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Если бы вы Если бы вы 
знали, как редко знали, как редко 
нас понимают нас понимают 
правильно, вы бы правильно, вы бы 
чаще молчали.чаще молчали.

ГётеГёте

29 августа
09.00 – 21.00

Работа площадок и тематиче-
ских зон фестиваля: «Рыбацкая 
деревня», «Ярмарка ремесел», 

«Рыбная ловля», «Аллея худож-
ников», «Детская зона», «Фото-

зона», «Зона семейного отдыха», 
зоны питания, фудкортов и 

кулинарных мастер-классов.

13.00-13.15
Торжественная церемония 

открытия фестиваля.
Главная сцена (пл. Кирова)

13.15 -18.40
Концертная программа 

с интерактивным включени-
ем. Выступление творческих 
коллективов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

Главная сцена (пл. Кирова)

10.00-14.30
Конкурс рыбной ловли.

Понтоны на набережной
Ладожской флотилии

16.00 – 17.00
Парад парусных маломерных 

судов

17.00 -18.00
Акция «зарыбление»

 (выпуск мальков).
Понтоны на набережной

18.40-19.00
Церемония награждения 
победителей конкурсов.

Главная сцена (пл. Кирова)

19.00-21.00
Гала концерт.

Выступление хедлайнера 
фестиваля, Вокальный ансамбль 

«Огни города» и другие

21.00
Фейерверк с воды

30 августа 
10.00-19.00

Работа площадок и тематиче-
ских зон фестиваля, зоны пита-
ния, фудкортов и кулинарных 

мастер-классов

12.00-15.00
Концертная программа.

Интерактивно – развлекатель-
ная программа с участием

творческих коллективов райо-
на и г. Санкт-Петербург

Вниманию водителей!
На период проведения 
мероприятий будет ограни-
чено движение по площади 
им. Кирова, Привокзальной 
площади, ул. Рыночной, 
наб. Ладожской флотилии, 
пр. К.Маркса. 

Фестиваль «Корюшка идет» в 2020 году состоится под названием «Ладожская рыба». Город Новая 
Ладога соберет гостей и туристов. 
На протяжении двух дней гостям праздника будет предложена интересная и познавательная про-
грамма. Для любителей рыбной ловли пройдут состязания по добыче корюшки, для гурманов – ма-
стер-классы по приготовлению блюд из серебристой рыбки.
На ярмарке-продаже в «рыбацкой деревне» производители Ленинградской области и соседних ре-
гионов представят весь спектр рыбной продукции: от корюшки, ряпушки, карпа, щуки и леща до 
изысканных видов судака, форели, осетра и экзотического клариевого сома. Можно будет приоб-
рести как хорошо известные, так и редкие виды рыб, среди которых — кета, минога, хариус, налим, 
сельдь и другие.
В рамках фестиваля будет работать ярмарка ремесел. На концертной сцене развернется музыкаль-
ное шоу «От классики до современности»,  где прозвучат лучшие произведения классического музы-
кального искусства и аранжировки современных композиторов.

!
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Последние деньки отсчиты-
вает лето, на следующей не-
деле в свои права вступает 
осень. Значит, опять  - День 
знаний, начало учебного 
года. За парты в школах Ле-
нинградской области сядут 
тысячи учеников. В общем, 
самое время поговорить о 
развитии образования в ре-
гионе. Пока еще нет точных 
цифр о количестве поступив-
ших в вузы и колледжи, но 
это – лишь один из показа-
телей. В целом можно отме-
тить, что Ленинградская об-
ласть сегодня – среди лучших 
по уровню развития образо-
вания в России. 

За последние пять лет в му-
ниципальных образованиях 47-
го региона построено 18 новых 
современных школ, причем 6 из 
них откроют свои двери букваль-
но на днях - первого сентября. 
Еще 35 школ прошли реновацию 
– это капитальный ремонт зда-
ний и переоснащение современ-
ным оборудованием и мебелью. 

Наряду с общеобразователь-
ными в области работают му-
зыкальные, художественные, 
спортивные школы, учреждения 
дополнительного образования, 
чьи услуги весьма востребова-
ны обществом. «Ко двору» при-
шлись «Точки роста» - центра 
дополнительного образования в 
сельских школах, таких «точек» 
уже 51, и они охватывают не 
только детский, но и подростко-
вый контингент, предоставляя 
возможности для дальнейшего 
развития. А еще в Ленобласти 
появились 2 «Кванториума», ра-
ботают детские технопарки – по 
этому показателю наш регион 
тоже в пятерке сильнейших в 
России.

Отдельно следует сказать о 
ленинградском дошкольном 
образовании, уровень которо-
го признан в стране как один 
из лучших. Кажется, совсем не-
давно тысячи семей маялись в 
ожидании очереди в детский 
сад, причем принимали туда 
детей с трех лет. За последние 
пять лет в регионе построено 70 
новых детских садов. Сегодня 
каждый юный ленинградец, до-
росший до полутора лет, имеет 
право на место в садике. В том 
же случае, если место не предо-
ставлено, семье выплачивается 

компенсация – 9 тысяч рублей 
ежемесячно. Наряду с государ-
ственными, муниципальными 
садиками развивается сеть част-
ных дошкольных учреждений. 
Правительство региона выпла-
чивает компенсацию за пребы-
вание ребенка в таком учрежде-
нии - 18 тысяч из бюджета. Такая 
финансовая поддержка решает 
сразу несколько проблем: заня-
тость населения, создание но-
вых рабочих мест, поступление 
налогов, социальную поддержку 
семей с детьми, социализацию и 
развитие детей. 

Столь серьезная и последо-
вательная политика в области 
образования, проводимая губер-
натором Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко, безусловно, 
дает свои плоды.

В планах на ближайшую пя-
тилетку социальные гарантии в 
образовании получат дальней-
шее развитие. К примеру, пла-
нируется ввод в строй 18 детских 
садов ежегодно, реновация 5 са-
диков в год. Сохранятся и ком-
пенсации для родителей с целью 
снижения родительской платы 
– 9,5 тысячи если место в садике 
не предоставлено и 18 тысяч для 
частного садика. 

Для обеспечения односменной 
работы общеобразовательных 
учреждений планируется стро-
ительство 15 новых и реновация 
действующих учреждений – по 
7 школ ежегодно. Волховчанам 
в этом отношении особенно по-
везло – в городе полным ходом 
ведется строительство новой 
гимназии, уже в 2021-22 учеб-
ном  году планируется собрать 
всех гимназистов под крышу со-
временной альма-матер. Губер-
натор А.Ю. Дрозденко держит 
этот объект на своем личном 

контроле и оказывает всю необ-
ходимую помощь и поддержку в 
ходе строительства. Кроме того, 
в Ленинградской области поя-
вится Губернаторский лицей. 

Гарантией доступности до-
полнительного образования 
станут льготные проездные би-
леты учащимся средних школ и 
создание новых «Точек роста» в 
сельских школах. Появится еще 
4 новых «Кванториума». Всем 
школьникам будут предостав-
ляться льготные путевки в оздо-
ровительные лагеря. 

Для тех выпускников, кто 
планирует продолжить обра-
зование, уже к следующему 
учебному году дополнительно 
к имеющимся будет открыто 
1200 новых бюджетных мест 
в учреждениях среднего про-
фессионального образования, 
продолжится выдача целевых 
направлений в вузы, сохранятся 
стипендии для талантливой мо-
лодежи. 

Одним из направлений раз-
вития ленинградского образо-
вания по-прежнему остается 
социальная поддержка специ-
алистов, обеспечение их про-
фессионального роста, создание 
условий для работы и отдыха, 
достойная оплата труда.

 Чтобы намеченные планы 
стали программой конкрет-
ных действий, нужно проявить 
гражданскую активность и обя-
зательно прийти на избиратель-
ный участок. Или проголосовать 
в электронном виде. Или при-
гласить избирательную комис-
сию домой. Главное – не остать-
ся в стороне от больших общих 
дел. Ради будущего наших детей.

Виктория БОРИСОВА
Фото Валентина Илюшина

Инвестировать в человека-2
Выборы

Почетные семьи
Ленинградской области

К 2025 году регион будет га-
зифицирован почти на 100 
процентов.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
и председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер под-
писали программу развития 
газоснабжения и газификации 
Ленинградской области на 2021-
2025 годы: природный газ при-
дет в 412 населенных пунктов. 
За 5 лет ПАО «Газпром» вложит 
в газификацию Ленинградской 
области более 31 млрд руб.

«Для нас это самая масштаб-
ная программа газификации 
за всю историю Ленинградской 
области. Особенно важны ее со-
циальная направленность и га-
зификация более 100 промыш-
ленных предприятий. К 2025 
году мы фактически выходим 
почти на 100 % исполнение ге-
неральной схемы газификации 
региона — будет выполнено 
97,5%. Огромное спасибо за та-
кое решение и поддержку Ле-
нинградской области!» — сказал 
Александр Дрозденко, обраща-
ясь к главе «Газпрома» Алексею 
Миллеру в начале церемонии 
подписания Программы.

В Ленинградской области бу-
дет построено 124 межпосел-
ковых газопровода суммарной 
протяженностью более 2000 км, 
которые позволят газифициро-
вать 412 населенных пунктов. 
Запланировано ввести в эксплу-
атацию 7 газораспределитель-
ных станций: ГРС Подборовье, 
ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС 
Белоостров, ГРС Глебычево, 
ГРС Красный Луч, узел редуци-
рования газа на терминале по 
сжижению природного газа в 
Высоцке. Также будут  рекон-
струированы либо технически 
перевооружены еще 7 ГРС: ГРС 
Сясьстрой, ГРС Ефимовская, ГРС 

Гомонтово, ГРС Совхоз Больше-
вик, ГРС Ополье, ГРС Пригород-
ная, ГРС Ильичево.

Алексей Миллер подчеркнул, 
что «Газпром» выделяет почти 
в 6 раз больше средств, чем по 
программе предыдущих 5 лет. 
Это самый большой прирост за 
всю историю Ленобласти: гази-
фикация вырастет на 11%. Он 
добавил, что в регионе продол-
жится реализация социальных 
программ, в том числе — стро-
ительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов. Три 
уже строится, в следующем году 
начнется возведение ФОКа в 
Усть-Луге.

