 Письма из провинции. Мариинск (Ке-
меровская область)
7.00 Легенды мирового кино. Софи Лорен
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.40 Цвет времени. Рене Магритт
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра»
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
12.35 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 2.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.05, 1.35 Исторические концерты. Нико-
лай Гедда
18.00 «Уроки рисования» «Половник»
18.25 Д/ф «Сибириада» Черное золото 
эпохи соцреализма»
19.10 Открытый музей
19.55 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 «Кинескоп»
0.40 «До и после полуночи»

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
23.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
4.00 «Тест на отцовство»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Фенербахче» 0+
8.00, 3.10 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов-
ская Аравия» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Рос-
сия - Саудовская Аравия. 0+
10.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов 16+
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 0+
14.50, 3.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г. / 
2005 г. Финал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА 0+
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 г. 
/16. Финал. «Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Байер» Прямая трансляция
0.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
1.40 Д/ф «Первые» 12+
2.40 «Футбольная Испания. Страна Ба-
сков» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
1.45, 2.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
3.15 «Странные явления» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10, 5.35 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
20.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума» 12+
22.00, 0.00 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+
1.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+
4.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 МАЯ

В ООО «Корпоративное 
питание» требуются:

ПОВАР 
ОФИЦИАНТ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Социальные гарантии 
согласно коллективному 

договору 
Адрес и контакты:

г. Волхов, Кировский пр., 
д. 20, Центральная проход-

ная, отдел подбора 
и развития персонала.

Телефоны:
8 (81363) 6-47-36, 6-44-04

Продолжаем знакомить вас 
с творчеством 

Владимира Новикова 
из Новой Ладоги

Пандемия

Пришла беда, откуда и не ждали,
На мир опять обрушилась напасть.
Правители, потупив взгляд, стояли - 
На пандемию не применишь власть.

Народу вроде как «по барабану» - 
Объявлен карантин, а мы ид м гулять.
Коронавирус - это для обмана,
Мы в парк: на шашлыки и отдыхать.

Придумали нам тоже развлеченье - 
Ни магазинов, ни кино, а дома ждать.
А если хочется душе успокоения,
То мы на это можем  наплевать.

А самоизоляцию такую
В гробу вообще хотели мы видать.
И если полицейские прижучат,
От них мы постараемся удрать.

Пока петух нас жареный не клюнул,
Вс  знаем мы, не надо нас стращать.
Через плечо три раза кто-то сплюнул,
И к ИВЛ его прид тся подключать.

Подумайте, зачем куда-то рваться,
К чему своим здоровьем рисковать,
Не лучше  вс  же дома вам остаться 
И карантин как нужно соблюдать!

Коронавирус, карантин и пандемия,
Не просто звуки, а звонок опять:
Прид т  предел терпению планеты,
И свою жизнь она захочет отстоять.

реклама

При звонке на этот номер в любом насе-
ленном пункте Российской Федерации со ста-
ционарных или мобильных телефонов дети, 

подростки и их родители, иные граждане могут 
получить экстренную психологическую помощь, 
которая оказывается специалистами действу-

ющих региональных служб, подключенных к 
единому общероссийскому номеру.
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4.05 М/ф «Кон к-горбунок» 0+

6.30 Письма из провинции. Село Милько-
во (Камчатский край)
7.00 Легенды кино. Татьяна Самойлова
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 19.55 Д/ф «Неизвестная планета Зем-
ля»
8.50, 0.30 «Городок»
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Марлон 
Брандо»
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ»
12.20 Цвет времени. Павел Федотов
12.35 Academia
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Сектакль «Три товарища»
17.05 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
17.20, 1.25 Исторические концерты
18.00 «Уроки рисования» «Дыня и вино-
град»
18.25 Д/ф «Калина красная» Слишком рус-
ское кино»
19.10 Открытый музей
23.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
2.05 Д/ф «Головная боль господина Лю-
мьера»
2.45 Д/ф «Португалия. Исторический 
центр Порту»

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.25 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» 
12+
8.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Рос-
сия - Египет. 0+
10.55 Тотальный футбол 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Се-
зон 2018 г. / 2019 г. «Финал 4-х» Финал. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА. 0+
17.05, 4.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Зенит» 
- «Енисей» (Красноярск) 0+
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. «Арсенал» - «Челси» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
0.55 Bellator. Женский дивизион 16+
1.25 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов 16+
2.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани-
эль Страус против Дерека Кампоса. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО» 16+
1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
20.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума» 12+
22.00, 0.00 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+
1.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+
4.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

ВТОРНИК,  19 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
9.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
0.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
2.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
4.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения» 0+
5.20 М/ф «Чудо-мельница» 0+
5.35 М/ф «Два богатыря» 0+

6.30 Письма из провинции. Волгоград
7.00 Легенды кино. Вера Холодная
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 19.55 Д/ф «Неизвестная планета Зем-
ля»
8.50, 0.30 «Акуна Матата» Потерянное по-
коление»
9.35 Цвет времени. Валентин Серов
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Евгений 
Евстигнеев»
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»
12.20, 23.10 Д/ф «Испания. Исторический 
центр Кордовы»
12.35 Academia
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом солнца»
17.20, 1.15 Исторические концерты
18.00 «Уроки рисования» «Овощи»
18.25 Д/ф «Кубанские казаки» А любовь 
девичья не проходит, нет!»
19.10 Открытый музей
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-
режной»
1.55 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток»
2.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

6.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.20 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Рос-
сия - Уругвай. Трансляция из Самары 0+
10.45 «Агенты футбола» 12+
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! 
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» 
14.35 Д/ф «Одержимые» 12+
15.05 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея Эномото. 16+
16.20, 4.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) 0+
18.15 Все на футбол!
18.45 «Русские легионеры» 12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017 г. / 
2018 г. Финал. «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. 16+
23.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
0.30 Т/с «ОБЕЩАНИЕ» 16+
2.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
1.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+
3.40 «Открытый микрофон» «Финал» 
16+
4.55 «Открытый микрофон» «Дайджест» 
16+
5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.40, 10.10, 22.00, 0.00 Т/с «КУЛИНАР 
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
20.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума» 12+
1.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+
4.25 Х/ф «ЦИРК» 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «60 Минут» 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
0.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
22.55 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.00 «Крутая история» 12+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Тро-
фим 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
9.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
12.25 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 «Светлые новости» 16+
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
1.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 
0+
5.35 М/ф «Васил к» 0+

6.30 Письма из провинции. Уржум (Ки-
ровская область)
7.00 Легенды кино. Исаак Дунаевский
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
8.50, 0.35 Док.фильм
9.40 Дороги старых мастеров. «Палех»
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Татьяна 
Доронина»
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 Academia
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая Дама»
16.20 Д/ф «Франция. Амьенский собор»
16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Симфонический оркестр Силезской 
филармонии
18.00 «Уроки рисования» «Лобстер»
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещ н» Без сюрпризов 
не можете?!»
19.10 Цвет времени. Владимир Татлин
19.55 «Крокодилы: псковское нашествие»
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»
1.20 «Призраки» Шатуры»
2.05 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Верный пес» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
21.45 Х/ф «В АДУ» 16+
23.45 Х/ф «КОБРА» 16+
1.30 «Места Силы» 16+

6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+
8.05 Все на Матч! Аналитика. 12+
8.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Легенды 
прошлого» 12+
9.20 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 г. 
1/2 финала. Россия - США. 0+
11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» 
15.00 «Футбольная Испания» 12+
15.30 «Русские легионеры» 12+
16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2015 г. / 2016 г. «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА 0+
17.55 Все на футбол!
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» / «Интер» - 
«Бавария» Избранное 0+
21.30 «Идеальная команда» 12+
23.10 Х/ф «ЛЕВША» 16+
1.30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяж лом весе. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 16+
2.40 «Боевая профессия» 16+
3.10 Д/ф «Я стану легендой» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05, 4.50 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» (сезон 2020 г.) 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Т/с «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+
3.10, 4.00 «Stand up» «Дайджест» 16+
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
9.30, 10.20 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?»
17.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 12+
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
22.45 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 16+
1.10 «Ночной экспресс. Пенкин» 12+
2.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
3.30 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
4.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.40 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
11.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
0.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
1.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
3.00 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 18+

6.30 Письма из провинции. Томск
7.00 Легенды мирового кино. Эмиль Ло-
тяну
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 19.55 Д/ф «Неизвестная планета Зем-
ля»
8.50, 0.35 «Хороводы «Березки»
9.35 Цвет времени. Владимир Татлин
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Наталья 
Фатеева»
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15, 23.10 Д/ф «Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и Ломбардии»
12.35 Academia
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 1.15 Исторические концерты. Эмиль 
Гилельс
18.00 «Уроки рисования» «Рыбы»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби» Что харак-
терно! Любили друг друга!»
19.10 Открытый музей
23.25 Д/ф «Возвращение»
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
2.00 Д/ф «Дом на гульваре»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
23.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия. Трансляция из 
Москвы 0+
11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.05 Волейбол. Лига наций 2019 г. Муж-
чины. «Финал 6-ти» Россия - США. Транс-
ляция из США 0+
16.40 Реальный спорт. Волейбол
17.30, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2016 г. / 2017 г. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018 г. 
/ 2019 г. Финал. «Манчестер Сити» - «Уот-
форд» 0+
22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
0.40 Десять великих побед 0+
2.10 Т/с «МЕЧТА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Гадалка» 16+
14.00 «Очевидцы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Прощение» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 
16+
1.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» «Дайджест» 
16+
1.50 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.40 «Открытый микрофон» «Дайджест» 
16+

6.00, 5.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
8.40, 10.10, 22.00, 0.00 Т/с «КУЛИНАР 
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети» 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
20.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума» 12+
0.25 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+
3.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.05 Х/ф «ВЕСНА» 12+
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5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любовь по приказу» 16+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Ураза-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
14.50 «Теория заговора» 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио» 
12+
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр
23.10 «Бродский не поэт» 16+
1.00 «Мужское / Женское» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

6.20 «Устами младенца»
7.05 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция 
9.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
3.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+

4.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
6.15 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.45 Х/ф «ДОМ» 16+
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 «Светлые новости» 16+
8.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М/с «Рождественские истории» 6+
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
23.40 «Стендап Андеграунд» 18+
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
2.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.45 Х/ф «СЫН»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ...»
11.30 Письма из провинции. Краснояр-
ский край
12.00, 1.10 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии
12.40 «Другие Романовы»
13.10 День славянской письменности и 
культуры
14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых» Иван Оселедец
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.55, 1.50 «По следам сокровищ Кисы Во-
робьянинова»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...»
19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Жизель»

6.00, 8.45, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «КОБРА» 16+
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+
2.30 «Городские легенды» 16+

6.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 г. 
1/2 финала. Россия - США. Трансляция из 
Греции 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
8.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
8.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2012 г. / 2013 г. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА 0+
10.45 «Дома легионеров» 12+
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. 
Прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/ф «Одержимые» 12+
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» 
15.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 
БАТЭ (Борисов) - «Динамо» (Брест). 
19.55 «Идеальная команда» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г. Муж-
чины. «Финал 6-ти» Россия - США. 0+
1.20 Реальный спорт. Волейбол 12+
2.05 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Трансля-
ция из США 16+
4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2012 г. / 2013 г. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА 0+

6.30 «6 кадров» 16+
7.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05, 5.00 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
0.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00 «Однажды в России» 16+
13.35 Т/с «ВЫПУСКНОЙ» 16+
15.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
17.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
19.00 «Солдатки» Реалити-сериал 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 16+
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 «ТНТ Music» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Беларусь сегодня» 12+
6.30 «Еще дешевле» 12+
7.00 Х/ф «САДКО» 6+
8.50, 5.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 5.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
18.10, 19.30, 1.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
2.25 Х/ф «БОББИ» 12+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 
потратил на кино» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-празд-
ник» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 16+
2.25 «Мужское / Женское» 16+
3.10 «Модный приговор» 6+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» Шоу Юрия Стоянова 
12+
12.35 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 12+
1.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 12+
4.35 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+