Со своей стороны областное 
правительство обеспечивает 
строительство внутрипоселко-
вых распределительных газо-
проводов в газифицируемых на-
селенных пунктах — более 1100 
км. На природный газ переведут 
более 54 тысяч квартир и домов-
ладений и 104 котельных. Сумма 
софинансирования со стороны 
региона превысит 12 млрд руб.

Главная цель программы — 
улучшить условия жизни населе-
ния за счет использования эко-
логичного и доступного ресурса.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Подписана программа газификации области
Выборы

Дипломами «Почетная 
семья Ленинградской об-
ласти» на чествовании, 
прошедшем в музее-запо-
веднике «Прорыв блокады 
Ленинграда», награждены 
16 семей из всех муници-
пальных районов Ленин-
градской области.

«Почетной семьей стать не 
просто. Это не только семья, 
где хорошо воспитаны дети, 
но семья, которой гордятся все, 
семья, ставшая примером для 
других, семья, неравнодушная 
к жизни окружающих», — отме-
тил, обращаясь к собравшимся, 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

«В этом году мы готовим но-
вый документ, который зако-
нодательно будет гарантиро-
вать социальную стабильность 
всем — в том числе, нашим се-
мьям. Я уверен, что если будут 
крепкие семьи — будет крепкая 
область», — добавил глава ре-
гиона.

Дипломом «Почетная се-
мья Ленинградской об-
ласти» награждена семья 
Александра Сергееви-
ча Калинина и Валерии 
Владимировны Вербиц-
кой из Волховского рай-
она. 

Дипломы и ценные подар-
ки почетным семьям вручи-
ли заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным во-
просам Николай Емельянов и 
председатель комитета по со-
циальной защите населения 
Светлана Шлемова.

Две многодетные семьи 
Ленинградской области, 

воспитывающие семь несо-
вершеннолетних детей, полу-
чили автомобили. С 2016 года 
по инициативе губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко многодет-
ные семьи, имеющие семь и 
более несовершеннолетних 
детей, либо семьи, имеющие 
шесть детей, из которых один 
ребенок или более, является 
инвалидом, обеспечиваются 
микроавтобусом отечествен-
ного производства. За 4 года 
автомобилями обеспечено уже 
59 многодетных семей.

 Семье Анатолия и Екатерины 
Банниковых из Тихвинского 
района, где 8 августа 2019 года 
появились на свет сразу трое 
сыновей: Кирилл, Дмитрий и 
Александр вручили Сертифи-
кат на приобретение жилого 
помещения на сумму 3 млн 
рублей. Единовременной де-
нежной выплатой многодетная 
семья может воспользоваться  
для приобретения жилого дома 
или благоустроенной квартиры 
на территории Ленинградской 
области в течение 3 лет с даты 
получения сертификата. 

С начала реализации проек-
та  в Ленинградской области 
20 таких семей получили сер-
тификат и улучшили свои жи-
лищные условия.

Для участников праздника 
была организована насыщен-
ная конкурсно-развлекатель-
ная и концертная программа и 
экскурсия по музею-заповед-
нику «Прорыв блокады Ленин-
града».

Чествование почетных семей 
Ленинградской области прово-
дится в регионе уже более 10 
лет. За эти годы 252 семьи были 
поощрены за заслуги в воспи-
тании детей и сохранение се-
мейных традиций.

Пресс-служба губернатора

Семейные ценности



Сотрудников заинтересовал 
проект будущего областного 
закона «Социальные гаран-
тии 47». 

Глава администрации расска-
зал о стратегии развития Вол-
ховского района, основанной на 
социальных гарантиях. Как ска-
зал губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко: «Многие политики 
обещают. Но людям не нужны 
обещания. Людям нужны гаран-
тии!». И по этому принципу пла-
нируется дальнейшее развитие 
всей Ленинградской об-
ласти.

Как и многие жите-
ли Волховского района, 
заводчане обеспокоены 
качеством воды в горо-
де. В частности, почему 
нельзя благоустроить 
пляж. На территории 
района, в связи с несо-
ответствующим каче-
ством воды, купаться в 
водоемах запрещено. 
В настоящее время гу-
бернатор области Алек-
сандр Юрьевич Дроз-
денко поставил задачу 
в течение трех лет по-
высить качество воды. 
Строительство и рекон-
струкция объектов во-
доснабжения по проекту 
«Чистая вода» стартуют 

уже в следующем году. В резуль-
тате волховчан ждет не только 
качественная питьевая вода, но 
и увеличение рыбного потока, и 
возможность обустройства пля-
жа не только в Волхове, но и по 
всему району.

Кроме воды заводчан волнует 
качество дорог. «Все мы знаем, 
что в этом году в Волхове отре-
монтировано почти в три раза 
больше дорог, чем в предыдущие 
периоды. К улучшению идем ак-
тивно. То, что в этом году нель-
зя полностью отремонтировать, 
произведем текущий ремонт» 
- прокомментировал Алексей 
Брицун.

Все волховчане, в том числе и 
заводчане, с нетерпением ждут 
окончания строительства гим-
назии и Ледового дворца. Строи-
тельство этих объектов идет бы-
стрыми темпами. И уже совсем 
скоро юные волховчане смогут 
учиться в новой современной 
школе, а любители спорта рассе-
кать лёд в новом Ледовом Двор-
це.

Все эти волнующие людей 
вопросы - основа будущего об-
ластного закона «О социальных 
гарантиях жителям Ленинград-
ской области». Символично ко-
личество гарантий совпадает с 
порядковым номером региона 

47 - в проекте представле-
но 47 обязательств в сферах 
культуры, экономики, эколо-
гии, социальной поддержки 
жителей, образования, ком-
фортной среды и здравоох-
ранения.

Каждый житель может 
высказать свои мнения о 
предложенных гаранти-
ях, которые будут приняты 
по 7 направлениям «здра-
воохранение», «образова-
ние», «социальная полити-
ка», «жилищная политика», 
«экономика», «комфортная 
среда» и «экология», чтобы 
учесть их в законопроекте. 
И таким образом все вместе 
будем двигаться дальше с 
девизом «От инвестиций в 
экономику к инвестициям в 
человека».
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МСУ

На заседании районного Совета

Вектор развития

20 августа в административ-
ном здании на Кировском, 
32 состоялось очередное, 
семнадцатое, заседание 
районного Совета депута-
тов.

Перед началом заседания 
председательствующий глава 
Волховского муниципального 
района Сергей Кафорин проин-
формировал коллег о решении 
Совета депутатов МО г. Волхов 
об отзыве из состава районного 
Совета депутата А.С. Логинова 
и избрании на его место депу-
тата Н.В. Грачёва.

В повестку заседания вошли 
шесть, предварительно рассмо-
тренных на постоянных депу-
татских комиссиях, вопросов.

Председатель районного ко-
митета финансов Венера Звер-
кова выступила с информацией 
по проекту решения о внесении 
изменений в районный бюджет 
на 2020 и 2021-2022 годы. Депу-
таты единогласно согласились с 
доводами председателя коми-
тета финансов и предваритель-
ным решением профильной де-
путатской комиссии.

По вопросу об установлении 
размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
группах продлённого дня в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях проинформиро-
вала заместитель председателя 
комитета по образованию рай-
онной администрации Елена 
Башкирова. Объективный рост 
родительской платы составит 

4 процента, за что Совет также 
проголосовал единогласно.

Достаточно бурно прошло 
принятие решения о присвое-
нии звания «Почётный гражда-
нин Волховского района». Ко-
миссия, готовившая этот вопрос 
заранее, вынесла на заседание 
две из нескольких рассмотрен-
ных кандидатур – действующе-
го депутата районного Совета, 
главы МО Хваловское сельское 
поселение Николая Аникина и 
тренера по тяжёлой атлетике 
ФСЦ «Волхов» Евгения Хромова.

По мнению выступавших, обе 
кандидатуры в полной мере до-
стойны присвоения почётного 
звания. Николай Александрович 
Аникин известен в районе мно-
голетней профессиональной де-
ятельностью в комсомольских, 
партийных и государственных 
органах Волховского района.

Мастер спорта СССР, тренер 
высшей категории Николай 
Дмитриевич Хромов за более 
чем 60 лет тренерской работы 
воспитал 29 мастеров спорта 
СССР, мастеров спорта между-
народного класса, чемпионов 
Европы, рекордсменов мира 
и просто приобщил к заняти-
ям спортом тысячи волховских 
мальчишек и девчонок.

С перевесом в несколько голо-
сов звания «Почётный гражда-
нин Волховского муниципаль-
ного района» удостоился Н.А. 
Аникин. Знаком отличия «За 
вклад в развитие Волховского 
района» награждены Е.Д. Хро-
мов и экс-глава администрации 
Волховского муниципального 
района Т.Е. Рязанова.

Игорь БОБРОВ
Фото Артёма КРИВЦОВА

19 августа состоялась встреча 
глав администрации Волхов-
ского района и Сясьстройского 
городского поселения. Руково-
дители посетили несколько го-
родских объектов, в частности, 
cясьстройские общеобразова-
тельные школы.

Первым пунктом визита ста-
ла школа № 1. В учреждении 
проводятся масштабные рабо-
ты по программе реновации, 
действующей с 2015 года. Гла-
вы побеседовали с директо-
ром школы и представителем 
фирмы-подрядчика. За ремонт 
ответственна новоладожская 
компания «Стройкомплект». 
Подготовительный этап уже 
начался. Работы должны быть 
завершены до 3 декабря.

Далее члены администраций 
заглянули в школу № 2. Обра-
зовательное учреждение ожи-

дает реконструкции стадиона. 
Работы идут согласно плану.

Также в Сясьстрое заплани-
рована установка многофунк-
циональной спортплощадки в 
октябре нынешнего года.

Затем делегация направи-
лась в городской парк и на 
пляж осмотреть построенные 
в прошлом году объекты. Глава 
сясьстройской администрации 
Юлия Столярова доложила о 
будущих планах в отношении 
территории, на реализацию 
которых выделено 7 миллио-
нов рублей.

24 августа главы посетили 
Селивановское сельское посе-
ление. На встрече с активом 

затронули ряд проблемных то-
чек. Основная проблема – пло-
хое качество воды.

Для улучшения качества 
воды необходимы новые водо-
очистные сооружения. Адми-
нистрация Волховского района 
подаст заявку в комитет по аг-
ропромышленному комплексу 
на получение субсидии для их 
строительства.

Если подводить итоги за бли-
жайшие несколько лет, то раз-
витие поселения существенно 
продвинулось: отремонтиро-
вана значительная часть дорог 
и центральная площадь в по-
селке Селиваново, заменены 
светильники уличного освеще-
ния, построен новый пожар-
ный водоем, ликвидированы 
4 несанкционированные свал-
ки, открыта новая спортивная 
площадка на стадионе.

«Как здорово, что в таком 
маленьком поселении есть та-
кой классный стадион! Выра-
жаю благодарность депутату 
Сергею Валерьевичу Петрову, 
который предоставил эти заме-
чательные тренажеры. Дорогие 
друзья, пользуйтесь, берегите, 
хочу, чтоб они прослужили вам 
долго-долго!» - сказал Алексей 
Брицун.

В ближайшие два года бу-
дет обустроена зона отдыха в 
Селиваново по госпрограмме 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», в 2022 году 
планируется провести ремонт 
Дом культуры с привлечением 
федерального бюджета.

Алексей Брицун 
встретился с коллективом 

компании «ФосАгро»

Поселения района:
всё под контролем
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Арт-фестиваль в «Ильинке»

22 августа в парке «Ильин-
ка» прошёл арт-фестиваль 
«Точка искусства будущего», 
руководитель проекта Мария 
Залецкая, куратор проекта 
Татьяна Артюх.

На перфоманс-конференции 
«Бизнес+Искусство=Новая Эко-
номика» участники поделились 
опытом по арт-маркетингу в 
продвижении территорий и 
раскрыли связь малого города с 
культурной столицей.

На данный момент идёт ак-
тивное проектирование благо- 
устройства Расстанной площади 
в г. Волхов. Финалисты конкурса 
«Точка Энергии» малых архи-
тектурных форм для Расстанной 
площади представили свои про-
екты. Жители смогли не только 
увидеть и оценить их, но и пооб-
щаться с деятелями искусства и 
проголосовать за понравивший-
ся проект. Представленные объ-
екты могут быть установлены 
на площади в случае выигрыша 
проекта благоустройства данной 
территории во Всероссийском 
конкурсе формирования ком-
фортной городской среды. Итоги 
голосования подводятся и будут 
представлены позже.

Молодые арт-дизайнеры пре-
зентовали свои креативные про-
екты:

Константин Бенькович пред-
ставил проект «Сердце». Идея 
поставить скульптуру сердца за-
ключается в противоречии меж-
ду этимологическим значением 
слова «расстанная» и идеей пло-
щади как места встреч и прогу-
лок.

Прототип являет собой пик-
сельную структуру сердца, образ 
которого может быть использо-
ван в рекламной, сувенирной 
продукции и превратиться в 
знаковый образ города Волхова.

Дуэт «Otkydacmex» – проект 
«Волны». На инсталляции изо-
бражены ладья — символ пути 
«из варяг в греки», курган — 
символ присутствующих на тер-
ритории города курганов и от-
сылка к геральдике Волховского 
района, трезубец на бронзовой 
подвеске — прототип серебря-
ного трезубца на гербе Волхов-
ского района, а также фасад ГЭС 
в волховской росписи.

Иван Зубарев – проект «Рыбо-
провод». Арт-объект посвящён 
строителям Волховской ГЭС, уже 
93 года снабжающей город воз-
обновляемой энергией.

Егор Звездин – проект «Голова 
Волхова». Прототип представ-
ляет собой голову древнего бо-
жества, олицетворяющего реку 
Волхов, наблюдающего за горо-
дом и рекой. Проект является 

символом природного могуще-
ства волховских берегов и дол-
жен быть размещен в зелёной 
зоне площади, олицетворяя 
связь с природой.

Алексей Левчук и Алиса Ген-
надьева – проект «А-Амфите-
атр». Данные объекты могут 
выступать в качестве носителей 
для стритарта, граффити и спо-
собствовать культурной и спор-
тивной активности жителей 
Волховского района.

Помимо презентации про-
ектов, организаторы подгото-
вили уличную галерею картин 
Виктории Устиновой, театрали-
зованные танцевальные шоу, 
хореографический арт-спек-
такль, выступление кавер-ду-
эта «Al», мэппинг-пластику на 
тему «Культурный код» и многое 

другое. В завершение фестиваля 
состоялся лазерный и музыкаль-
ный перфоманс от арт-студии 
интерактивных мультимедиа 
«LUCH».

Выбирали лучший проект и 
пользователи социальной сети 
«ВКонтакте». Голосование прово-
дилось в группе «Точка искусства 
будущего». Наибольшее коли-
чество голосов жителей набрал 
проект Алисы Геннадьевой и 
Алексея Левчука «А-Амфитеатр»!

Члены жюри добавили свои 
голоса проекту «Рыбопровод» 

автора Ивана Зубарева. Он и стал 
победителем. 

«Все представленные на кон-
курсе прототипы имеют право 
быть реализованы на обществен-
ной территории города Волхова. 
Мы будем рассматривать различ-
ные возможности их воплоще-
ния», - сказал Алексей Брицун.

В Колчаново наладят 
водоснабжение

В Колчановском сельском поселении состоялось заседание ко-
миссии с участием специалистов «ЛенОблВодоканала», управля-
ющей компании, районной и местной администраций по вопро-
сам водообеспечения жилых домов в поселении.

В ходе встречи установлено, что качество воды соответствует 
нормам, контроль воды проходит регулярно. В связи с отсутствием 
системы оповещения об аварийных ситуациях жителей будет ин-
формировать управляющая компания. На текущий момент в соб-
ственности поселения имеется 2 насоса: основной и резервный. В 
водонапорной башне работы по снятию старого насоса заверши-
лись, запланирована установка нового.

Комиссия решила:
•27 августа  совместно с «Водоканалом» и управляющей компани-

ей обследовать подвалы с целью установки причин затопления;
•до 28 августа провести обследование общественных колодцев и 

взять пробы воды, 25 августа поднять давление для улучшения на-
пора воды;

•до 1 сентября местной администрации предоставить детализиро-
ванную схему водоснабжения поселения с перспективой его разви-
тия на ближайшие 10 лет;

•до 11 сентября проверить существующий коллектор на предмет 
восстановления его работоспособности;

•урегулировать кадровый вопрос и рассмотреть проблему обеспе-
чения необходимой техникой.

В восьми районах Ленин-
градской области в летний 
период работали 15 моло-
дёжных губернаторских 
отрядов. Два из них уже за-
вершили свою работу: под-
ростки из Волхова и Тихви-
на. Остальные продолжают 
трудиться до конца лета.

Свои коррективы в работу 
участников трудовых отрядов 
внесла коронавирусная инфек-
ция. Из-за пандемии отряды 
приступили к трудовой деятель-
ности только в середине лета. 
Всего было трудоустроено 429 
подростков из Ленобласти.

Для ребят это отличная воз-
можность заработать свои пер-
вые деньги, завести новых дру-
зей и получить множество ярких 
впечатлений. Ведь подростки 
занимались не только тяжёлой 

работой: облагораживанием и 
уборкой территорий, высадкой 
цветов, но и принимали участие 
в различных спортивных, по-
знавательных и развлекатель-
ных мероприятиях.

Так, например, для участников 
трудового отряда в Волхове был 
проведён мастер-класс по орга-
низации мероприятий с нуля. 
Это очень важный опыт для мо-
лодых и инициативных людей. 
Начальник отдела по спорту и 
молодёжной политике Юлия 
Корсак рассказала ребятам, как 
организовать мероприятие лю-
бого масштаба, как правильно 
делегировать обязанности в 

команде, как составить план и 
выбрать целевую аудиторию. 
Встреча завершилась примене-
нием новых знаний на практи-
ке: ребята представили планы 
своих мероприятий и опросили 
желающих принять в них уча-
стие.

Самые трудолюбивые и ини-
циативные подростки получили 
благодарственные грамоты, а 
бригадирам вручили почётные 
грамоты. Памятные подарки от 
Комитета по труду и занятости 
населения получили все участ-
ники губернаторского отряда.

Ирина КОНЯХИНА 

Губернаторские отряды 
завершают работу

Трудоустройство
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Юбиляры

Коллектив 
АО «Алексино» - 

с 55-летием!
2020 год стал юбилейным для  
одного из крупных сельско-
хозяйственных предприятий 
Волховского района: 25 ав-
густа своё 55-летие отмеча-
ет акционерное  общество 
«Алексино».  

  
  Объединение в 1965 году трех 

колхозов - «Память Ильича», «За-
веты Ильича», «Ленинский луч»  
стали  началом  истории  АО 
«Алексино».

С 1993 года  предприятие  не 
единожды проходило этапы  
реорганизации и меняло  пра-
вовую форму, но основной вид 
деятельности–молочное живот-
новодство, оставался неизмен-
ным.

Приоритетным направлени-
ем деятельности АО «Алексино» 
стало развитие племенной ра-
боты по разведению  и  выращи-
ванию  крупного рогатого скота 
молочной породы айршир, а 
также совершенствование пле-
менных и продуктивных качеств 
животных.

В 2008 году АО «Алексино» 
получило статус племенного ре-
продуктора, а в  2012 году «Алек-
сино»  присвоен статус племен-
ного завода.

В хозяйстве применяются  пе-
редовые технологии разведения, 
содержания и обслуживания 
скота. 

С 2003 года предприятие  с 
численностью более  120 человек  
возглавляет Нина Григорьевна 
Миронова, которая неоднократ-
но отмечалась  государствен-
ными наградами, а в 2019 году  
Министерством сельского хо-
зяйства РФ Нине Григорьевне 
присвоено  почетное  звание 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ».

В 2019 году на районном кон-
курсе техников-биологов первое 
место заняла Ирина Сергеевна 
Котова из АО «Алексино» - у нее 
самый высокий показатель  вы-
хода телят в районе: 98 голов на 
100 коров. 

Грамотное руководство пред-
приятием отражаются на поло-
жительной динамике финансо-
во–экономических показателях 

деятельности. С привлечением 
средств государственной под-
держки  за последние годы уда-
лось произвести реконструкцию 
ферм и модернизировать про-
изводство; приобрести совре-
менное доильное оборудование  
и обновить  парк сельскохозяй-
ственной техники.

В 2019 году предприятие АО 
«Алексино» получена    государ-
ственная поддержка на развитие 
сельхозпроизводства из  област-
ного бюджета Ленинградской 
области  в виде субсидий в раз-
мере 36,5 млн. руб. 