5.15 Х/ф «ДОМ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с С.Малоз мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Братья Запаш-
ные 16+
22.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
1.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
4.50 «ЧП. Расследование» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
1.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Н.Гринько. Острова
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.10 Пятое измерение
13.40 «Вепсы. Танцы с медведем»
14.05, 1.20 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
15.00 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло
17.00 Х/ф «СЫН»
18.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI 
века»
19.10 Виталий Вульф. Линия жизни
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»
22.40 Клуб 37
2.10 «Золото атамана Перекати-поле»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.20 «Пять ужинов» 16+
10.35 Х/ф «БАЛЕРИНА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00, 5.00 Д/ф «Зв зды говорят» 16+
0.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
3.20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА 0+
8.10 М/ф «Метеор» на ринге» 0+
8.30 Скачки. Квинслендское Дерби. Пря-
мая трансляция из Австралии
10.00 Д/ф «Династия» 12+
10.55 Все на футбол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» Прямая 
трансляция из Белоруссии
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2013 г. / 2014 г. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+
0.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейца-
рии 0+
2.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Ар-
теги. Трансляция из США 16+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Рисуем сказки» 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
17.00 Х/ф «В АДУ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ НА КАНАЛЕ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
1.00 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00, 12.00, 13.00 «Однажды в России» 
16+
14.00, 15.00, 16.00 «Однажды в России» 
«Дайджест» 16+
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.00 «Остров героев» 16+
20.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30, 2.20, 3.15 «Stand up» 16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 7.50, 4.40 Мультфильмы 6+
7.20 «Секретные материалы» 16+
8.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
16.15, 19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+
22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
23.40 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 0+
1.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
3.15 1.50.00
3.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

СУББОТА,  23  МАЯ
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Куплю трактор б/у, навесное. 
8-981-783-86-45 (42)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24 МАЯ

Куплю автомобиль  в лю-
бом состоянии. Битый, го-
релый, неисправный, кре-
дитный, проблемный и т.д. 
Вс  оформление за мой сч т. 
Быстро. Дорого.
Тел: 8-921-741-07-41(41)

Продам 2-хкомн. кв-ру 
(собственник) в г. Кири-
ши, эт.5/5, общ. пл. 48,28 
кв.м. Цена 1400000 руб. 
Тел: 8-921-322-71-83 (44)



Владимир
Новиков

Ш л грозный сорок первый год,
Уже и осень миновала.
Враг под Москвой бои вед т,
Войска уходят в бой с вокзалов.
 
Страна в огне, страна в дыму,
Весь день грохочут канонады.
Народ поднялся за страну - 
И он не даст врагу пощады.
 
Всем миром на защиту встал,
Как повелось в стране Советов,
Республик наших интеграл,
Чтобы фашистов сбросить в Лету.
 
Бурят, казах, грузин, узбек
В одном строю стеною встали.
Простой советский человек
За мир, за жизнь -  не за медали.
 
В боях народ наш разгромил
Фашистов свору в их берлоге.
Прин с свободу он и мир
Народам западной Европы.
 
Мы помним жертвы той войны,
И тех солдат, что жизнь отдали.
Герои, Родины сыны,
Они навеки в бронзе  встали.
 
Колени молча преклоним
У зв зд, что с Вечными огнями,
И тихо голову склоним - 
В большом долгу мы перед вами!
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Продолжает рубрику  обзор 
книг для детей и подрост-
ков о  Великой Отечествен-
ной войне.

Митяев А.В.  
«Письмо с фрон-
та. Рассказы о 
Великой Отече-
ственной войне» 
(Москва, 2015).

  
Анатолий Митяев – участ-

ник Великой Отечественной 
войны, замечательный автор, 
простым, понятным языком 
рассказывает детям о войне. 
Действия развертываются в ус-
ловиях фронтовой обстановки 
и описывают реальные собы-
тия. В его рассказах  есть место 
не только подвигу, но и дружбе, 
шуткам. Мы переживаем труд-
ности вместе с юными солда-
тами, которые на наших гла-
зах становятся героями. Книга 
издательства «Белый город» 
содержит  сюжетные иллю-
страции и  репродукции кар-
тин известных художников на 
тему Великой Отечественной 
войны.

Матвеев Г.И. 
«Зеленые цепочки»; «Тайная 
схватка»; «Тарантул»: 
повести. (Москва, 2015).

Издательством «Детская 
литература» переиздана  три-
логия одних из лучших при-
ключенческих книг о войне  и 
дополнена замечательными 
иллюстрациями  Н.М. Кочер-
гина. Остросюжетные повести 
переносят нас  в Ленинград во-
енного времени. В городе ору-
дует сеть фашистских дивер-
сантов. Главный герой - Миша 
Алексеев  вместе с другими 
ленинградскими мальчишка-
ми помогают контрразведчи-
кам выйти на след неуловимо-
го врага. На долю подростков  
выпало немало трудностей и 
горя, но они учатся приходить 
на помощь,  держать слово, от-
ветственности за свои поступ-
ки. По книгам снят фильм «Зе-
леные цепочки».

Яковлева Ю.  
«Краденый город: 
1941 год. Ленин-
градские сказки: 
книга вторая»
(Москва, 2017). 

Вторая из пяти книг цик-
ла «Ленинградские сказки» 

продолжает историю жизни 
трех детей  Шурки, Тани и 
Бобки, живущих в блокадном 
Ленинграде. Тяжелые годы 
увидены глазами детей. Автор 
показывает читателям приду-
манный ею и частично рекон-
струированный  мир страшной 
петербургской сказки 1941 
года. Но страшное время  уди-
вительным образом сочетается 
у Юлии Яковлевой с трогатель-
ным и даже забавным.

Яковлева Ю.
«Жуки не плачут: 
1943 год. Ленин-
градские сказки: 
книга третья» 
(Москва, 2018). 

Действие третьей части «Ле-
нинградских сказок» стре-
мительно и непредсказуемо. 
Вырвавшихся из блокадного 
города героев книг Шурку, Боб-
ку и Таню ждут новые опасно-
сти. Книги Юлии Яковлевой 
помогают детям понять, что 
пережили их дедушки и ба-
бушки, когда были детьми, а 
взрослым увидеть страшную 
историю двадцатого века, как 
если бы они были детьми.

Продолжение следует
Светлана 

АЛЕКСАНДРОВА

Обзор  книг 
«Война глядит сквозь книжные страницы»

Совет ветеранов Иссад-
ского сельского поселе-
ния сердечно поздравляет 
своих ветеранов - май-
ских именинников с днем 
рождения и юбилеями.

  
Свой 97 год рождения 

отмечает жительница де-
ревни Березье, участница 
Великой Отечественной 
войны  АНТОНИНА  ВАСИ-
ЛЬЕВНА  КАРПИНА, замеча-
тельная труженица, обаятель-
ная женщина.  

15 мая исполнилось  92 
года  ЕЛЕНЕ  АНДРЕЕВНЕ  
АСТАФЬЕВОЙ из деревни 
Юшково,  участнице Вели-
кой Отечественной войны, 
служившей  на исторической 
«Дороге жизни».

РАИСА  ВАСИЛЬЕВНА  
ЗЮЗИНА, жительница по-
селка Речников, труженица 
тыла, отмечает свой 87 день 
рождения.   

Елена Андреевна и Раиса 
Васильевна всю свою жизнь 
посвятили общественной ра-
боте, они  обе являются ста-
ростами, работают с людьми, 
несмотря на свой  преклон-
ный возраст.

Мы искренне  поздравляем 
вас, родные наши,  и благо-
дарим за ваш неоценимый  
вклад  на благо страны  в воен-
ные и мирные трудовые годы. 
Низкий вам поклон! Пусть вас  
окружают вниманием и забо-
той родные и близкие люди!

От души поздравляем и 
наших юбиляров, отметив-
ших свое 70-летие - ОЛЬГА  
НИКОЛАЕВНА  ЗЕЛЕНОВА  
из деревни Иссад, МАРИЯ  
АДАМОВНА  ШЕСТЕРО, жи-
тельница деревни Юшково,  
и  ЛИЛИЯ  МИХАЙЛОВНА  
ДАНИЛЕНКОВА  из деревни 
Иссад.

Искренне желаем всем 
крепкого здоровья, бодрости, 
оптимизма, благополучия ва-
шим семьям.
ПРАЗДНИКА  
ПРЕКРАСНЫЕ  МГНОВЕНЬЯ
В  СЕРДЦЕ  ПУСТЬ  ОСТАВЯТ  
ТЕПЛЫЙ  СЛЕД.
РАДОСТЬЮ  
И  ДРУЖЕСКИМ ОБЩЕНИЕМ
БУДЕТ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ
СОГРЕТ!

Нина СОЛОВЬЕВА, 
председатель  

Совета ветеранов

Железнодорожники Волхова 
почтили память героев Ве-
ликой Отечественной войны

В День Победы железнодорож-
ники Волхова почтили память 
героев Великой Отечественной 
войны проведя церемонию воз-
ложения цветов к памятникам, 
посвященным подвигам работ-
ников стальных магистралей в 
годы войны.

Работники Волховстроевского 
региона возложили цветы к ме-
мориалу, посвященному работ-
никам Октябрьской железной 

дороги, расположенному на 
привокзальной площади, а так-
же к паровозу-памятнику «Эу 
708-64», который 7 февраля 
1943 года привел первый после 
прорыва блокады поезд в осаж-
денный Ленинград.  

Отметим, что возложение 
цветов и венков прошло с со-
блюдением необходимых мер 
предосторожности в условиях 
сложной эпидемиологической 
обстановки: участники воз-
ложения были в медицинских 
масках, а также строго соблюда-
лась социальная дистанция. 

Воспитание любви к родной 
земле, родному языку начи-
нается с изучения истории 
своего народа, своей семьи, 
места, где ты родился и жи-
вешь. Патриотизм можно 
воспитать, прививая детям  
уважение к отцу и матери, 
родным и близким, друзьям, 
к памяти о подвиге прадеда 
и целого поколения. Вся вос-
питательная работа Иссад-
ской школы, впрочем, как и 
всех остальных школ, в этом 
учебном году построена в 
рамках празднования 75 го-
довщины Дня Победы. 

Одна из задач подготовки к 
празднованию Дня Победы – со-
здание книги «75 памятников 
Великой Победе». Памятников, 
связанных с Великой Отече-
ственной войной, много и на 
территории нашей страны, и за 

е  пределами. В нашей книге 
один памятник – одна страница. 

Мы предложили учащимся 
самостоятельно выбрать памят-
ник, про который будет оформ-
лена страница, отслеживали, 
чтобы не было совпадений. 
Учащиеся искали информацию 
о памятнике: события, связан-
ные с его созданием, авторов, 
изображение. Затем необходи-
мо было оформить лист форма-
та А3. На эту работу у нас ушло 
два месяца. Все страницы, соз-
данные ребятами, получились 
разными: рукописные и печат-
ные, цветные и черно-белые, 
украшенные собственными 
рисунками или фотографиями. 
Неизменным было одно – крас-
ная рамка на расстоянии 2 см от 
края.

Так как в школе учится мень-
ше 75 человек, нашлись желаю-
щие создать две, три страницы 

книги. Творили на переменах, 
после уроков, забирали домой, 
доделывали вместе с родите-
лями. Наконец, книга готова! 
Здесь есть и главные памят-
ники нашей страны, и памят-
ники Волховского района, и 

памятники блокады Ленингра-
да, и памятники жертвам войны 
в других странах мира. Надеем-
ся, что работа по созданию кни-
ги еще раз напомнила нашим 
воспитанникам о подвиге со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне. Мы помним! 
Мы гордимся!

Н. Н. ШАБУЛДОВА

75 памятников Великой Победе

Железнодорожники почтили память героевПоздравляем!
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Победа в Великой Отече-
ственной войне – это резуль-
тат огромного труда, муже-
ства и самоотверженности 
советского народа. В слож-
ный период люди объедини-
лись в борьбе против врага. 
Перемены произошли во 
всех областях: от экономики 
до социальной сферы, в том 
числе претерпела изменения 
и система военного образо-
вания.