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства Волховского муници-
пального района» из бюджета 
Волховского муниципально-
го района  в 2019г. предприя-
тию предоставлены субсидии 
в размере 988,6 тыс. руб., в т.ч. 
на развитие растениеводства - 
538,7 тыс. руб., животноводства 
– 449,9 тыс. руб.

Сегодня в хозяйстве содержит-
ся  1,2 тыс. голов  крупного рога-
того скота  айрширской   породы,  
из них коров    740 голов.  

Валовый надой молока в 2019 
году увеличился к уровню пре-
дыдущего года на 8 % и составил 
6,3 тыс. тонн; продуктивность 
коров в хозяйстве стала самой 
высокой среди предприятий 
Волховского района и составила  
8607 кг на одну условную голову.

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий составляет 2,3 тыс. 
гектаров, из них пашня – 1,3 тыс. 
га. Предприятием приобретено 
в собственность 955 га земель с/х 
назначения. 

 Племенной завод «Алекси-
но» входит в состав холдинга 
Санкт-Петербургский молочный 
завод «Пискаревский», который 
является потребителем всего 
объема молока, производимого 
хозяйством.

В юбилейный год желаем  
коллективу предприятия  -  кто 
работал и тем, кто работает в 
настоящее время,  успехов, здо-
ровья, исполнения всех проек-
тов и идей во благо процветания 
хозяйства и агропромышленно-
го комплекса района!

Администрация 
Волховского района

В минувшую субботу жите-
ли Колчановского сельского 
поселения отметили в куль-
турно-спортивном ком-
плексе «Алексино» празд-
ник села «Русская околица».

Сельских тружеников, вете-
ранов и молодёжь тепло по-
здравили руководители Колча-
новского поселения Владимир 
Низовский и Ольга Ильина, 
главы Волховского района Сер-
гей Кафорин и Алексей Брицун, 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Александр Петров и другие по-
чётные гости.

Представители трудовых 
коллективов ПМК-18, отмеча-
ющего свой 55-летний юбилей, 
АО «Алексино», ООО «РемСЭД», 
детского санатория «Колчано-
во», отметившей полувековой 
юбилей Алексинской школы 
вручили благодарности и па-

мятные подарки своим достой-
ным сотрудникам.

Благодарности главы мест-
ной администрации за актив-
ную жизненную позицию и 
общественную работу на благо 
поселения удостоились ста-
росты деревни Андреевщина 
Ирина Скрябина и деревни 
Пеньчино Елена Шаманова.

От имени Благотворительно-
го фонда «Волховский Фронт» 
депутат Колчановского по-
селения Татьяна Андреева 

горячо поздравила с 15-ле-
тием коллектив местного об-
щественного музея, в котором 
разместились экспозиции, по-
свящённые русскому быту и 
Великой Отечественной войне. 
Татьяна Михайловна вручила 
бессменному директору музея 
Ольге Владимировне Кузнецо-
вой ноутбук для работы в обра-
зовательных и познавательных 
программах.

В ходе праздника прошла ак-
ция поздравления семей кол-
чановцев, отметивших круглые 
даты своего образования.

Совет депутатов и адми-
нистрация МО Колчановское 
сельское поселение отдали 
дань уважения своим постоян-
ным меценатам и спонсорам 
– индивидуальным предпри-

нимателям Александру Кули-
кову, Александру Ерошонку, 
Татьяне Муравской. Почётной 
грамотой «За активное участие 
в общественной жизни поселе-
ния, спонсорскую поддержку 
и посильную помощь, за по-
нимание проблем и активное 
участие в их решении, за ощу-
тимое и очень важное для нас 
содействие» награждён  Благо-
творительный фонд развития 

детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
Фронт».

В номинации «Молодёжь, 
культура, спорт» отмечены 
заслуги в развитии физкуль-
туры и спорта в поселении, в 
привлечении подрастающего 
поколения к здоровому образу 
жизни тренера по футболу, во-

лейболу, баскетболу Ирины Се-
кретарёвой и тренера по тхэк-
вондо Сергея Судакова.

Особой благодарности ад-
министрации поселения и КСК 
«Алексино» удостоены юные 
помощники Дома культуры — 
большая группа колчановских 
ребят. За сохранение историче-
ской памяти награждена юный 
экскурсовод, ученица 4 класса 
Алексинской школы Василиса 
Андреева.

На протяжении празднова-
ния Дня села незабываемую 
творческую атмосферу созда-

вали замечательные солисты и 
коллективы – певица Надежда 
Дементьева (Сясьстрой), тан-
цевальные ансамбли «Околи-
ца» и «Карусель» (Новая Ладо-
га), новоладожские вокалистки 
Полина Киршина и Мария По-
лякова, шоу-группа из СПб и 
другие артисты.

С неподдельным восторгом 
зрители внимали своим талан-
там – коллективу «Родники», 
певцу Александру Березину, 
вокалисткам Марии Смык, 
Марии Родионовой, Валерии 
Стожковой, певице и ведущей 
праздника Ксении Судейской.

«Русская околица» завер-
шилась ярким фейерверком в 
небе над Алексино и большой 
дискотечной программой.

Игорь БОБРОВ

Волховчане видят положительные изменения в облике родного го-
рода:  ремонтируемые  дороги,  новые  дворовые  игровые  площадки для 
детей, открытие фонтанов, реализацию инновационных проектов… 
Садоводы СНТ «Восток-4» со словами благодарности обращаются к 
главе администрации Волховского района Алексею Брицуну, кото-
рый обратил внимание на «многострадальную» дорогу до садовод-
ства и помог решить вопрос с её ремонтом. С 2012 года предшествен-
никам Алексея Викторовича решить эту проблему было не под силу. 
На сегодняшний день дорога  - в удовлетворительном состоянии. 

Спасибо и Л.Н.Тарасовой, которая непосредственно руководила 
ремонтными  работами.

Теперь мы уверены - у дороги есть хозяин! В.Г. Романов обещал сле-
дить за состоянием дороги, чтобы наш путь на дачи был комфортным. 
Очень приятно, что голоса волховчан-дачников услышаны. Значит, 
администрация нашего района работает для нас!

М. МИШЕНКОВА

Дачников услышали 

«Русская околица» 
День села
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КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЁНКА
 ОТ УГРОЗ СЕТИ

По данным опроса «Лабора-
тории Касперского», ближе к 
шести годам у ребёнка появ-
ляется смартфон или планшет. 
Тем не менее вопрос, когда же 
давать ребёнку доступ в ин-
тернет, по-прежнему волнует 
родителей. В последнее время 
психологи сходятся во мнении, 
что главный фактор в принятии 
решения — не возраст, а степень 
сознательности ребёнка. Если 
он осторожен с незнакомыми 
людьми в реальной жизни, то, 
скорее всего, таким он будет и в 
виртуальной. И всё же понима-
ние возможных последствий не 
убережёт от всех опасностей ин-
тернета. Как защитить ребёнка 
от угроз Сети?

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ВИРУСЫ

Возможно, подросток знает 
этот термин даже лучше вас. Но 
как объяснить о компьютерных 
вирусах ребёнку? Давайте по-
пробуем.

Напомните ребёнку, как он 
однажды заболел. Болело гор-
ло, заложило нос, мучала силь-
ная усталость. Вы лечили его 
лекарствами, и однажды он 
выздоровел. Компьютер, как и 
человеческий организм, тоже 
может подхватить вирус извне, 
который способен нарушить его 
работу. Если Ваня заразился от 
школьного друга, то компьютер 
поймал заразу в интернете.

Компьютерный вирус — это 
небольшая, но опасная програм-
ма. Она может самостоятельно 
размножаться, переноситься на 
диски и флэшки, прикрепляться 
к программам, нарушая работу 
компьютера. Объяснить ребён-
ку, что нужно с осторожностью 
подходить к скачиванию файлов 
из непроверенных источников, 
— недостаточно. Чтобы обезопа-
сить компьютер от заражения, 
установите современную опера-
ционную систему (ОС) и автори-
тетную антивирусную програм-
му. Версии ОС и антивирусов 
должны быть лицензионными, 
то есть скачанными с сайта раз-
работчика и активированными с 
помощью ключа. Дело в том, что 
ежедневно появляются всё но-
вые и новые вирусы, на которые 
ОС и защитные ПО реагируют 
обновлением баз безопасности. 
Пиратские версии, в отличие от 
лицензионных, не обновляются 
— более того, могут быть зара-
жены.

Даниил Чернов, директор 
центра решений безопас-
ности ПО компании «Ро-
стелеком-Солар»:

Недетский интернет
«Часто ли по сравнению с 

компьютерами заражают-
ся телефоны — на этот счет 
мнения специалистов разнят-
ся. Одни считают, что мо-
бильные устройства меньше 
подвержены заражениям, по-
скольку пользователь не име-
ет на них администраторских 
прав, как в случае с личными 
ПК и ноутбуками. И всё, что 
может делать пользователь 
смартфона, - это скачивать 
и устанавливать приложения. 
Другие, наоборот, говорят, 
что мобильные устройства 
более уязвимы. Ведь пользова-
тели часто устанавливают 
неизвестные приложения из 
непроверенных ресурсов, дают 
приложениям избыточный до-
ступ к различным конфиден-
циальным данным, хранящим-
ся на устройстве, покупают 
«серые» гаджеты, взламывают 
прошивку своего устройства. 
Все эти действия повышают 
риски вирусного заражения 
смартфона.

Кроме того, «поймать» вирус 
на своё мобильное устройство 
можно, например, просматри-
вая интернет-контент через 
веб-браузер, содержащий уяз-
вимости. Но даже и в случае с 
проверенным браузером есть 
риск столкнуться с угрозой ну-
левого дня (zero-day) [термин, 
обозначающий неустранённые 
уязвимости, а также вредо-
носные программы, против 
которых ещё не разработаны 
защитные механизмы — прим. 
ред.].

Безусловно, антивирус на 
смартфоне нужен, однако 
сложно сказать, какой лучше – 
встроенный или дополнитель-
но установленный. Дело в том, 
что каждый производитель 
смартфона предустанавлива-
ет на устройство антивирус 
по своему выбору, и он может 
быть как хорошим, так и очень 
слабым. Поэтому если пользо-
ватель не уверен в качестве 
предустановленного антиви-
русного средства, лучше, ко-
нечно, усилить защиту».

ФИШИНГ, ИЛИ КРАЖА 
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

Каждый пользователь ком-
пьютера или мобильного те-
лефона может получить такие 
сюрпризы: «ВЫ НАШ 999 999 
ПОСЕТИТЕЛЬ! ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ 
ПРИЗ, ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛ-
КЕ!» Пестрящее смайликами 
сообщение от бабушки, которая 
участвует в конкурсе на «лучшую 
фотку из двух» и просит прого-
лосовать за неё по ссылке. СМС, 
что «Катя прислала Вам сообще-
ние, перейдите по ссылке, чтобы 
прочитать».

Вот только счастливым 999 999 
посетителем почему-то оказы-
вается каждый, Катя не присы-
лала сообщение, а бабушка не 
знает, что скобка — это улыбка.

Да, речь о фишинге. Это рас-
пространённый вид интер-
нет-мошенничества. Его цель 
— получение доступа к логинам, 
паролям, номерам телефонов, 

реквизитам банковских карт 
пользователей.

Обычно фишинг представ-
ляет собой массовые рассылки 
сообщений от имени известных 
компаний или взломанных ак-
каунтов. От пользователя требу-
ется перейти по ссылке на сайт, 
внешне неотличимый от настоя-
щего, и ввести там конфиденци-
альные данные: логин, пароль, 
номер телефона или реквизиты 
банковских карт. В результате 
аккаунт и банковские счета ока-
зываются в руках мошенников.

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ
 РОДИТЕЛИ? 

Во-первых, установить надёж-
ные браузеры с антифишинго-
выми фильтрами. Далее стоит 
сохранить в «закладки» браузе-
ра часто посещаемые сайты. Это 
убережёт ребёнка от случайно-
го посещения сайта-двойника. 
Адрес фишингового сайта по-
хож на адрес оригинала. Twiter.
com и twitter.com — не одно и то 
же.

Периодически просматривай-
те аккаунт ребёнка. В списке 
друзей не должно быть незнако-
мых людей, а в открытом досту-
пе не должны быть опублико-
ваны пароли, телефоны, адреса 
и другая личная информация. 
Автор онлайн-статьи по взлому 
аккаунтов (к сожалению, подоб-
ные пособия в интернете часто 
встречаются) описывает, какую 
информацию о жертве хакер 
должен узнать: «имя, ник, хоб-
би, любимая спортивная коман-
да, любимая еда, дни рождения, 
имена домашних питомцев, 
имена членов семьи, друзей». 
То есть любая информация о 
ребёнке и его окружении может 
быть использована против него. 
В той же статье автор пишет: 
«Как известно, большинство 
использует одинаковые паро-
ли в различных сервисах». Не 
облегчайте хакерам задачу. По-
могите ребёнку создать разные 
пароли для сайтов и социаль-
ных сетей. Наиболее надёжный 

пароль состоит из букв разных 
регистров, цифр и не содержит 
личной информации. Отключи-
те автоматическое сохранение 
паролей в браузере на компью-
тере и телефоне своего ребёнка. 
Убедите ребёнка сделать акка-
унт в соцсети закрытым. Так его 
смогут просматривать только 
друзья.

Почаще проверяйте с ребён-
ком историю его активности в 
настройках соцсетей. Там ука-
зывается, во сколько и с какого 
устройства он заходил в аккаунт. 
Если подозреваете, что его стра-
ница была взломана, срочно на-
жимайте кнопку «завершить все 

сеансы» в настройках и совмест-
но с ребёнком меняйте пароль.

РЕЖИМ 
РОДИТЕЛЬСКОГО 

КОНТРОЛЯ 
НЕОБХОДИМ?

Разговор о детской кибербезо-
пасности не обходится без упо-
минания функции родительско-
го контроля на компьютере. Она 
позволяет регулировать количе-
ство проведённого в интернете 
времени и блокировать доступ 
к нежелательным сайтам. Но бу-
дет ли этой функции достаточ-
но?

Вячеслав Медведев, веду-
щий аналитик отдела разви-
тия Компании «Доктор Веб»:

«Во-первых, есть 436-й фе-
деральный закон [Федеральный 
закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» от 
29.12.2010 N 436-ФЗ – прим. 
ред.]. Функции родительского 
контроля есть как у ряда опе-
рационных систем, так и у ан-
тивирусов. В частности, у нас 
есть такие и для Windows, и 
для Linux, и для Android. Неко-
торые дети могут обойти их 
— на этот счёт есть советы в 
интернете. Если родители не 

контролируют самостоятель-
но, что их дети делают в ин-
тернете, то дети смогут куда 
угодно выходить и что угодно 
смотреть, и ничего с этим 
не сделаешь. Тем более что 
ограничение доступа просто 
к ресурсам, например, к опре-
делённым сайтам, не решает 
проблему. Полностью закрыть 
доступ ребёнку к любимым се-
тям – это слишком жестоко. А 
фильтровать общение в соцсе-
тях по конкретным фразам – 
это уже система корпоратив-
ного уровня, которая требует 
вычислительных ресурсов по-
больше, чем на реальном ком-
пьютере или смартфоне. Сде-
лать это можно и требуется 
по закону. Но и обойти всё это, 
к сожалению, можно.

Функционал родительского 
контроля необходим. У меня 

младший сын играет по 14 
часов в день, потому что ро-
дители работают и ему нече-
го делать. Как быть? Делать 
ограничения как в Китае, на-
пример? Или использовать 
английский метод? Там ро-
дители идут к провайдерам и 
требуют, чтобы те ограни-
чивали доступ к вредным ре-
сурсам. Родители должны сами 
решить, как быть. Главное, не 
пускать все на самотек и не 
оставлять своих чад без кон-
троля». 

Подготовила 
Алёна 

ПЕТРОВА
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Историческая личность на 
театральной сцене — всегда 
немножко рискованное яв-
ление. Как показать в спек-
такле - художественном по 
произведении, - общеизвест-
ного персонажа, о котором 
у каждого есть хотя бы ми-
нимальное, но собственное 
представление? Показать 
так, чтобы избежать так на-
зываемых «штампов», но в то 
же время не лишить героя его 
узнаваемых черт? Эту непро-
стую задачу решали авторы 
двух спектаклей, которые 29 
августа увидят гости фести-
валя «Аллея славы — чудо-бо-
гатыри Суворова» в Новой 
Ладоге.

Фестиваль посвящен 290-ле-
тию великого полководца, не-
зауряднейшей персоны русской 
истории, А.В. Суворова. Можно 
сказать, что «Суворов. Ночь пе-
ред боем» и «Крыса тебе под-
мышку или Наука побеждать» 
составят своего рода дилогию: в 
первом спектакле не проиграв-
ший ни одного из своих сра-
жений «русский Марс» говорит 
практически от первого лица, во 
втором — предстает легендар-
ной фигурой в рассказе просто-
го солдата. Мы попросили двух 
заслуженных артистов России 
Михаила Морозова и Андрея 
Князькова рассказать о том, как 
у них рождались замыслы суво-
ровских спектаклей.

М. Морозов

- У меня, помимо других видов 
деятельности, есть один, кото-
рым мало кто занимается в Рос-
сии. Это жанр моноспектакля: 
проза, филармоническая исто-
рия с чтением стихов, любой вы-
ход артиста к зрителю... Самый 
зверский жанр в нашей профес-
сии, и я уже пятнадцатый год в 
нем работаю. Материал чаще 
всего ищу и компоную сам.

И уже давным-давно была у 
меня идея сделать такую ра-
боту про Суворова. Годами, 

десятилетиями хотелось это сде-
лать.

Так сложилось, что когда мне 
было лет 14, я обнаружил у моего 
дяди в библиотеке знаменитую, 
очень редкую книгу К. Осипова 
«Суворов», в 1943 году изданную. 
Я ее прочел запоем, потом стал 
читать о Суворове еще. И однаж-
ды заболев этой личностью, я до 
сих пор считаю, что ничего выше 
человечески в истории России 
не было. Если Россия может гор-
диться кем-то на все века – то 
это Александр Васильевич Суво-
ров.

Потому что это был человек, 
который выламывается даже из 
рамок гениального полковод-
ца. Это человек, который сделал 
себя сам. Это человек исключи-
тельной чистоты нравственной. 
Это человек подлинного муже-
ства. Это человек глубочайше 
образованный. Это безусловно 
наша огромная гордость, это 
огромная личность, это клубок 
противоречий. И это то, что про-
сто жутко притягивает.

Любая моя моноработа дела-
ется так: выбираю автора, читаю 
его произведения, разбираю их, 
делаю инсценировку. С Суворо-
вым было иначе. Это ведь лич-
ность легендарная в прямом 
смысле слова. Легенды о нем по-
явились еще при жизни, и сохра-
нили много всякой ерунды. Вот 
этого очень хотелось избежать, и, 
кажется, удалось. Бог послал мне 
тетралогию «Мыслитель» Марка 
Алданова, нашего лучшего на 
мой взгляд исторического писа-
теля, которого 11 раз выдвигали 
на Нобелевскую премию, но… не 
дали. И неважно – 11 номина-
ций что-нибудь да значат. И вот 
у Алданова есть роман «Чертов 
мост», где он пишет о Суворове, 
несколько совершенно замеча-
тельных глав. Но этого мало. Я 
прочел огромный труд Алексан-
дра Петрушевского «Генералис-
симус Князь Суворов..... оттуда 
взял многое. Что-то нашел в 
исторических источниках. В ре-
зультате получился один худо-
жественный текст, очень простая 
инсценировка «Суворов. Ночь 
перед боем». Старый, совершен-
но разбитый у него бесонница, 
и он собирает себя на одну из 
величайших своих побед близ 
города Нови в Италии. И думает 
о разном. А главное — я с самого 
начала знал, каким будет финал.

Конечно, о Суворове за час 
всего не расскажешь. Но есть 
одна история, которую хочется 

сейчас упомянуть… Как-то вес-
ной шел я из Дома радио через 
Екатериниский сад у Алексан-
дринского театра. Сморю – сто-
ит рабочий на кране и мощной 
струей со специальным шампу-
нем моет памятник Екатерине, 
причем именно фигуру Алексан-
дра Васильевича Суворова! Тут я 
в очередной раз вспомнил про 
свой замысел. это знак судьбы, и 
теперь-то я обязательно это сде-
лаю. И знаете – буквально через 
несколько дней мне позвонили 
из Суворовского фестиваля и 
спросили: «Михаил Леонидович, 
а вы не могли бы что-то сделать 
по Суворову?». Так все и совпа-
ло: я долго думал про Суворова, 
цитировал его часто, потом уви-
дел как его моют, и потом мне 
позвонили, я вспомнил Алдано-
ва, перечитал Петрушевского и 
через три месяца сделал эту ра-
боту…

Премьера была прямо на экс-
позиции Суворовского музея, 
где как раз стоит трофейная 
пушка из Нови! Захваченная в 
той битве, о которой в спектакле 
идет речь.