На портале Президентской 
библиотеки в одной из мас-
штабных электронных коллек-
ций «Память о Великой Победе» 
можно найти информацию о 
подготовке военных кадров. В 
разделе «Мощь русского оружия: 
боевые операции в период Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» представлены материа-
лы, раскрывающие подробности 
создания боеспособной и непо-
бедимой армии. 

В автореферате диссертации 
Сергея Иванова «Военные учи-
лища Наркомата обороны СССР 
в Сибирском военном округе в 
годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.)» отмеча-
ется, что именно хорошая под-
готовка военных определила 
исход противостояния: «Побе-
доносное завершение Великой 
Отечественной войны – свиде-
тельство того, что в ходе войны в 
СССР была создана эффективная 
система военного образования».

Правильно подготовить к бо-
евым действиям важно было 
военных всех уровней. Требо-
вались новые подходы к работе, 
как с курсантами военных об-
разовательных учреждений, так 
и с призывниками, которые не 
обладали базовыми знаниями. В 
зависимости от рода войск была 
выстроена своя система физиче-
ской подготовки, обучения об-
ращению с различными видами 
оружия и т. д.

Большое внимание уделя-
лось боевым навыкам. В авто-
реферате диссертации Николая 
Ростова «Подготовка резервов 
для фронта в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 
гг.: (на материалах Сибирского 
военного округа и Забайкаль-
ского фронта)» рассказывается 
об организации боевой под-
готовки в запасных и учебных 
стрелковых, артиллерийских, 

кавалерийских соединениях 
и частях связи. Исследователь 
отмечает, что в целях формиро-
вания практических навыков и 
знаний воинов в частях и соеди-
нениях оборудовались учебные 
полигоны, специальные обо-
ронительные районы, штурмо-
вые полосы, противотанковые 
районы. «Основной упор де-
лался на тактико-специальную 
и огневую подготовку. С целью 
создания реальной обстановки 
и закрепления приобрет нных 
навыков практиковалось прове-
дение совместных занятий вои-
нов различных специальностей. 
Личный состав учился преодо-
левать крутые скаты, спускать 
материальную часть. Все мар-
шевые подразделения обяза-
тельно обучались преодолению 
водных преград и стрельбе в го-
рах и городе. Маршевая вынос-
ливость и физическая закалка 
воинов вырабатывалась в ходе 
длительных маршей подразде-
лений и частей с полной боевой 
выкладкой и штатным воору-
жением. В зимнее время марши 
совершались на лыжах, значи-
тельную часть времени воины 
проводили в подвижных зим-
них лагерях», – пишет Николай 
Ростов.

Однако в военный период 
определилась особая важность 
изучения и быстрого внедрения 
фронтового опыта. Все выше-
перечисленные способы под-
готовки не принесли бы своей 
пользы, если бы не подкрепля-
лись знаниями, которые были 
получены непосредственно 
на передовой. Анализ боевых 
действий и рекомендации от 
фронтовиков стали основопола-
гающим фактором обучения и 
воспитания курсантов военных 
училищ, школ, курсов и т. д.

Именно анализ фронтового 
опыта позволил выстроить всю 
систему военного образования. 
Главной задачей было каче-
ственно организовать переда-
чу знаний от тех, кто уже успел 
побывать на фронте, тем, кому 
ещ  только предстояло выйти на 
поле боя. Важно было донести 
не только то, какими ресурсами 
обладала советская армия, какой 
тактики придерживалась наша 
сторона в войне, но и точно оха-
рактеризовать возможности и 
особенности поведения против-
ника. 

В вышеупомянутой работе Ни-
колай Ростов отмечает, что с це-
лью изучения опыта войны и по-
вышения методических навыков 
на должности командно-началь-
ствующего состава стали назна-
чать преимущественно фрон-
товиков, преподавательский 
состав направляли на стажиров-
ку на передовую, создавались 
специальные группы офицеров 
для изучения фронтового опыта 
и выработки практических ре-
комендаций о внесении изме-
нений в предметные и учебные 
планы. 

Кроме того, активно стали 
проводиться встречи и беседы с 
фронтовиками. В прессе начали 
массово публиковаться статьи о 
военнослужащих, которые дели-
лись своим опытом, рассказыва-
ли о возможностях и превосход-
стве нашей армии и о тактике 
врага; активно освещались бое-
вые подвиги.

Популярными становятся ма-
териалы, в которых советские 
командиры анализировали по-
ведение немцев и давали советы 
молодым солдатам. На порта-
ле Президентской библиотеки 
представлена брошюра Героя Со-
ветского Союза, командира 1-й 

Гвардейской мотострелковой 
Московской дивизии Александра 
Лизюкова «Что надо знать воину 
Красной армии о боевых при-

мах немцев». В ней советский 
военачальник проводит анализ 
тактики врагов, а также да т 
рекомендации, основанные на 
собственном опыте. В своей ра-
боте он отмечает, что все боевые 
при мы немцев в войне против 
советского народа, начиная от 
крупных операций и заканчивая 
отдельными частными боями, 
были рассчитаны на создание 
паники и замешательства в на-
ших войсках. «В вопросах такти-
ки, или, проще говоря, в вопро-
сах ведения отдельных частных 
бо в для достижения цели оше-
ломления и паники, противник 
применяет следующие при мы: 
выдвижение просачивающихся 
групп автоматчиков, бессистем-
ные обстрелы с кочующих ми-
ном тных батарей, внезапные 
огневые артиллерийские нал -
ты по всей глубине наших бое-
вых порядков, броски танковых 
ежей», – пишет Александр Лизю-
ков. Затем он подробно рассма-
тривает каждый из упомянутых 
при мов, чтобы солдаты были 
готовы к таким моментам и не 
поддавались на провокации.

Преимущество использования 
фронтового опыта подтвержда-
ла и вражеская сторона. «В ходе 
войны русские постоянно со-
вершенствовались, а их высшие 
командиры и штабы получали 
много полезного, изучая опыт 
боевых действий своих войск и 
немецкой армии. Они научились 
быстро реагировать на всякие 
изменения обстановки, действо-
вать энергично и решительно», 
– отметил однажды известный 
военачальник Третьего рейха 
Фридрих Меллентин. 

Значение фронтового опыта в 
системе военного образования 
того времени невозможно пе-
реоценить. Более того, получен-
ные знания были важны и для 
дальнейшего применения. В ав-
тореферате диссертации Игоря 
Ковшова «Система подготовки 
танковых специалистов на Урале 
в годы Великой Отечественной 
войны» отмечается , что нако-
пленный материал о танковых 
войсках был нужен для обучения 
и в послевоенное время. В слу-
чае повторных внешних атак у 
нашей армии уже были ценные 
материалы, позволяющие бы-
стро выстроить свою тактику ве-
дения боя. «В первые послевоен-
ные годы вышли краткие очерки 
о советских танковых войсках. 
В то же время большая часть 
материалов по опыту боевого 
применения танковых войск, 
обучению танковым специаль-
ностям передавались через при-
казы, директивы центральных 
органов военного управления, 
а также пут м распространения 
специализированных изданий с 
грифами «секретно» и «для слу-
жебного пользования», – под-
ч ркивает исследователь. 

Опыт участников Великой От-
ечественной войны ценен и в 
современной системе военного 
профессионального образова-
ния. Сегодня специалисты также 
отмечают важность преемствен-
ности боевых традиций при  
подготовке военных кадров, 
поэтому опыту 1941–1945 годов 
уделяется особое внимание на 
занятиях.

Узнать много других важных 
и интересных фактов о Великой 
Отечественной можно в коллек-
ции «Память о Великой Победе». 
В не  включены официальные 
документы, фото- и кинохро-
ника, газеты, книги, издания 
агитационно-пропагандист-
ского характера, сборники ста-
тей, биографий, свидетельства 
участников боевых сражений и 
тружеников тыла, их личные до-
кументы, изображения боевых 
и трудовых наград, памятников 
и мемориальных комплексов. 
Все материалы распределены по 
семи тематическим разделам. 
Коллекция формируется с 2010 
года, содержит более 24 тысяч 
единиц хранения и постоянно 
пополняется новыми уникаль-
ными материалами.

О подготовке военных кадров 
во время Великой Отечественной

14  мая сво  80-летие встре-
тила Зинаида Александровна 
Манохина, председатель Со-
вета ветеранов Кисельнин-
ского сельского поселения.

  
  Большой и славный трудовой 

путь пройден этой замечатель-
ной женщиной. После окончания 
средней школы получила выс-
шее образование, работала на 
многих стройках страны, в том 
числе по комсомольской путевке 
трудилась на строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали. Вы-
шла замуж за военнослужащего, 

прошла нелегкий путь жены офи-
цера: моталась за ним из гарни-
зона в гарнизон. Родились дети, 
а когда они воросли, Зинаида 
Александровна с семьей верну-
лась в родные места - в Кисельню.

Долгие годы работала в совхо-
зе «Чаплинский» в должности 
прораба, много объектов было 
построено ее руками. Какое-то 
время работала в районной ад-
министрации.  Всегда была от-
ветственным, честным, принци-
пиальным работником.

Зинаида Александровна всегда 
в гуще событий не только своего 

поселения, но и района: зани-
малась общественной работой, 
неоднократно избиралась депу-
татом местного муниципалите-
та. Более 15 лет З.А. Манохина 
возглавляет  первичную ветеран-
скую организацию. Очень многое  
сделала для ветеранов, пожилых 
людей, плодотворно работала с 
молодым поколением. Прини-
мала активное участие в само-
деятельном хоре русской песни 
местного Дома культуры.  Душой 
болеет за свое родное село, не 
остается равнодушной ко всему, 
что в нем происходит.

За свой труд и большую обще-
ственную работу имеет много 
наград, грамот, благодарностей, 
звание «Ветеран труда».

Сейчас наша дорогая Зина-
ида Александровна, к сожале-
нию, болеет, длительное время 
находится дома. Мы от всего 
сердца поздравляем е  со слав-
ным юбилеем, желаем скорей-
шего выздоровления, не терять 
бодрости духа. Семейного Вам 
благополучия, заботы и внима-
ния родных и близких людей!  

Мы Вас любим!

Прекрасен этот юбилей!

Пусть будет полон он тепла.

От всей души - счастливых дней,

Чтоб полной чашей жизнь была!

Совет  ветеранов  
Волховского  района

Юбиляры Душой  болеет за родное село
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14  АПРЕЛЯ  2020 ГОД № 28

Об утверждении Номенклатуры  дел администрации му-
ниципального образования Свирицкого сельского поселе-
ния на 2020 год
 
В соответствии с Федеральным законом об Архивном деле 
в Российской Федерации от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ, 
Основными Правилами работы архивов организаций одо-
бренных решением Коллегии Росархива от 06 февраля 2002 
года, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях обеспечения правильного 
формирования и уч та дел, а также сохранности документов 
Государственного Архивного фонда Российской Федерации, 
администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение постановляет:
1. Закрепить порядок индексации дел в администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год, согласно приложению 1.
2. Утвердить номенклатуру дел администрации муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год, 
согласно приложению 2.
3. Специалистам администрации  муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение в практической работе с 
документацией руководствоваться настоящей номенклатурой 
дел.
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.  
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

  В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  14 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №29    

О внесении изменений в постановление от 28.04.2018 
года №66

В целях урегулирования порядка и сроков применения взы-
сканий за несоблюдение муниципальным служащим огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, в соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 
года №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02 марта 2007 года № 25 «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ПОСТА-
НОВЛЯЮ
1)Внести в постановление администрации от 28.04.2018г. №66 
«Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции» следующие изменения:
1.1) пункт 2. изложить в следующей редакции: 
«2.Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Феде-
рального закона № 25-ФЗ, применяются на основании:
 2.1)Доклада о результатах проверки, проведенной ответствен-
ным должностным лицом по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.
2.2) Рекомендации комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов  в случае, если доклад о ре-
зультатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов Администрации 
Свирицкого сельского поселения. 
2.3) Доклада ответственного должностного лица по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений о совершении 
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фак-
тические обстоятельства его совершения, и письменного объ-
яснения муниципального служащего только с его согласия и 
при условии признания им факта совершения коррупционно-
го правонарушения (за исключением применения взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия).
2.4) Объяснений муниципального служащего.
2.5) Иных материалов.
1.2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
 «Взыскания, предусмотренные статьями 141,15 и 27 Феде-
рального закона  № 25-ФЗ, применяются не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении муни-
ципальным служащим коррупционного правонарушения и не 
позднее трех лет со дня его совершения».
2)Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на  официальном сайте  МО «Свириц-
кое сельское поселение»  Волховского муниципального района 
Ленинградской области (http://svirica-adm.ru/) 
3)Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.                                                                                          