Во-первых, благодаря спек-
таклю я понял, сколько людей в 
России просто как-то генетиче-
ски почитают Суворова. Может 
быть они не особо знают подроб-
ности его судьбы, но гордятся 
им, где-то в глубине. Во-вторых, 
Суворов был человек с юмо-
ром, и в спектакле юмор есть, 
а как говорил Г.В. Товстоногов: 
«юмор – это критерий правды». 
В третьих, там и трагизма много, 
потому что понятно: герой уже 
уходит из жизни. Суворов вооб-
ще был личностью парадоксаль-
ной, я его совершенно не иде-
ализировал и он у меня очень 
противоречив. Вся его жизнь - 
это же постоянное отстаивание 
своей независимости, в том чис-
ле через маску клоуна. Сколько 
сил это отнимало у очень ис-
креннего по природе человека, 
при невозможности сказать то, 
что думаешь? У Алданова есть 
замечательная фраза: «Его ни-
кто не любил, кроме солдат». А 
что такое «солдаты»: это же вся 
армия, и офицеры, и генералы, и 
все они называли его «дивный».

Что я еще заметил: Суворов 
для современного зрителя - 
очень узнаваемая личность. Он в 
нашем культурном коде записан 
безусловно, как еще говорят «в 
печенках сидит». И ведь это без 
всякой пропаганды Суворова, 
скорее наоборот.

А. Князьков 

- Идею спектакля принес мне 
его нынешний исполнитель — 
артист Андрей Балашов. Принес 
мысли, наброски, исторические 
материалы и свое огромное 
желание создать спектакль по 
биографии А.В. Суворова . Я ему 
честно сказал, что никогда не 
ставил таких серьёзных спек-
таклей, да ещё на исторические 
темы. Взяться за эту постановку 
меня убедила только настой-
чивость артиста и неожиданно 
пришедшее ко мне ключевое ре-
шение.

Мы долго обсуждали сюжет, 
переписывали текст... От перво-
го варианта в результате ничего 
не осталось, зато получилось то, 
что есть сейчас. В этой истории 
есть и исторические документы, 
и сказки, и народные песни, и 
церковный хорал, и самый раз-
ный материал, вплоть до моти-
вов из Саши Черного.

Патриотическая тема — одна 
из самых сложных для театра. 
Очень трудно сделать такой 
спектакль, чтобы он был исто-
рически верным, и в то же вре-
мя интересным для людей. Но 
ключевое решение было в том, 
чтобы показать исторические 
события через судьбу одного че-
ловека. Поэтому история глав-
ных суворовских побед – взятие 
Измаила и переход через Альпы 
— у нас раскрывается через рас-
сказ о судьбе русского человека, 
русского солдата, через его лю-
бовь: любовь к родине, к своему 
командиру, к жене Марфе Пе-
тровне, через его юмор, изобре-
тательность, - те человеческие 
качества, которые он пронес че-
рез все походы и сражения.

Про эти сражения со сце-
ны очень трудно рассказывать. 
Спросите у любого обычного 
зрителя: что он знает про Су-
ворова в Альпах? Наверняка 
все представления ограничатся 
упоминанием картины Сури-
кова «Переход Суворова через 
Альпы». И это героическое собы-
тие привычно воспринимается 
как победоносное шествие, как 

гигантское живописное полотно. 
Мы же, опираясь на историче-
ские документы, повели рассказ 
от имени участника перехода, 
простого солдата. И когда во вре-
мя этого рассказа на глазах зри-
телей появляются слёзы – это то, 
чего изначально мы совсем не 
ожидали, но это то, ради чего 
стоило затевать всю постановку.

Почему так получилось? По-
тому, что нам удалось донести 
до зрителя этот сюжет как очень 
личную историю. Личную не 
только для героя спектакля, но 
и для каждого зрителя. Для на-
шего героя А.В. Суворов - «отец 
родной», он сам себя считает 
потомком Суворова. В финале 
же, сняв костюм солдата, ар-
тист продолжает разговор уже 
от имени нашего современника, 
фактически потомка того солда-
та. И тогда мы понимаем, что все 
мы - потомки тех солдат, потом-
ки Суворова.

В финале наш герой обращает-
ся и к тем, кто считает русского 
человека врагом. Эта тема была 
актуальна и во времена Суворо-
ва, остается актуальной и сейчас. 
Меняется только военная форма, 
а тема остается. И после того, как 
герой нашего спектакля, про-
стой солдат – олицетворение 
русского народа, произносит 
последние слова, он садится на 
камень и смотрит в зал, ожидая 
ответа. Он был честен с вами, а 
теперь вы посмотрите на него и 
подумайте: может ли этот чело-
век быть вашим врагом?

Весь спектакль звучит как мо-
нолог, монолог простого челове-
ка, обращённый к другим таким 
же людям. Без пафоса, без офи-
циоза, напрямую.

Записала
Анна КОНСТАНТИНОВА

Солдат и полководец
Награды

Волховское общество инвалидов от всей души поздравляет дорогих юбиляров - Масленни-
кову Валентину Егоровну, Лашкову Веру Константиновну, Савицкую Екатерину Алексеевну, 
Палкину Людмилу Константиновну и Костину Марию Томасовну - с днём рождения! 

С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был в награду
И любимые чтоб были рядом.
Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.
И чтоб утром каждым просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить – это воистину прекрасно!                                                                                     Светлана ВИСЛЕНЕВА, 

председатель ВРО

1 сентября отметит своё 
90-летие жительница Новой 
Ладоги Мария Николаевна 
Кузьмина.

Родные и близкие поздрав-
ляют её с этой замечательной 
датой. 

Пусть много зим и много лет,
С тобой твоя семья,
Пусть за плечами груза нет,
Лишь радость бытия.

Пусть жизнь сегодня непроста,
Дай Бог, все пережить.
Дай Бог тебе дожить до ста,
И силы сохранить.
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ОСТРОВ ФОРТОВ 

Петровский Кронштадт заду-
мывался как крепость для защи-
ты Петербурга со стороны Бал-
тики. Построен он на крупном 
острове Котлин, действительно 
напоминающем большой котел. 
Уникальность цитадели в том, 
что она имела дополнительные 
оборонительные сооружения – 
форты. Расположенные на юге 
и севере от основных защитных 
редутов, они были необходимы 
для усиления обороны, прегра-
ждая шведам путь к Санкт-Пе-
тербургу. Возведение оборони-
тельных сооружений началось 
в 1704 году и длилось до начала 
XX столетия. За это время был 
построен 21 форт, причем 17 
островов-крепостей стоят прямо 
в водах Финского залива. Экс-
курсионные туры сюда особенно 
популярны. Волховчане совер-
шили морскую прогулку на ле-
гендарном пароме «Риппербан». 
Маршрут начинается на Зимней 
пристани и включает форты 
«Кроншлот», «Павел I», «Петр  I», 
«Милютин», «Александр I», «Кон-
стантин». Эти небольшие крепо-
сти были построены в середине 
XIX века как защита от нападе-
ния союзной эскадры французов 
и англичан. В Великую Отече-
ственную войну форты служили 
защитой Кронштадта от налетов 
фашистской авиации. Воору-
жение укреплений менялось и 
совершенствовалось. Форт «Ми-
лютин» «в паре» с Константинов-
ским, расположенным напротив, 
закрывали от врага судоходный 
фарватер. Во время ленинград-
ской блокады артиллерия фор-
тов обстреливала Петергоф и  
Стрельню, отражая нападения 
авиации захватчиков. 

«ЧУМНОЙ» ФОРТ 

У каждого кронштадского фор-
та – своя история, героическая и 
неповторимая. Но самая неве-
роятная – у форта «Император 
Александр I». Крепость открыли 
в 1845 году, на торжественной 
церемонии присутствовал царь 
Николай I. 

Нынешний форт «Александр» 
даже внешне резко отличается 
от остальных своим мрачным 
черным цветом. А еще у него 
есть второе имя – Чумной. По-
чему? Потому что именно здесь, 
в его стенах, с 1897 по 1918 год 

располагалась противочумная 
лаборатория. Как известно, в 
конце XIX века в мире разрази-
лась третья пандемия бубонной 
чумы, и в 1897 году на базе Им-
ператорского института экспе-
риментальной медицины была 
учреждена «Особая комиссия 
для предупреждения занесения 
чумной заразы и борьбы с нею 
в случае её появления в России» 
(КОМОЧУМ). Лучшего места для 
ее размещения, чем исключен-
ный из списка оборонных со-
оружений форт «Александр I», 
не нашлось, и в перестроенной 
на средства принца Алексан-
дра Петровича Ольденбургского 
(1844-1932) крепости оборудо-
вали «Особую лабораторию» по 
производству вакцины от чумы. 

Это была третья в мире по-
добная лаборатория, другие две 
располагались во Франции и Ин-
дии. На первом этаже размести-
лись сывороточное отделение, 
конюшни и помещения для по-
допытных животных. На втором 
этаже были оборудованы экспе-
риментальная лаборатория, вак-
цинное отделение, канцелярия, 
столовая, а также жилые поме-
щения для врачей, лаборантов и 
служащих. 

Форт имел собственную ав-
тономную электростанцию и 
котельную. Связь с внешним 
миром в период навигации осу-
ществлялась посредством ма-
ленького парохода, носившего 
название «Микроб», а зимой — 
по льду Финского залива. 

Опыты по производству вак-
цины проводились на лошадях, 
верблюдах, северных оленях, 
обезьянах, морских свинках и 
других животных. Противочум-
ная сыворотка вырабатывалась 
из крови и лимфы крупных жи-
вотных, в основном — лошадей, 
а также оленей и верблюдов. Для 

них на Санкт-Петербургском 
Металлическом заводе был из-
готовлен лифт «на одну лошадь». 
Трупы умерших животных сжи-
гали в специальных печах-авто-
клавах. Вакцина, которая выра-
батывалась в этой лаборатории, 
поставлялась не только в России, 
но и за рубеж, в страны, где сви-
репствовала чума. 

Строгие ограничения в об-
щении с населением округи не 
спасли от эпидемии чумы в 1904 
и 1907 годах. Несмотря на все 
меры предосторожности в ла-
боратории произошли четыре 
вспышки чумы среди сотрудни-
ков, две из которых закончились 
летальным исходом: в 1904 и 
1907 годах погибли ученые В.И. 
Турчинович-Выжникевич и М.Ф. 
Шрейбер. Умирающие ученые 
распорядились документиро-
вать в научных целях развитие 
заболевания. Двоих сотрудни-
ков: фельдшера С. Поплавского 
и доктора Л.В. Падлевского - уда-
лось вылечить. 

В годы Первой мировой вой-
ны чумные исследования почти 
полностью были прекращены, а 
в 1918 году лабораторию в Крон-
штадте упразднили. В конце 
1917 года культуры возбудите-
лей чумы и холеры перевезли в 
Саратов, где осенью 1918 года 
был создан первый в нашей 
стране противочумный институт 
«Микроб». 

С 1923 года в форте размещал-
ся склад минно-трального обо-
рудования, однако из опасений, 
что чума до сих пор здесь зата-
илась, форт забросили. После 
этого в нем «поработали» маро-
деры, которые сняли почти все 
металлические детали. 

Завершить рассказ о Чум-
ном форте лучше всего не-
большой цитатой из очерка 
И.М. Эйзена «Герои долга. На 

форте «Император Александр I»:                    
«… Тихо плещутся волны о ка-
менные массивы разоруженного 
военного форта, примененного 
для истиной, единственно допу-
стимой войны — со злом, с губи-
тельным заразным ядом чумы. 
Но общество, все культурные 
люди должны вечно помнить и 
чтить этих героев. Каждый про-
плывающий мимо форта должен 
знать, что это — твердыня жизни 
и благоденствия людей, что это 
— истинная обитель, где не спа-
саются, а спасают, где неустанно 
работают герои долга, забыв лю-
бовь к свободе, привязанности к 
близким ради одной святой цели 
- самоотверженного служения на 
пользу ближнего…»

Отчего Чумный форт черного 
цвета? От того, что он несколько 
раз горел, в том числе и на съем-
ках фильма «Порох» (1985 год). 

«ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
КОНСТАНТИН»

Зимой 1808 года в связи с на-
чалом военных действий ан-
глийского флота в Балтийском 
море Морское ведомство приня-
ло решение «построить батарею 
в два яруса для 45 пушек» для 
обороны. Весной на отмели в 
северной части кронштадтского 
рейда установили деревянные 
срубы, которые были засыпа-
ны камнем. На этом основании, 
возвышавшемся на 1,5 метра 
над ординаром, начали строи-
тельство деревянной батареи. 
Сначала она называлась «Двой-
ная южная батарея». С 1833 года 
укрепление именуется в честь 
сына Николая I – Великого князя 
Константина  

«ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ I»

Этот форт по своим размерам 
и боевой мощи превосходил 
любую морскую крепость того 
времени. И строился он так же 
основательно, как и другие крон-
штадтские форты — выдержи-
вая испытания не только перед 
вероятным врагом и морскими 
стихиями, но и временем. Од-
нако судьба его трагична: сейчас 
от мощной крепости осталась 
лишь одинокая башня и часть 
цокольного этажа с обломками 
стены. С моря бывшая крепость 
- просто живописный остров, 
разросшийся на груде битого 
кирпича и гранита. Очень напо-
минает судьбу Успенского остро-
ва на Волхове. Можно провести 
и другую аналогию – с судьбой 

самого императора Павла, свер-
гнутого коварной супругой и 
преданного двором и свитой. В 
1919 году, когда Гражданская во-
йна подошла вплотную к Крон-
штадту, здесь прогремело два 
взрыва, которые должны были 
стать сигналом к началу анти-
большевистского восстания. 
Тогда форт получил серьезные 
разрушения, но выстоял. В 1923 
году его потряс новый страшный 
взрыв. По официальной версии, 
он произошел по причине не-
брежного обращения с огнём: 
после шлюпочных учений мо-
ряки решили здесь отдохнуть. 
В результате взрыва почти все 
погибли, а форт был почти пол-
ностью уничтожен. В годы Вели-
кой Отечественной войны здесь 
разместили три 100-мм артил-
лерийские установки Б-24 , уча-
ствовавшие в защите Ораниен-
баумского плацдарма. 

ИМЕНИ 
ВЕЛИКОГО ПЕТРА

Форт «Пётр I» - один из не-
многих недоступных фортов 
Кронштадта. Его территория — 
режимный объект. От острова 
Котлин построена дамба с распо-
ложенной на ней узкоколейной 
железной дорогой. идёт дамба. 
Пожалуй, это единственное ме-
сто в Кронштадте, где сохрани-
лось железнодорожное полотно. 
Общая протяженность магистра-
ли в Кронштадтской крепости 
составляла 45 километров. Это 
был самый безопасный способ 
перемещения взрывчатых ве-
ществ…

Удивительно, но ни один 
кронштадский форт не имеет 
природного основания – под 
каждую крепость строили ис-
кусственный фундамет. Сегод-
ня, осматривая с борта прогу-
лочного теплохода эти мощные 
оборонительные сооружения, 
не устаешь удивляться размаху 
стратегического гения импера-
тора Петра Алексеевича, а также 
тому немереному, титаническо-
му труду русского народа, ста-
раниями и талантом которого 
выстроена балтийская цитадель. 
История российского военного 
флота начиналась здесь, и Крон-
штадт, как ее мозг и сердце, бе-
режно сохраняет удивительные 
страницы мужества, доблести и 
геройства русского моряка. 

Окончание следует
Виктория БОРИСОВА

По материалам открытых 
источников

Если вы не бывали в Кронштадте… 
Ленинградская область
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реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
4.30 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.25, 1.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
9.10, 2.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+
11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
0.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Весёлая карусель» 0+

6.30 «Пешком...» Москва обновленная
7.05 Д/ф «Делать добро из зла... Аркадий 
Стругацкий»
7.50 Д/ф «2 градуса до конца света»
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.30 Линия жизни. Жанна Бичевская
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05, 2.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20, 1.35 Мастера скрипичного искус-
ства. Ицхак Перлман
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Павел Шмаков. Директор «Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0.35 «Что такое «Ералаш»?»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
11.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.05 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Грега Вендетти. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло против 
Калеба Труа. Трансляция из США 16+
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.05, 1.40 «Биатлон без зрителей» 12+
17.20 «Правила игры» 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
22.55 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
23.10 Тотальный футбол
23.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Пётр Штрус против Рафаля Харатыка. 
Трансляция из Польши 16+
1.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари против 
Форда» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 2.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06:00   «Наше кино. История большой люб-
ви» Документальный цикл. Россия  (12+)
06:25   «Штучная работа»   Мастер-классы. 
Россия, 2015 г.     (12+)
06:50, 7:05 «Карта Родины» Док. цикл (16+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Битва дизайнеров. (Дачный се-
зон)» Телевизионное шоу о ремонте   (16+)
11:35   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг.     (12+)         (с субтитрами)
12:15   «Территория согласия» Информа-
ционно-публицистическая программа  
(12+)
13:10   «Миллион в брачной корзине»    
Жанр: комедия. Режиссёр: Всеволод Ши-
ловский. СССР. 1985г.    (12+)  
14:45   «Сад мечты»       Документальный 
цикл. Россия. 2015-2016гг.     (12+)
15:30   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+)
16:05   «В мире звёзд»       Документальный 
цикл. Россия. 2012г.     (12+)
17:10   «Страна 03» Сериал (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 4 - Чёрная паутина»      3 серия    Ми-
ни-сериал. Жанр: детектив (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Стая»   Жанр: драма (16+)
23:00   «Хозяйка пещеры»     Документаль-
ный фильм. Россия, 2013 г.      (12+) 
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Безымянная звезда»    Жанр: дра-
ма, мелодрама, комедия  (0+)  
02:20   «Иосиф Кобзон. Песня любовь моя»     
Фильм - концерт. Россия. 2017г.  (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  31 АВГУСТА

Продам 3-х комн. кв-ру в 
В- 2 (ул. Марата, д.6). Общ. 
пл.68 кв.м., эт. 1, отсутствует 
ванная комната. Документы 
к продаже готовы. 

Тел: 8-909-587-78-77 (44)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ 
««ДЕНТА+ДЕНТА+»» ТРЕБУЕТСЯ  ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРАМЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Мы предлагаем:Мы предлагаем:
- оформление по ТК РФ- оформление по ТК РФ
- стабильную заработную плату- стабильную заработную плату
- оплачиваемые отпуска и больничные листы- оплачиваемые отпуска и больничные листы
 - профессиональное развитие и карьерный рост - профессиональное развитие и карьерный рост

Справки по телефону: +7(981) 814-38-79;Справки по телефону: +7(981) 814-38-79;
эл.почта: denta63@mail.ruэл.почта: denta63@mail.ruреклама

4,5,6 сентября  4,5,6 сентября  ВГДКВГДК 
долгожданная ярмарка долгожданная ярмарка 
от российских фабрик! от российских фабрик! 
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ,ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ,
ВЕТРОВКИ!ВЕТРОВКИ!
ШУБЫ со скидкой до 50%! ШУБЫ со скидкой до 50%! 

Все размеры!  Все размеры!  
Ждём вас с 10-00 до 19-00 Ждём вас с 10-00 до 19-00 

Терминал, рассрочка 0%. Терминал, рассрочка 0%. реклама

Площадь ДК

ÄÊ «Æåëåçíîäîðîæíèê» ïðèãëàøàåò

Уважаемые жители и гости города Сясьстроя!Уважаемые жители и гости города Сясьстроя!
12 сентября на площади у городского ДК 12 сентября на площади у городского ДК 

состоитсясостоится

сельскохозяйственнаясельскохозяйственная

0+

В целях реализации Ука-
за Президента Российской 
Федерации от 07.04.2020 № 
249 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» (в 
редакции указа Президен-
та Российской Федерации от 
11.05.2020 № 317) устанав-
лены следующие выплаты:
1. Ежемесячная выплата в раз-
мере 5 000 рублей для граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих на территории 
РФ, у которых ребенок был 
рожден (усыновлен) в пери-
од с 01.04.2017 до 01.07.2020.
2. Единовременная выплата в 
размере 10 000 рублей граж-
данам Российской Федерации, 
проживающим на террито-
рии РФ, на каждого ребенка в 
возрасте от 3 до 16 лет, имею-
щего гражданство РФ, при ус-
ловии достижения ребенком 
возраста 16 лет с 11.05.2020 
по 30.09.2020 включительно.
 Рекомендуем подать заявле-
ние  до 1 сентября 2020 года, тем 
кто еще не подал заявления. 
Справки по телефону (81363) 
79115.