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА №30

Об утверждении Положения о контрактном управляющем 
администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь Приказом  Минэкономразвития России 
от 29.10.2013 N 631 «Об утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе», в связи с принятием 
Федерального закона от 01.05.2019 №71-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о контрактном управляющем адми-
нистрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение.
2. Контрактному управляющему администрации муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение организовать 
работу и обеспечить реализацию мероприятий, указанных в 
Положении о контрактном управляющем.
3. Считать утратившими силу  постановления  администрации 
муниципального образования Свирицкое  сельское поселение: 
от 17.03.2014г. №16 «Об утверждении Положения о порядке 
работы контрактного управляющего Администрации МО 
Свирицкое сельское поселение»; от 28.02.2018г. «О внесении 
изменений в постановлении администрации МО Свирицкое 
сельское поселение от 17 марта 2014 года №16 «Об утверж-
дении Положения о порядке работы контрактного управля-
ющего Администрации МО Свирицкое сельское поселение»; 
от 01.03.2019г. №28 «О внесении изменений в постановлении 
администрации МО Свирицкое сельское поселение от 17 марта 
2014 года №16 «Об утверждении Положения о порядке работы 
контрактного управляющего Администрации МО Свирицкое 
сельское поселение »
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на  официальном сайте  МО «Свириц-
кое сельское поселение»  Волховского муниципального района 
Ленинградской области (http://svirica-adm.ru/) 
5.Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.                                                                                          

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АПРЕЛЯ  2020 ГОДА  №31                                                                         

О внесении изменений в постановление от 16.10.2017 г. 
№ 106 «Об утверждении Положения о  порядке осущест-
вления должностными лицами администрации муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю», с учетом  внесенных изменений 
от 22.10.2019года-  постановление № 109

Во исполнение  статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, части 8 статьи 99 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд адми-
нистрация постановляет:
1.  Внести в Порядок внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области следующие изменения:
а)  Пункт 1  Порядка дополнить абзацем следующего содержа-
ния «Внутренний государственный (муниципальный) финан-
совый контроль осуществляется в соответствии с федеральны-
ми стандартами, утвержденными нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации (вступает в силу 
с 01.07.2020 г.);
б) Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: «Полно-
мочиями органов внутреннего муниципального финансового 
контроля по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавли-
вающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и 
предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности му-
ниципальных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, об-
уславливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за 
соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставле-

нии средств из соответствующего бюджета, муниципальных 
контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета, условий договоров (со-
глашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предостав-
ления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализа-
ции муниципальных программ, отчетов об исполнении муни-
ципальных заданий, отчетов о достижении значений показа-
телей результативности предоставления средств из бюджета;    
 контроль  в сфере закупок, предусмотренный законодатель-
ством Российской   Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (вступает в силу с 01.01.2020г.)».
в) Пункт 8 после слов-полномочия, предусмотренные пунктом 
6 настоящего Положения дополнить (в редакции Постановле-
ния № от ___апреля 2020г.);  
г) Пункт10 дополнить подпунктами: 
е) составлять протоколы по делам об административных пра-
вонарушениях в порядке, установленном законодательством 
Ленинградской области об административных правонаруше-
ниях; 
ж) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, причин нного муниципальному образованию Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области нарушением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
на основании доверенности;
з) назначается (организуется) проведение экспертиз, необхо-
димых для проведения проверок, ревизий и обследований;
и) получается необходимый для осуществления внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 
постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законе тайне.
д) Пункт 13 дополнить: объекты контроля обязаны по требо-
ванию должностных лиц представлять документы, материалы, 
объяснения и информацию, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, в том числе о закупках, в письмен-
ной форме, а также давать в устной форме объяснения.
е) Пункт 15 дополнить: в том числе, с применением автомати-
зированной информационной системы.
2. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования
3. Контроль за исполнением оставляю за собой

  В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 38

О мерах по реализации решения Совета депутатов муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение 
«О бюджете муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

Во исполнение решения Совета депутатов муниципального 
образования Свирицкого сельского поселения от 10 января 
2020 года № 30 «О бюджете муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», администрация Свирицкого сельского по-
селения п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к исполнению решение совета депутатов Свириц-
кого сельского поселения Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 10 января 2020 года № 30 «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее - местный бюджет).
2. Главным администраторам доходов местного бюджета:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления администри-
руемых налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, а 
также по сокращению задолженности по их уплате и осущест-
влению мероприятий, препятствующих ее возникновению.
Представлять в Комитет финансов администрации Волхов-
ского муниципального района (далее – Комитет финансов) до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ана-
литические материалы по исполнению местного бюджета по 
администрируемым доходам.
2.2. Привести нормативные правовые акты главных админи-
страторов доходов местного бюджета о наделении главных 
администраторов доходов полномочиями администраторов 
доходов местного бюджета в соответствие с решением совета 
депутатов Свирицкого сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 10 января 2020 
года № 30 «О бюджете муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (далее – решение совета депутатов от 10 января 
2020 года N 30).
2.3. Обеспечить формирование и ведение перечня источников 
доходов бюджета Свирицкого сельского поселения Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в части, 
относящейся к местному бюджету, а также представление в 
Комитет финансов информации, необходимой для формиро-
вания и ведения реестра источников доходов местного бюдже-
та в соответствии с правилами и общими требованиями, уста-
новленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области и нормативными правовыми актами Свирицкого 
сельского поселения.
2.4. Обеспечить оперативное осуществление подведомствен-
ными администраторами доходов мероприятий по:
уточнению платежей, относимых Управлением Федерального 
казначейства по Ленинградской области на невыясненные 
поступления;
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 
пеней и штрафов;
передаче информации о начислениях в Государственную ин-
формационную систему о государственных и муниципальных 
платежах, необходимой для осуществления перевода денеж-
ных средств в местный бюджет;
проведению работы с плательщиками по доведению инфор-
мации, необходимой для заполнения расчетных и платежных 
документов на перечисление в местный бюджет соответству-
ющих платежей, в том числе по возврату остатков бюджет-
ных средств и восстановлению кассовых расходов местного 
бюджета.
2.6. Осуществлять взаимодействие с главными распорядите-
лями бюджетных средств местного бюджета (далее - главные 
распорядители бюджетных средств) по средствам, предостав-
ляемым из областного бюджета в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в том числе остаткам целевых средств, в соответствии 
с порядком, утвержденным нормативным правовым актом 
главного администратора доходов местного бюджета.
3. Главным распорядителям бюджетных средств:
3.1. Обеспечить заключение соглашений с Комитетами Ленин-
градской области о предоставлении межбюджетных субсидий 
(за исключением отдельных межбюджетных субсидий) до 15 
марта 2020 года. Соглашения о предоставлении межбюджетных 
субсидий заключать в информационной системе «Управление 
бюджетным процессом Ленинградской области» по типовой 
форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской 
области. Соглашения о предоставлении межбюджетных субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, софинансируемых из 
федерального бюджета, заключать в государственной интегри-
рованной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет».
Представить отчеты о достижении значений целевых пока-
зателей результативности предоставления межбюджетных 
субсидий за 2020 год в порядке и сроки, установленные норма-
тивным правовым актом Комитета финансов Ленинградской 
области.
3.2.  Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, при ус-
ловии заключения договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии между главным распорядителем бюджетных средств 
и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, 
утвержденной нормативным правовым актом Комитета фи-
нансов.
3.3. Не допускать принятия бюджетных обязательств на 2020 
год, возникающих из муниципальных контрактов и иных до-
говоров на выполнение работ, оказание услуг, условиями кото-
рых предусматривается выполнение работ или оказание услуг 
(их этапов) продолжительностью более одного месяца, если 
муниципальные контракты и иные договоры не заключены в 
установленном порядке до 1 декабря 2020 года (за исключени-
ем муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг 
по предоставлению кредитных средств местному бюджету на 
финансирование дефицита местного бюджета и погашение 
долговых обязательств Свирицкого сельского поселения).
3.4. Не осуществлять до 1 августа 2020 года закупки муници-
пальными казенными учреждениями товаров, работ, услуг за 
счет экономии средств местного бюджета, образовавшейся 
по результатам процедур осуществления закупок для муни-
ципальных нужд (за исключением расходов дорожного фонда 
Свирицкого сельского поселения и расходов, направленных 
на исполнение расходных обязательств Свирицкого сельско-
го поселения, предусмотренных соглашениями с Комитетами 
Ленинградской области). Предложения по использованию 
экономии направлять после 1 августа 2020 года в Комитет фи-
нансов с приложением обоснований бюджетных ассигнований 
и расчетов.
3.5. В случае нарушения обязательств, установленных Согла-
шениями с Комитетами Ленинградской области о предостав-
лении местному бюджету межбюджетных субсидий (далее 
– Областные соглашения) за 2019 год, представить в Комитет 
финансов до 1 мая 2020 года документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие 
которых соответствующие обязательства не исполнены, 
информацию о принимаемых мерах по устранению таких 
нарушений, а также копии обращений в Комитет финансов 
Ленинградской области и в Комитеты Ленинградской области 
с просьбой о продлении срока устранения нарушения обяза-
тельств либо об освобождении от применения мер ответствен-
ности, предусмотренных Областными соглашениями.
Представлять в Комитет финансов до 15-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, информацию о достижении 
значений показателей результативности использования меж-
бюджетных субсидий, предусматриваемых Федеральными и 
Областными соглашениями в 2020 году, за первое полугодие 
и девять месяцев с пояснительной запиской о принимаемых 
мерах для их достижения.
3.6. Представлять в Комитет финансов до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, аналитические записки 
по исполнению бюджетных ассигнований местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию муниципальных программ 
Свирицкого сельского поселения и непрограммной части, и в 
разрезе подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий 
муниципальных программ и непрограммной части местного 
бюджета. 
3.7. В целях выполнения требований законодательства о разме-
щении информации в информационных системах обеспечить:
полноту и корректность формирования получателями бюджет-
ных средств платежных документов, информация по которым 
передается, в соответствии с действующим законодатель-
ством, Комитетом финансов в Государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных платежах 
и Государственную информационную систему жилищно-ком-
мунального хозяйства;
своевременное осуществление подведомственными муници-
пальными бюджетными учреждениями Свирицкого сельского 
поселения мероприятий по передаче данных в Государствен-
ную информационную систему о государственных и муни-
ципальных платежах информации, необходимой для уплаты 
денежных средств за государственные услуги;
подготовку и своевременное размещение информации о пла-
новой и фактической деятельности муниципальных учрежде-
ний Свирицкого сельского поселения на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учрежде-
ниях (www.bus.gov.ru) в соответствии с частью 3.3 статьи 32 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях».
3.9. Обеспечить постоянное видеонаблюдение в сети «Интер-
нет» за площадными объектами, включенными в адресную 
инвестиционную программу, по которым предусмотрено вы-
полнение строительно-монтажных работ, путем включения 
соответствующих обязательств в условия соглашений о предо-
ставлении субсидий и (или) в условия контрактов на выполне-
ние строительно-монтажных работ.
4. Ответственным исполнителям:
4.1. Представить: главе администрации Свирицкого сельского 
поселения и Комитету финансов до 30-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, обобщенную информацию о 
достижении значений показателей результативности исполь-
зования межбюджетных субсидий, предусматриваемых Феде-
ральными и Областными соглашениями в 2020 году, за первое 
полугодие и девять месяцев.
4.2. Ежеквартально осуществлять мониторинг состояния веду-
щих предприятий-налогоплательщиков по динамике объемов 
производства и финансовым результатам, представлять главе 
администрации Сврицкого сельского поселения информацию 
о причинах снижения показателей финансовой устойчивости 
предприятий-налогоплательщиков, приводящих к снижению 
налоговых платежей, и предложения о мероприятиях по оздо-
ровлению ситуации.
5. Установить, что исполнение местного бюджета осуществля-
ется в соответствии со сводной бюджетной росписью местного 
бюджета и кассовым планом на текущий финансовый год.
5.1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется отделом №03 Управления Федерального 
казначейства по Ленинградской области.
5.2. Учет операций по исполнению местного бюджета, осу-
ществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их 
бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, 
открываемых в Комитете финансов, если иное не установлено 
федеральным законодательством и (или) областным законо-
дательством.
5.3. Операции по исполнению местного бюджета за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета в форме субсидий, субвенций и перечисляемых в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам получателей средств местного бюджета, 
осуществляются в порядке, установленном финансовым орга-
ном Ленинградской области, если иное не установлено зако-
нодательством.
5.4. В соответствии с порядками, установленными Комитетом 
финансов, осуществляются:
составление и ведение кассового плана;
учет бюджетных обязательств, принятых получателями 
средств местного бюджета на основании заключенных муни-
ципальных контрактов и иных договоров с физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением;
финансовое обеспечение расходов местного бюджета;
санкционирование оплаты денежных обязательств получате-
лей средств местного бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета;
завершение операций по исполнению местного бюджета;
6. Установить, что заключение и оплата получателями средств 
местного бюджета муниципальных контрактов и иных обяза-
тельств, исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджет-
ной классификацией с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным 
нормативным обязательствам осуществляется в пределах до-
веденных до получателя бюджетных ассигнований.
Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров 
обязательства, принятые получателями средств местного бюд-
жета сверх утвержденных бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств местного бюджета.
Получатели средств местного бюджета вправе предусматри-
вать в заключаемых ими договорах (муниципальных контрак-
тах) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг 
авансовые платежи в следующем порядке:
а) при включении в договор (муниципальный контракт) усло-
вия о последующих после выплаты аванса платежах в размере, 
не превышающем подтвержденную сумму фактически постав-
ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с учетом 
ранее произведенного авансового платежа:
- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципально-
го контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый 
год по соответствующему коду бюджетной классификации 
Российской Федерации по договорам (муниципальным кон-
трактам) на выполнение работ по объектам капитального 
строительства, включенным в адресную инвестиционную 
программу.
Получатели средств местного бюджета при заключении до-
говоров (муниципальных контрактов), предусматривающих 
отдельные этапы их исполнения и оплаты, не включают в них 
условия о выплате авансового платежа на последнем этапе ис-
полнения договора (муниципального контракта). 
б) до 100 процентов суммы договора (муниципального кон-
тракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств по соответствующему коду бюджетной классифика-
ции Российской федерации по договорам (муниципальным 
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, обучении на курсах повы-
шения квалификации, о прохождении профессиональной 
переподготовки, об участии в конференциях, о проведении 
государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, о проведении проверки до-
стоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, осуществление технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств, о приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, о проведении медицинских осмотров работников 
учреждений.
7.  Главным распорядителям бюджетных средств местного 
бюджета не допускать образования просроченной кредитор-
ской задолженности по заключенным договорам (муници-
пальным контрактам).
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.
9. Настоящее постановление разместить на официальном сай-
те администрации Свирицкое сельского поселения.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «06» МАЯ 2020 ГОДА №41

Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 18.10.2016 года 
№ 25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Свирицкое  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, постановляю 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств ре-
зервного фонда администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации     

Со всеми приложениями можно ознакомиться 
в администрации по адресу: 

п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 и на официальном 
сайте МО Свирицкое сельское поселение 

http://svirica-adm.ru/

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

 
Администрация муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области информирует о вы-
явленном объекте бесхозяйного недвижимого имущества:
1. здание родильного отделения, приблизительной пло-
щадью застройки – 1200 кв.м., расположенное в границах 
муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на земельном участке  с кадастровым 
номером  47:10:0117004:153, площадью 3400 кв.м. по 
ул.Поселковая д.Кисельня Волховского района Ленинград-
ской области.
В соответствие с Положением «О принятии на учет бесхо-
зяйных недвижимых вещей» (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.09.2003 года № 580, в ред. Постановления 
Правительства РФ от 12.11.2004 года № 627), заявленный 
объект недвижимого имущества будет поставлен на учет 
как бесхозяйное.
В течении года со дня постановки на учет, собственники 
могут заявить о правах на выше указанное имущество в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ленинградской об-
ласти (Управление Росреестра по Ленинградской области) 
по адресу: 187400, Ленинградская область, г.Волхов, пр-т 
Волховский, д.9.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 06 МАЯ 2020 ГОДА № 25                          

О внесении изменений в решение  Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение от 31 октября 
2018г. № 32 «Об организации участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами Ле-
нинградской области от 18.03.2019 № 10-оз, от 22.04.2019  
№ 25-оз, от 27.12.2019 года №  114-оз  «О внесении измене-
ний в областной закон «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров  и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской 
области» и Уставом муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, Советом депутатов МО 
Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения в решение  Совета де-
путатов МО Новоладожское городское поселение  от 31 
октября 2018г. № 32 «Об организации участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра»:
1.1. Положение об инициативной комиссии на территории 
(части территории) г. Новая Ладога  изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.  Порядок выдвижения инициативных предложений и 
участия населения территории (части территории) адми-
нистративного центра в их реализации, осуществления 
контроля реализации инициативных предложений изло-
жить в редакции согласно приложению  2 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации,  подле-
жит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и распро-
страняет свое действие на период с 01 февраля 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного 
самоуправления.

  В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                        

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

                 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 МАЯ 2020 ГОДА № 207

Об утверждении порядка размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий МО Новоладожское городское поселе-
ние 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация Новоладожского город-
ского поселения постановляет:
1. Утвердить Порядок размещения информации о средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Новоладожского городского 
поселения в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника общего отдела администрации Рыжову 
Н.В.

   И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
от 07.05.2020г. № 207

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МО НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила разме-
щения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области (далее соответственно - информация, 
учреждение (предприятие) и представления указанными 
лицами информации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, в срок 
до 15 марта года, следующего за отчетным, представляют 
информацию в общий отдел администрации Новоладож-
ского городского поселения, осуществляющей функции и 
полномочия учредителя (далее - учредитель) соответству-
ющих учреждений (предприятий) или, если учредителем 
принято соответствующее решение, в кадровую службу 
учреждения (предприятия).
3. Информация размещается в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области. 
Информация по решению учредителя может размещаться 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах учреждений (предприятий). В этом 
случае на официальном сайте учредителя дается ссылка на 
официальный сайт учреждения (предприятия), где разме-
щена информация.
4. Информация размещается в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным, в доступном режиме для всех 
пользователей информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
5. В составе информации указывается полное наименова-
ние учреждения (предприятия), а также занимаемая долж-
ность, фамилия, имя, отчество и величина рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной платы 
лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
В составе информации запрещается указывать данные, по-
зволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также 
сведения, отнесенные к государственной тайне или сведе-
ниям конфиденциального характера.
6. Контроль за своевременным размещением информации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте учредителя или учреждения (пред-
приятия) осуществляет соответственно руководитель учре-
дителя или учреждения (предприятия).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 МАЯ 2020 ГОДА № 213

   
Об утверждении программы проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2020-2021 го-
дов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории МО Новоладожское городское поселение   

В соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Фе-
деральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», Уставом МО Новоладожское городское поселе-
ние, в целях проведения проверок готовности к отопи-
тельному периоду 2020-2021 годов потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
на территории муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области, администрация Новола-
дожского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории МО Новоладож-
ское городское поселение согласно приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к 
отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории МО Новоладож-
ское городское поселение согласно приложению 2.
3. Утвердить Порядок работы комиссий по проверке го-
товности к отопительному периоду 2020-2021 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, расположенных на территории 
МО Новоладожское городское поселение согласно прило-
жению 3.
4.Утвердить список абонентов, подлежащих проверке со-
гласно приложению 4.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
6.Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на советника главы администрации по ЖКХ Алексе-
еву С.А.

   И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                    

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «06» МАЯ   2020 ГОДА  № 59

Об утверждении Порядка определения мест сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов и Регла-
мента создания и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления тв рдых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», Уставом Вындиноостровского сель-
ского поселения, в целях упорядочения обустройства мест 
(площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов 
и ведения их реестра на территории Вындиноостровского 
сельского поселения, администрация Вындиноостровского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения мест сбора и накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение (приложение 1). 
2. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии по 
определению мест размещения контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение (Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о постоянно действующей ко-
миссии по определению мест размещения контейнерных 
площадок для сбора ТКО на территории муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение 
(Приложение № 3).
4. Утвердить Регламент создания и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение согласно (Приложение № 4). 
5. Быть готовым с даты опубликования Постановления к 
при му заявок от заявителей по созданию мест (площадок) 
накопления тв рдых коммунальных отходов на террито-
рии Вындиноостровского сельского поселения.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в СМИ. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

                                                              
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 7 МАЯ 2020 Г.  № 1211
                                                    
Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  му-
ниципального  района Ленинградской  области за 1 
квартал 2020  года
      
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 53 решения Совета депутатов Волховского 
муниципального района от 08.04.2014 № 16 (в редакции от 
18.12.2014 № 19) «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Волховском муниципальном районе Ле-
нинградской области», пунктом 4.1 решения Совета депу-
татов   Волховского   муниципального района от  16.03.2017   
№ 17 «О создании муниципального дорожного фонда 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти», пунктом 11 постановления администрации Волхов-
ского  муниципального района Ленинградской  области от 
24.05.2016 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда  администрации 
Волховского муниципального района»,  постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета           
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 1 квартал  2020  года согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 1 квартал  2020  года согласно 
приложению 2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного 
фонда Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 1 квартал  2020  года согласно приложению 
3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал  2020 года со-
гласно приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов 
Волховского муниципального района и Контрольно-счет-
ный орган  Волховского  муниципального  района.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  
оставляю за собой.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 7 МАЯ 2020 Г. № 1216

Об  исполнении бюджета МО  город Волхов за 1 квар-
тал 2020 года

В соответствии со статьeй 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей  52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 49 решения Совета депутатов МО город Волхов от 
17 декабря 2014 года № 21 «О бюджетном процессе в МО 
город Волхов», пунктом 4 решения Совета депутатов МО 
город Волхов от 23 ноября 2015 года № 70 «О создании му-
ниципального дорожного фонда МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями от 17.06.2019 №23), пунктом 11 постановле-
ния администрации Волховского муниципального района 
от 24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке расходования средств резервного фонда адми-
нистрации Волховского муниципального района», п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года со-
гласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области за 1 квартал 2020 года согласно 
приложению  2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного 
фонда муниципального образования город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 1 
квартал 2020 года согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 1 квартал 2020 года согласно 
приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области и Кон-
трольно-сч тный орган Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  
оставляю за собой.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

С приложениями к постановлениям можно ознако-
миться на официальном сайте 

районной администрации
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 МАЯ 2020 ГОДА № 71  

О продаже движимого имущества, находящегося в собственности администрации муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на аукционе в 
электронной форме 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение,  Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», учитывая Отчет ООО «Оценочная компания «АКСИА» 
от 10.03.2020 года № 00203/20 об оценке рыночной стоимости транспортного средства: Легковой автомобиль марки УАЗ 
PATRIOT, 2012 года выпуска, г.р.н. В491ТА47, администрация постановляет:
1. Осуществить продажу следующего движимого имущества, находящегося в собственности администрации муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на аук-
ционе в электронной форме: 
1.1. Легковой автомобиль марки UAZ PATRIOT, регистрационный знак – В491ТА47, идентификационный номер (VIN)- 
ХТТ316300С0025761, модель, № двигателя 409040*С3049749, шасси (рама) № 316300С0535015, кузов (кабина, прицеп) № 
316300С0025761, мощность двигателя, л.с. (кВт) 128 (94,1), цвет кузова (кабины, прицепа): авантюрин металлик, рабочий 
объем двигателя, куб. см 2693, год изготовления ТС 2012. Паспорт транспортного средства: 73 НО 239175, разрешенная 
максимальная масса: 2650 кг, масса без нагрузки: 2125 кг.;                      
1.2. Начальная цена продажи Имущества - 130 000,00 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС) (далее - на-
чальная цена продажи);
1.3. Размер задатка: размер задатка составляет 20% от начальной цены продажи Имущества в сумме 26 000,00 (Двадцать 
шесть тысяч) рублей 00 копеек, в платежном поручении в графе «назначение платежа» указывается: задаток для участия в 
аукционе в электронной форме (дата продажи)».
2. Определить способ приватизации - продажа муниципального имущества, указанного в п. 1.1. настоящего постановления, 
на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене.
3. Определить организатором аукциона, осуществляющим функции продавца, Администрацию муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - продавец).
4. Продавцу организовать продажу муниципального имущества, указанного в п. 1.1. настоящего постановления, в элек-
тронной форме.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
Российской Федерации по проведению торгов www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
глава администрации

                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «06» МАЯ 2020 ГОДА № 60  

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии расположенных на территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  и утвердить ее 
состав согласно Приложению №1,2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации – Семенову И.А.

  Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение         
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения            

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 МАЯ 2020 Г.  №1225

Об установлении особого противопожарного режима на территории Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом 
от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлениями Правительства 
Ленинградской области от 6 июля 2007 года № 169 «Об утверждении Положения о порядке установления особого проти-
вопожарного режима на территории Ленинградской области или ее части», от 1 мая 2020 года № 264 «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Ленинградской области» и в связи с повышением пожарной опасности 
на территории Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Волховского муниципального района начиная с даты офи-
циального опубликования настоящего постановления до принятия соответствующего постановления о его отмене.
2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории Волховского 
муниципального района, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных 
контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных ви-
дов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебными заданиями, связанными с 
проездом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением 
правил пожарной безопасности в лесах.
2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, насе-
ленных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а 
также проведение иных пожароопасных работ.
2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на землях лесно-
го фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного 
назначения.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Волховского муниципального района:
3.1. Организовать информирование населения об установлении на территории Волховского муниципального района осо-
бого противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.
3.2. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, расположенные на территории Волховского муниципального 
района, граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных пожаров, на период дей-
ствия особого противопожарного режима.
3.3. Организовать дежурство добровольных пожарных команд, патрулирование населенных пунктов и других объектов, 
подверженных угрозе лесных пожаров, силами межведомственных совместных патрульных групп и членов добровольных 
пожарных дружин, а также принятие мер по профилактике и тушению пожаров.
3.4. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники для возможного использования 
в целях пожаротушения.
3.5. Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.
3.6. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских 
населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках осуществить временную приостановку прове-
дения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих 
на твердом топливе, запретить разведение костров, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема ко-
торых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
3.7. Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйствен-
ного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и в непосредственной 
близости от них, завершить оборудование и профилактику защитных минерализованных полос.
4. Рекомендовать Волховскому лесничеству – филиалу ЛОГКУ «Ленобллес» (Кучмар В.В.) при осуществлении контроля за 
пожарной обстановкой в лесах и прилегающих территорий:
4.1. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах лицами, исполь-
зующими леса.
4.2. Выходить с предложениями к Комитету государственного экологического надзора Ленинградской области и Ленин-
градскому областному государственному казенному учреждению «Государственная экологическая инспекция Ленинград-
ской области» для привлечения в установленном порядке нарушителей настоящего постановления к административной 
ответственности, предусмотренной статьей 5.3 областного закона от 2 июля 2003 года N 47-оз «Об административных 
правонарушениях».
4. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального района (Мельников В.П.) со-
вместно с ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР Главного управления МЧС России (Гнедов А.А.) усилить контроль за 
соблюдением первичных и дополнительных мер пожарной безопасности в населенных пунктах на период особого проти-
вопожарного режима, обеспечить привлечение правонарушителей в установленном законом порядке к административной 
ответственности.
5. Рекомендовать ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области (Сукач А.В.) принять необходимые меры 
по соблюдению запрета на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории Волховского 
муниципального района
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности 
Карандашову С.В.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

                                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «07» МАЯ  2020 ГОДА №42

О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое развитие 
территории п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ния» на 2020-2020 год»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 15 января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях  
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» (редакция от 
16.06.2018г.),    решением совета депутатов Свирицкого сельского поселения от 13 февраля 2018 года №3 «Об организации 
участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра», 
Порядком предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного 
центра для включения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий п.Свирица – административного 
центра, муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»  утвержденным постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение № 27 от 14.02.2018 года, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения название постановления от 11.11.2019г. №122 и изложить в следующей редакции:«Об утверждении 
муниципальной программы «Устойчивое развитие территории п. Свирица - административного центра муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение на 2020-2022гг.».
2. Приложение №1 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории п.Сви-
рица -административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020-2022года» изложить согласно приложению №1.
3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети 
«Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

    В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                       

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 
адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1335007:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Фрегат», ул. Октябрьская, уч.344.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Фрегат», ул. Адмиралтейская, уч.281, КН 47:10:1335007:10.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Фрегат», ул. Адмиралтейская, уч.282, КН 47:10:1335007:11.
Заказчик кадастровых работ–Нестеренко Оксана Леонидовна, контактный телефон 89006538015, почтовый адрес: 
г.Санкт-Петербург, пр.Маршала Блюхера, д.55, кв.149.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 15.06.2020г. по адресу: Ленин-
градская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в 
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, 
д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимости, 
документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

Напоминаем, что с 1 января 
2020 года  начался переход на 
электронные трудовые книж-
ки. До 30 июня 2020 года всем 
работодателям необходимо 
проинформировать работ-
ников о праве выбора формы 
трудовой книжки и принять 
до конца года соответствую-
щее заявление о ее сохране-
нии или переходе на элек-
тронную версию.

Те, кто выбрал электронный 
вариант, получают бумажную 
трудовую на руки с соответству-
ющей записью о сделанном вы-
боре. Бумажная трудовая книж-
ка при этом не теряет своей 
силы, ее необходимо сохранить, 

поскольку она является источ-
ником сведений о трудовой дея-
тельности до 2020 года.

Сотрудник, который решил 
оставить у работодателя свою бу-
мажную трудовую книжку, имеет 
право впоследствии передумать 
и отказаться от ее ведения. Но 
еще раз передумать и вернуться 
к бумажному варианту он уже не 
сможет. 

Для работающих граждан пере-
ход к новому формату сведений 
о трудовой деятельности добро-
вольный. Исключением станут 
те, кто впервые устроится на ра-
боту с 2021 года. У таких граждан 
все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только 
в электронном виде.

Просмотреть сведения элек-
тронной книжки можно в «Лич-
ном кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда www.
pfrf.ru или на портале Госуслуг 
www.gosuslugi.ru, а также через 
соответствующие приложения 
для смартфонов.

Таким образом, цифровая 
трудовая книжка обеспечивает 
постоянный и удобный доступ 
работников к информации о 
своей трудовой деятельности, а 
работодателям откроет новые 
возможности кадрового учета. 

Е.В.ЕГОРОВА,
начальник отдела персони-

фицированного учета 
и взаимодействия 
со страхователями  

Право на большинство пред-
пенсионных льгот возникает 
за 5 лет до нового пенсион-
ного возраста с учетом пере-
ходного периода: начиная с 
51 года для женщин и 56 лет 
для мужчин

. С 2019 года и далее правом 
на льготы пользуются женщины 
1968 года рождения и старше и 
мужчины 1963 года рождения и 
старше.

Пятилетний срок также актуа-
лен, когда при назначении пен-
сии учитываются одновременно 
достижение определенного воз-
раста и выработка специального 
стажа. Это прежде всего отно-
сится к работникам опасных и 
тяжелых профессий по спискам 
№1, №2 и др., позволяющим 
досрочно выходить на пенсию. 
Наступление предпенсионно-
го возраста и права на льготы в 
таких случаях возникает за 5 лет 

до возраста досрочного выхо-
да на пенсию при соблюдении 
одного из условий: выработка 
требуемого льготного стажа, в 
случае если человек уже прекра-
тил работу по соответствующей 
специальности, либо факт рабо-
ты по соответствующей специ-
альности.

Ю.О ШАРОНОВА,
заместитель начальника 

отдела оценки пенсионных 
прав в Волховском районе 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29.11.2018 года № 1440 
утвержден список работ, про-
изводств, профессий, долж-
ностей, специальностей, в 
соответствии с которыми 
устанавливается повышение  
размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии 
по старости и страховой пен-
сии по инвалидности в соот-
ветствии с частью 14 статьи 
17 Федерального закона от 
28.12.2013 года  № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».

В разделе списка предусмо-
трены рабочие всех наименова-
ний, занятых растениеводством 
и животноводством, в том чис-
ле на обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной техники 

и производственного оборудо-
вания, строительстве (обслужи-
вании) и охране сельскохозяй-
ственных производственных 
объектов колхоза, совхоза, кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства, сельскохозяйственного 
кооператива, артели и другой  
сельскохозяйственные орга-
низации, а также структурного 
подразделения растениеводче-
ского и животноводческого на-
правлений несельскохозяй-
ственных организаций.

Таким образом, в стаж, да-
ющий право на повышение 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии за работу в 
сельском хозяйстве, к рабочим 
всех наименований могут быть 
отнесены, к примеру, конюхи, 
коневоды, доярки, электрики, 
сантехники, плугари, полеводы, 

а также сторожа, уборщицы, 
истопники производственных 
зданий (объектов), относящихся 
к растениеводству, животновод-
ству или рыбоводству. Однако, 
в стаж работы не могут быть 
выключены периоды трудовой 
деятельности работников бы-
товых (служебных) помещений, 
административных зданий кол-
хозов, совхозов и других сель-
скохозяйственных предприя-
тий и организаций, например, 
истопников, сторожей, уборщиц 
школы, детского сада или кон-
торы. 

Справки по телефону: (81363)  
77799.

Г.А.ШАМОВИЧ,
заместитель начальника 
ОН, ПП и СВ Управления 

Пенсионного фонда
 в Волховском районе                                

Выбираем форму трудовой книжки

Право на льготы  
людям предпенсионного возраста

Профессия рабочего в сельском стаже



В Потанинском сельском 
Доме культуры ко Дню Ве-
ликой Победы открылась 
фотовыставка «Лирика Аф-
ганистана». 

Автор работ — 
член президиума 
Санкт-Петер-
бургского клуба 
кавалеров ордена 
Александра Не-
вского Анатолий 
Тарасов.

А. Тарасов родился и вырос 
в Татарстане. Окончил энер-
гетический факультет Ленин-
градского высшего военно-
го инженерно-строительного 

Краснознам нного училища им. 
А.Н. Комаровского. С 1986 по 
1987 годы участвовал в боевых 
действиях в Афганистане. Груп-
па, в состав которой входил Ана-
толий Владимирович, монтиро-
вала стационарные дизельные 
энергетические установки.

Выставку составляют более 
30 работ, сделанных автором в 
период службы в Афганистане. 
На снимках запечатлены гор-
ные дороги и перевалы, военная 
техника и местные жители, сам 
автор и его боевые товарищи в 
редкие минуты отдыха.

Анатолий Тарасов — канди-
дат технических наук, автор 
ряда изобретений и печатных 
трудов научного и учебно-ме-
тодического характера и та-
лантливый человек: исполняет 

песни собственного сочинения. 
Их у него более ста. А. Тарасов 
неоднократно участвовал в Гру-
шинском фестивале авторской 
песни, фестивалях афганской 
песни, многодневном водном 
походе «Жигул вская кругосвет-
ка». Несколько из его афганских 
вальсов неоднократно звучали в 
сопровождении военного орке-
стра Тольяттинского гарнизона. 
Музыкант также выступал перед 
участниками боевых действий 
в Чечне: концерты проходили 
в военном гарнизоне в Черно-
речье.

Фотовыставка «Лирика Афга-
нистана» открыта с 9 мая в ДК с 
10 до 16 часов. Вход ограничен 
по числу посетителей (2 чело-
века).

ВолховСМИ

По итогам народного го-
лосования и работы жюри 
победителями региональ-
ного конкурса «Ленинград-
ская память» стали шесть 
участников: по три в каждой 
номинации — истории их 
семей, опаленные огнем же-
стокой войны, больше всего 
тронули сердца ленинград-
цев.

В номинации «Письмо из 
прошлого» победителями стали 
3 участника:

Оленька Трофимова расска-
зала историю своего дедушки 
— Владимира Константиновича 
Манюты, которого не стало в 
2001 году. С первых дней войны 
он вместе с матерью оказал-
ся в оккупации, затем попал в 
немецкий лагерь для военно-
пленных. После освобождения 
советскими войсками, в фев-
рале 1945 года, был призван в 

армию, воевал на Белорусском 
фронте, участвовал в штурме 
Кенигсберга. 

Мария Зелянина поведала 
нам о своей бабушке — Зинаи-
де Алексеевне Чистяковой. Это 
— история маленькой девочки, 
ставшей невольной жертвой 
войны, голода, тяжкого изнури-
тельного труда, болезней и про-
стого детского ужаса, который 
многих людей заставлял забыть 
человеческие качества — лю-
бовь, милосердие, сострадание. 
Это другая сторона войны, но 
столь же жестокая и горькая. 

Кира Вдовиченко написала 
о своем дедушке — Вдовиченко 
Александре Самсоновиче. Он 
ушел воевать совсем молодым 
— в 17 лет, служил артиллери-
стом на 1-м Украинском фрон-
те, освобождал Польшу. А после 
войны долгие годы работал в 
милиции.

В номинации «Ожившие 
истории» победили видеосю-
жеты:

Виктории Ивановой, ко-
торая посвятила его своей ба-
бушке — Прохоровой Елене 
Лукиничне, воевавшей на 2-м 
Украинском фронте.

Натальи Гришановой, где 
рассказывается о нескольких 
членах семьи — участниках Ве-
ликой Отечественной войны.

Егора Сафонова, который 
вместе с отцом сочинил песню 
о своем герое —  Сафонове Ни-
колае Александровиче, погиб-
шем в ходе прорыва блокады 
Ленинграда под Синявино.

Поздравляем победителей 
конкурса и сердечно благода-
рим каждого участника, кто 
поделился историями своих 
близких-фронтовиков, уни-
кальными материалами из се-
мейных архивов, наградами 
участников Великой Отече-
ственной войны.

Победители получат замеча-
тельные памятные призы.
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Итоги конкурса

В Ленинградской области трудятся 12,5 тысяч средних медицин-
ских работников. В больницах региона это самая многочисленная 
категория работников, на их плечах лежит большой объем медпомо-
щи, сегодня многим медицинским сестрам приходится работать в 
тяжелых условиях борьбы с пандемией коронавируса.

«Дорогие, надежные помощники врачей — медицинские сестры! 
Спасибо за ваше мастерство, которое на самом деле —  призвание 
— помощь людям в трудную минуту болезни. Спасибо за терпение, 
поддержку, ответственность, улыбку и доброе слово.  Пусть в доме 
будет благополучие, мир и любовь, пусть будут здоровы все близкие! 
Спасибо за ваш труд, за мужество в сегодняшнее непростое время», 
— отметил в своем поздравлении глава региона Александр Дрозден-
ко.

15 малых и средних компа-
ний-экспортеров из Ленин-
градской области получили 
субсидии на общую сумму 
более 20 млн рублей.

Комиссия областного комите-
та по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка распределила субсидии 
для малого и среднего бизне-
са, осуществляющего экспорт-
ную деятельность, на общую 
сумму 20,051 млн рублей. С ее 
помощью компании смогут 
компенсировать до 90% затрат, 
которые были произведены в 
предыдущие два года. Объемы 
предоставленной финансовой 
поддержки предприятиям ва-
рьируются от 108 тысяч рублей 
до 2,8 млн рублей. В этом году 
финансирование субсидий экс-
портерам увеличено в два раза 
– до 30 млн рублей.

Так, расходы на таможенное 
оформление компенсируют 

четыре компании из Соснового 
бора, Гатчинского, Всеволож-
ского, Ломоносовского районов, 
а предприятие из Киришского 
района возместит расходы на 
услуги по таможенному декла-
рированию. Среди них - про-
изводители пиломатериалов, 
деревянных изделий, изделий 
из недрагоценных металлов, из 
резины, предприятие по разве-
дению пресноводных рыб.

Транспортные расходы воз-
местят компании из Киришско-
го, Всеволожского, Выборгского, 
Тосненского, Подпорожского, 
Ломоносовского, Лодейнополь-
ского и Подпорожского райо-
нов.

Затраты на упаковку сво-
ей продукции компенсируют 
производителю консервов из 
Всеволожского района, произ-
водителю деревянных стро-
ительных конструкций из 
Лодейнопольского района и 
лесозаготовительному пред-
приятию из Подпорожского 
района.

Все получатели субсидий, в 
свою очередь, должны будут 
заключить как минимум один 
экспортный контракт, а также 
увеличить не менее чем на 5% 
величину выручки от реализа-
ции товаров.

Задача по увеличению заня-
тых в секторе малого и сред-
него предпринимательства, 
а также по увеличению ими 
доли несырьевого экспорта 
поставлена «майским» указом 
Президента Российской Феде-
рации, отражена в националь-
ных проектах «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
и «Международная кооперация 
и экспорт». В Ленинградской 
области эта задача реализуется 
в рамках региональных проек-
тов «Промышленный экспорт» 
и «Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства».

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО  

«Ленинградская память»: 
победители определены

Экспорт поддержали финансово
Нацпроекты

Дорогие наши медицинские сестры! 
От всей души поздравляю вас с Международным днём 

медицинской сестры!
Вы представители самой человечной профессии. Именно вы по-

святили свою жизнь заботе и уходу за больным. Именно вы сочув-
ствуете и сопереживаете больным, утишаете их боль, вкладываете 
душу в опеку над больными.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за вашу доброту, заботу, отзывчи-
вость и теплые слова. 

Желаю здоровья вам и вашим близким, терпения, послушных и 
уважительных пациентов, и просто большого человеческого счастья.

Спасибо, что вы есть! 
Алексей БРИЦУН,

глава администрации Волховского муниципального района 

Уважаемые медицинские сестры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В трудные минуты вы приходите на помощь людям, совершая по-

рой невозможное, проявляя ответственность и высочайший профес-
сионализм, сострадание и благородство, чуткость и доброту. Ваша 
работа требует колоссального физического и морального напряже-
ния, огромного терпения, глубоких знаний, милосердия и сопережи-
вания. 

Вы находитесь на передовых рубежах борьбы с различными бо-
лезнями, выполняете свой профессиональный долг грамотно и с че-
стью. Без вашей добросовестной, в высшей степени ответственной 
работы невозможно было бы преодолевать те трудности, с которыми 
сегодня сталкиваются наша страна.

От имени всех жителей Волховского района примите слова ис-
кренней благодарности и признательности за вашу душевную ще-
дрость и преданность избранному делу. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, терпения, благо-
получия, счастья! Берегите себя!  

Сергей КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

«Лирика Афганистана»
Выставки

Дорогие наши медицинские сестры!
С особой любовью и уважением, поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Милые медсестры, этот праздник посвящен вам, вашей предан-

ности своему делу, милосердию и смелости, которую  проявляете в 
борьбе за жизнь пациента. 

Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью, а огорчения 
пройдут стороной. Мира, добра и благополучия  - вам, вашим кол-
легам и всем вашим близким!

Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов 

Международный день медицинской сестры - прекрасный повод 
еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из 
самых гуманных профессий. 

Медицинские сестры - это специалисты, получившие начальное 
медицинское образование и выполняющие предписания врача или 
фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники 
докторов, ведь именно они на протяжение всего срока лечения не-
посредственно работают с пациентом. 

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в 
день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтин-
гейл (Florence Nightingale), которая во время Крымской войны (1853—
1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Примите 
поздравления!

12 мая - 
Международный день 
медицинской сестры



На землях общего пользования населенных пунктов запре-
щается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в ме-
стах и (или) способами, установленными органами местного 
самоуправления поселений и городских округов.
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Уважаемые жители Волховского района, соблюдайте правила 
противопожарного режима во избежание нежелательных по-
следствий!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Волховского района напоминает жителям и гостям Волховского 
района правила пожарной безопасности при наступлении пожа-
роопасного сезона

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности виновные могут 
быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголов-
ной ответственности.

Собственниками индивидуальных жилых домов, к началу 
пожароопасного периода обеспечивается наличие на земель-
ных участках, емкости (бочки) с водой или огнетушителя;

Правообладатели земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов, территории садоводства или 
огородничества обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы;

Запрещается на территориях общего пользования поселений 
и городских округов, на территории садоводства или огород-
ничества устраивать свалки горючих отходов;

В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова лица владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, 
валежника, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

*
*
*
*

В области установлен особый противопожарный режим

*

До снятия ограничений запре-
щено посещение гражданами 
лесов и въезд в них транспорт-
ных средств. Исключения со-
ставляют служебные случаи.

Запрещено разводить костры, 
сжигать твердые бытовые отхо-
ды, выжигание травы, в частно-
сти на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к 
лесам.

Также запрещено использова-
ние сооружений для приготов-
ления блюд на открытом огне и 
углях на землях лесного фонда 
и прилегающих территориях, а 
также на земельных участках, 
примыкающих к землям сель-
скохозяйственного назначения.

В сельских населенных пунк-
тах у каждого жилого строения 
необходимо организовать емко-
сти (бочки) с водой.

Нарушителей в установлен-
ном порядке будут привлекать к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной статьей 
5.3 областного закона от 2 июля 
2003 года № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях». 47

С частичным снятием огра-
ничительных антивирусных 
мер завершилась серия ре-
гиональных и всероссийских 
онлайн-турниров по шах-
матам Благотворительного 
фонда «Волховский Фронт» 
и Федерации шахмат Ленин-
градской области. 

С начала апреля по май вклю-
чительно командные, лич-
но-командные, парные интер-
нет-соревнования среди всех 
возрастных категорий шахмати-
стов проходили на сайте Lichess.
org. 

Кроме Региональной спор-
тивной федерации шахмат Ле-
нинградской области и Благо-
творительного фонда развития 
детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
Фронт», весомый вклад в ор-
ганизацию заочных турниров 
внесли Волховское местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и отдел по спорту, моло-
д жной политике Волховского 
муниципального района. По-
следний турнир, посвящ нный 
75-летнему юбилею Победы, со-
стоялся при активной поддерж-
ке АНО «ДРОЗД-Волхов».

Юбилейный турнир 9 мая сре-
ди пар шахматистов всех возрас-
тов оказался самым массовым 
– в День Победы в н м приняли 
участие 123 пары, 246 спортсме-
нов из самых различных регио-
нов России: Сибирь, Урал, Даль-
ний Восток, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Астрахань, 
Владимир, Белгород, Воронеж, 
Липецк, Геленджик и другие. 
Очень много команд представ-
ляли Ленинградскую область и 
е  Волховский район. 

В общем зач те 1 место заня-
ла команда москвичей «Побе-
да» (Алексей Киреев и Татьяна 
Фатьянова) - 73 очка. Серебря-
ные награды завоевала пара из 
Томска (Егор Пахомов) и Крас-
ноярска (Анастасия Мартынова) 
– 68. «Бронза» у команды ТПУ 
из Томска (Даниил Гузиков и 
Арина Канаева) – 52 очка. Ещ  
15команд, 30 спортсменов ста-
ли победителями и приз рами 
в своих возрастных категориях. 
С полными итогами турнира 
можно ознакомиться в группе 
ВК Шахматная федерация Ле-
нинградской области (https://
vk.com/club42689387)

Команды победителей и 
приз ров онлайн-турнира будут 
награждены кубками, медалями 
и памятными призами согласно 
Положению.

Среди шести волховских пар 
лучший показатель у коман-
ды общего зач та «Волхов-3» 
Дмитрия Вихрова (на снимке) 
и Виктории Обласовой, набрав-
ших 33 очка. Дальше, по воз-
растам, команда «Волхов-2» 
игроков 2004 г.р., набравшая 29 
баллов, «Волхов-4» (2006 г.р.) - 
23, «ДРОЗД-Волхов» (2008 г.р.) – 
8 очков, «ДРОЗД-Волхов» (2004 
г.р.) - 3, «Волхов-1» (2008 г.р.) - 2 
очка. 

Поздравляем!

ВолховСМИ

Законодательное собрание 
Ленинградской области инфор-
мирует о начале процедуры 
формирования нового состава 
Общественной палаты Ленин-
градской области и предлагает 
не позднее 12 июня 2020 года 
направить предусмотренные 
частью 4 статьи 8 областного 
закона от 10 марта 2017 года № 
5-оз «Об Общественной палате 

Ленинградской области и при-
знании утратившими силу не-
которых областных законов» 
(далее - областной закон № 5-оз) 
документы о выдвижении кан-
дидатов в члены Общественной 
палаты Ленинградской области:

- структурным подразделени-
ям общероссийских и межреги-
ональных общественных объе-
динений, указанным в части 6 

статьи 8 областного закона № 
5-оз, - в адрес губернатора;

- некоммерческим организа-
циям, в том числе региональ-
ным общественным объеди-
нениям, указанным в части 7 
статьи 8 областного закона № 
5-оз, - в адрес Законодательного 
собрания (191311, Санкт-Петер-
бург, Суворовский пр., д. 67);

- местным общественным 
объединениям, указанным в 
части 8 статьи 8 областного за-
кона № 5-оз, - в адрес аппарата 
Общественной палаты (191311, 
Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 3).

С полным перечнем докумен-
тов можно ознакомиться 

на сайте ЗакСа ЛО

Всероссийский турнир в честь 
юбилея Победы подвёл итоги

Объявление О формировании нового состава Общественной палаты Ленинградской области

Состав 
набора 

соцуслуг
В состав предоставляемого 

гражданам набора социаль-
ных услуг включаются следу-
ющие услуги:

 1. обеспечение в соот-
ветствии со стандартами 
медицинской помощи не-
обходимыми лекарствен-
ными препаратами для ме-
дицинского применения по 
рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам, а 
также специализированными 
продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов;

2. предоставление при 
наличии медицинских по-
казаний путевки на сана-
торно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях 
профилактики основных за-
болеваний, в санаторно-ку-
рортные организации, опре-
деленные в соответствии 
с законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд;

 3. бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Если гражданин получает 
вышеперечисленный набор 
социальных услуг, то размер 
ежемесячной денежной вы-
платы будет установлен за 
вычетом суммы средств, на-
правляемых на оплату предо-
ставляемых услуг.

Справки по телефону: 
(81363) 79115

В. А. МАКАРИНА,
специалист-эксперт ОН, 

ПП и СВ Управления ПФР 
в Волховском районе

 (межрайонное) 

Льготы
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Работа по комплектованию 
коллекций музея-заповед-
ника «Старая Ладога» ведет-
ся беспрерывно. Регулярно 
пополняются археологиче-
ская, живописная, истори-
ко-бытовая коллекции. Осо-
бое внимание хочется 
уделить недавним приоб-
ретениям, обогатившим со-
брание фарфора и фаянса.

В прошлом году мы делились 
радостью от приобретения сер-
виза Кузнецовского фарфоро-
вого завода. Такие новости на-
ходят отклик: в конце 2019 года, 
прочитав сообщение о новых 
поступлениях в музей, к нам 
обратилась одна из наших под-
писчиц с желанием подарить 
имеющийся у не  предмет. Речь 
шла о чайной паре, которая 
принадлежала ещ  прабабушке 
сдатчицы – Трифоновой Ма-
рии Михайловне, а прабабушка 
в сво  время получила е  в дар 
от своей свекрови. Подобная же 
чайная пара, но в другой цве-
товой гамме, была подарена 
и е  брату. Но чашка из этого 
комплекта утрачена (вероят-
но, была разбита). Несмотря на 
это, мы приняли в дар и чайную 
пару, и блюдце. Полученные 
предметы изготовлены това-
риществом производства фар-
форовых и фаянсовых изделий 
М. С. Кузнецова в селе Вербилки 
Дмитровского уезда Москов-
ской губернии. Особенно при-
ятно нам, сотрудникам музея, 
и в частности отдела фондов, 
было услышать от сдатчицы 

слова о том, что она хочет по-
дарить дорогие ей предметы 
в музей, так как уверена, что 
здесь они будут в безопасности, 
и, таким образом, сохранится 
память о е  прабабушке. Эти 
предметы займут достойное 
место в собрании музея, и, воз-
можно, на готовящейся экспо-
зиции, посвящ нной фарфору. 

 Еще один дар от этого же 
человека - супница советского 
периода, изготовленная на за-
воде, являющимся преемником 
фарфоровой империи М. С. Куз-
нецова в городе Рига. В 1960-е 
годы производственно-тех-
нические качества и художе-
ственный уровень продукции 

предприятия были невысоки, 
что и демонстрирует данная 
супница. Но она является тра-
диционным предметом сер-
вировки стола и раскрывает 
страницу истории и культуры 
городской среды данного пери-
ода.

В начале 2020 года нам уда-
лось приобрести чайный и сто-
ловый сервизы, изготовленные 
на фарфоровом заводе «Проле-
тарий» в селе Бронницы Нов-
городской области и принад-
лежавшие жительнице города 
Новая Ладога, двоюродной ба-
бушке сдатчицы. Со слов вла-
делицы, сервизы были куплены 
в 1964 году. Спустя столько лет 
они в полной комплектности, 
могли бы и в настоящий мо-
мент использоваться хозяева-
ми по назначению. Приобретя 
сервизы в музей, мы уменьша-
ем риск их утраты и получаем 

возможность сохранить их для 
будущих поколений.

По мнению старшего науч-
ного сотрудника музея-запо-
ведника «Старая Ладога» Н. 
Ф. Брыл вой, изделия завода 
«Пролетарий» являлись харак-
терными столовыми предмета-
ми для жителей нашего региона 
в связи с близостью нахожде-
ния завода территориально и 
ценовой доступностью. Именно 
такую посуду могли купить себе 
люди, проживавшие в неболь-
ших городах в 1960-е годы. Бо-
лее дорогие сервизы, например, 
Ленинградского фарфорового 
завода, не всем были доступ-
ны по цене. Продукция других 
заводов, в частности в Дул во 
или в Вербилках, также имела 
свой ограниченный регион рас-
пространения. Приобрет нные 
музеем сервизы произведены, 
вероятно, в конце 1950-х - нача-
ле 1960-х годов, так как клеймо, 
стоящее на них, использовалось 
на заводе только в этот проме-
жуток времени.

Советский период в нашей 
стране - отдельный историче-
ский пласт со своими тради-
циями и устоями. Кажется, что 
это ещ  совсем близкие для нас 
времена, но уже сейчас необхо-
димо задумываться о сохране-
нии предметов этого периода.

Приобретение данных сер-
визов музеем-заповедником 
«Старая Ладога» практически 
в полной сохранности и ком-
плектности мы считаем коллек-
ционной удачей!

Юлия УДАЛОВА,
зам. директора по учету 
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Наверное, давным-давно, а 
возможно и никогда, не слы-
шали от школьников,  учите-
лей и родителей такого отча-
янного лозунга.
Тем более, что совсем рядом 
маячит лето, настраивая нас 
на отдых, развлечения и «ни-
чегонеделание».
Но случился в мире этот ужас-
ный вирус, который заставил 
нас всех взглянуть на школу 
совсем другими глазами.
И оказывается, что без не  … 
плохо. 

Нет, возможно, не то, чтобы 
совсем плохо. Но чего-то всем 
не хватает. Чего-то важного и 
нужного не хватает всем: и уче-
никам, и учителям, и родителям. 
Предлагаем вашему вниманию 
размышления учеников Иссад-
ской школы о ситуации, в ко-
торой мы все живем последнее 
время.

«Жизнь на дистанционном обу-
чении скучна. Мы с папой делаем 
уроки и отправляем их учитель-
нице. А потом я жду звонка. По-
звонит учительница, и мы будем 
разбирать новый материал. Я 
скучаю по друзьям. Я хочу обрат-
но в школу».

Попов Денис, 4 класс

«По моему мнению, дистан-
ционное обучение - это не особо 
хорошо, оно не сможет мне дать 
таких знаний, как дают учителя 
в школе. В интернете я не смогу 
спросить, если я что-то не по-
нял».

Новорай Никита, 4 класс

КАРАНТИН
Этот страшный карантин
Всех нас дома посадил.
Не гуляет ребятня,
Никуда ходить нельзя.
Целый день сижу в ноутбуке,
Болят глаза, потеют руки.
Учимся до одуренья
На дистанционном обучении.
Хватит! Нету больше мочи,
Хочу в школу очень-очень.
Там ведь мой любимый класс,
Очень грустно мне без вас.

Гурьянов Глеб, 3 класс

«Совсем недавно окончились 
весенние каникулы и все девя-
тиклассники настроились на по-
следние дни пребывания в школе.

Но из-за пандемии короновиру-
са нам приходится доучиваться 
дома. Я не ожидал, что школь-
ная жизнь окончится так. Что 
я больше не вернусь за школьную 
парту, не буду подшучивать на 
уроке над своими одноклассница-
ми, не пробегу широким шагом в 
направлении столовой» .

Ребанов Илья, 9 класс

«Можно много говорить о плю-
сах и минусах дистанционного 
обучения. Одним оно нравится, 
другим нет. Но мне грустно от 
того, что мы не увидимся в школе 
со своими любимыми учителями, 
не споём наши прощальные пес-
ни на Последнем звонке, не наде-
нем наши нарядные платья, не 
всплакнём, прощаясь со школой. 
Может, кому-то такое обучение 
и в радость, но не выпускникам 
этого года».

Самойлова Ксения, 9 класс

«Мы уже почти месяц учимся 
дистанционно. Кто-то учится 
так же как и в школе, а кто-то 
ничего не делает. Я не понимаю 
тех, кто жалуется и хочет в 
школу. Для меня главный плюс 
такого обучения – не надо об-
щаться с теми, кто тебе непри-
ятен. Но, конечно, есть и минусы. 
Во-первых, я скучаю по учителям. 
Во-вторых, по некоторым пред-
метам обучаться стало тяжелее. 
А в-третьих, я уже две недели не 
могу начать читать новую книгу. 
Мне нравится учиться дома, но 
всегда так учиться я не хочу!»

Щекина Ксения, 8 класс
Школа – это мир особый!
Мир чудес и доброты.
Пусть не каждому стал домом,
Вс  равно все любим мы:
Эти школьные звонки,
Этот шум на перемене,
И в столовой пирожки,
Смех ребячий непременно.

Н. А. ЯКОВЛЕВА

Подлинным сокровищем мировой музыкаль-
ной культуры являются произведения нашего 
земляка — композитора Исаака Шварца, кото-
рому 13 мая исполнилось бы 97 лет.

Без малого полвека он жил и работал в пос л-
ке Сиверский Гатчинского района Ленинград-
ской области. Это был исключительно одарен-
ный человек. Сегодня мы имеем возможность 
насладиться его талантом и услышать создан-

ные им мелодии, полюбившиеся нам по известным всем кино-
фильмам.

9 лет назад, в 2011 году, в Сиверском был открыт Дом-музей 
композитора, расположенный недалеко от реки Оредеж, здесь он 
написал свои лучшие произведения.

А четыре года спустя, в 2015 году, день рождения Исаака Швар-
ца вошел в перечень официальных памятных дат Ленинградской 
области.

Наша общая задача — сохранить память об этом выдающемся 
человеке, сделать так, чтобы созданные им музыкальные произ-
ведения всегда звучали в школах, на концертных площадках, в 
учреждениях культуры нашего региона.

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Наши люди

Хотим в школу!
Образование

Новые поступления 
в коллекции 

Староладожского музея
Культура
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