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назна-
чения, перерасчета пен-

сии и социальных выплат 
Управления Пенсионного 

фонда в Волховском районе 
(межрайонное)

Выплаты Выплаты 
на детейна детей



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.25 «Крутая история» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
4.45 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» 12+
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
0.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
2.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
3.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
5.20 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+
5.35 М/ф «Тараканище» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо»
8.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Что такое «Ералаш»?»
12.25 Василий Поленов. «Московский дво-
рик»
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 1.35 Мастера скрипичного искусства. 
Исаак Стерн
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 В.Гафт. Линия жизни
21.40 Гала-концерт «Россия - миру»
0.45 «Наш сад»
2.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
10.00 500 лучших голов 12+
11.00 Тотальный футбол 12+
11.45 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
12.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон против Тацумису 
Вады. Трансляция из Филиппин 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. Транс-
ляция из США 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия» ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.55 Д/ф «Ливерпуль» Шестой кубок» 12+
0.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 16+
1.40 Лето 2020 г. Бокс и смешанные едино-
борства. Лучшее 16+
3.00 «Высшая лига» 12+
3.30 «Великие моменты в спорте» 12+
4.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК - 
«Олимпиакос» 0+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+
1.15 «Громкие дела» 16+

06:00   «Неизвестная Италия 3 сезон» До-
кументальный цикл (12+) (с субтитрами)
06:30   «Цена вопроса» Документальный 
цикл (12+)  (с субтитрами)
06:50   «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» Документальный фильм (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» Документальный фильм  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия  (12+)  (с субтитрами)
11:25   «Клад»   Жанр: драма. Режиссёр: 
Ольгерд Воронцов. СССР. 1975г.    (12+)
13:10   «Запасной игрок»   1, 2 серии   Ми-
ни-сериал. Жанр: драма, спорт. Режис-
сёр: Петр Забелин. Россия. 2017г.    (6+) 
15:30   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
16:15   Программа     (12+)  
17:10   «Страна 03»      Сериал. Жанр: 
драма. Режиссёр: Сергей Лесогоров, Ми-
числав Юзовский. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Родина»  1 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив. Режиссер: Павел Лун-
гин, Тамаш Т. Тот. Россия. 2015г.     (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Ар-хи-ме-ды!»            Жанр: 
мюзикл, комедия. Режиссёр: Александр 
Павловский. СССР. 1975г.      (12+)
22:40   «Всемирное природное наследие 
США: Национальный парк Йелоустоун»    
Документальный фильм. Германия, 2013 
год.     (12+)   (с субтитрами)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Морис Ришар. Ракета»   Жанр: 
Биография, драма, спортивный фильм. 
(16+)   (с субтитрами)  
02:15   «Клад»   Жанр: драма. Режиссёр: 
Ольгерд Воронцов. СССР. 1975г.    (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
11.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
2.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» 12+
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
5.15 М/ф «Бременские музыканты» 0+
5.35 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва университетская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо»
8.35 Цвет времени. Карандаш
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Что такое «Ералаш»?»
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
13.20 «Павел Шмаков. Директор «Солнца»
14.00 Д/ф «По следам космических при-
зраков»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 1.50 Мастера скрипичного искус-
ства. Иегуди Менухин
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко»
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23.00 Д/с «Запечатленное время»
2.40 «Германия. Рудники Раммельсберга и 
город Гослар»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+
1.15 «Исповедь экстрасенса» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль» 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис Мирошничен-
ко против Рената Лятифова. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
17.05 Тотальный футбол 12+
17.50 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 «Правила игры» 12+
21.45 «Биатлон без зрителей» 12+
22.55 Д/ф «Будь водой» 12+
1.40 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Екатерина Вандарьева против Джанет 
Тодд. Трансляция из Японии 16+
3.00 «Высшая лига» 12+
3.30 «Великие моменты в спорте» 12+
4.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 
Финал. Трансляция из Испании 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55, 5.15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.35 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Наше кино. История большой люб-
ви» Документальный цикл. Россия (12+)
06:25   «Урожайный сезон»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2015г.     (12+)
06:45   «Прокуроры. Мертвые души. Дело 
Холостякова» Документальный цикл  (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Прокуроры. Мертвые души. Дело 
Холостякова» Документальный цикл (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»       Документаль-
ный цикл. Россия (с субтитрами)
11:30   «Первоклашки»   Жанр: комедия. 
Режиссёр: Анна Артамонова (0+)
13:10   «Злоключения Альфреда»              
Жанр: мелодрама, комедия, спорт. Режис-
сёр: Пьер Ришар. 1972г. Франция     (12+)  
15:30   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+)
16:15   Программа     (12+)  
17:10   «Страна 03»      Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёр: Сергей Лесогоров, Мичислав 
Юзовский. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 4 - Чёрная паутина»      4 серия    
Мини-сериал.      Жанр: детектив. Режис-
сёр: Игорь Четвериков. 2015г.     (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Похитители книг» Жанр: драма. 
Режиссёр: Леонид Рыбаков (12+)
22:45   «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» Документальный фильм (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Лос-анджелесская история»   
Жанр: фэнтези, драма, мелодрама. Режис-
сёр: Мик Джексон (16+) (с субтитрами)  
01:45   «Коко до Шанель»       Жанр: драма, 
биография, история. Режиссёр: Анн Фон-
тен. 2009г. Франция, Бельгия   (16+)

ВТОРНИК,  1 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  2 СЕНТЯБРЯ

Куплю а/м в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Всё 
оформление за мой счёт. 
Быстро. Дорого. 
Тел: 8-921-741-07-41 (44)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная России - сборная 
Сербии. Прямой эфир 12+
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.35 Д/ф «Беслан» 16+
1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 НТВ-видение. «Детские товары» 16+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
10.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
3.10 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
5.20 М/ф «Возвращение блудного попугая» 
0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Годунова
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
8.30 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его 
Иван»
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Наш сад»
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.40 Иван Крамской. «Портрет неизвест-
ной»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!. «Вологодские 
кружевницы»
17.10, 2.00 Мастера скрипичного искус-
ства. Гидон Кремер
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пирами-
ды Гизы»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Спектакль «Самая большая малень-
кая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства»
0.45 «Не верь разлукам, старина... Юрий 
Визбор»

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 0+
10.00, 17.05 500 лучших голов 12+
11.00 «Правила игры» 12+
11.45 «Биатлон без зрителей» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли-кроссу. Трансляция из Финляндии 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярослав-
ль) - «Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - Ис-
пания. Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия 
0+
2.45 «Играем за вас» 12+
3.15 «Самый умный» 12+
3.30 «Высшая лига» 12+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вас-
селла. Трансляция из Израиля 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «Сверхъестественный 
отбор. Казань» 16+

06:00, 07:05   «Родина»  1 серия   Сериал. 
Жанр: драма, детектив. Режиссер: Павел 
Лунгин, Тамаш Т. Тот. Россия. 2015г.     
(16+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:15   «Цена вопроса» Документальный 
цикл. Россия (12+)  (с субтитрами) 
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»       Документаль-
ный цикл (12+)  (с субтитрами)
11:25   «Между жизнью и смертью»   
Жанр: драма, военный  (16+)
13:10   «Прокуроры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя» Документальный цикл (12+) 
14:00   «Эстафета вечного огня на 
Дороге жизни» Торжественная часть и 
концерт звезд российской эстрады. Пря-
мая трансляция     (6+)
15:30   «Медицинские инновации»       
Познавательная, медицинская програм-
ма. Россия. 2015г.     (16+)
16:15   Программа     (12+)  
17:10   «Страна 03»   Сериал. Жанр: 
драма. Режиссёр: Сергей Лесогоров, Ми-
числав Юзовский. Россия. 2012г.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Родина»  2 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив (16+) 
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Мушкетёр»   Жанр: боевик, 
мелодрама, приключения. Режиссёр: 
Питер Хайамс. 2001г. (16+)
23:00   «Лекарства, которые спасли мир»     
Документально-познавательный 
фильм. Россия. 2016г.      (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Четыре таксиста и собака»  
Жанр: комедия. Режиссёр: Федор Попов. 
Россия. 2004 г. (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 
тактах» 16+
2.25 «Я могу!» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
3.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
1.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
1.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2» 12+
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
5.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Третьякова
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы»
8.30 Цвет времени. Надя Рушева
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Не верь разлукам, старина... Юрий 
Визбор»
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.20 Цвет времени. Камера-обскура
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Письма из провинции. «Дальнево-
сточный рубеж»
15.35 «Франция. Исторический комплекс 
в Лионе»
17.10, 1.15 Мастера скрипичного искус-
ства. Владимир Спиваков
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45, 1.55 «Клады озера Кабан»
20.35 Линия жизни. Алексей Симонов
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ»
2.40 Мультфильмы

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 5.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.40, 4.55 «Давай разведемся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 Новости
6.05, 13.30, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
9.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия 
0+
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 16+
13.10 «Боевая профессия» Ринг-гёрлз 16+
14.15 «10 историй о спорте» 12+
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но 
боялись спросить» 12+
17.35 «Россия - Сербия. Live» 12+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Болгария
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Польша. Прямая трансляция
23.45 «Точная ставка» 16+
0.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. 0+
1.55 Смешанные единоборства. KSW 54. 
Матеуш Гамрот против Шамиля Мусаева. 
Изуагбе Угонох против Квентина Домин-
госа. Трансляция из Польши 16+
3.00 «Играем за вас» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 «Самые сильные» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
0.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
1.45 «Психосоматика» 16+

06:00   «Родина»  2 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив. Режиссер: Павел Лун-
гин, Тамаш Т. Тот. Россия. 2015г.     (16+)
06:50 «Ростислав Плятт. Что сказали 
звезды?» Документальный фильм (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Ростислав Плятт. Что сказали 
звезды?» Документальный фильм (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса» Документаль-
ный цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с 
субтитрами)
11:30   «Похитители книг» Жанр: драма. 
Режиссёр: Леонид Рыбаков (12+)
13:10   «Запасной игрок»   3, 4 серии   
Мини-сериал. Жанр: драма, спорт. 
Режиссёр: Петр Забелин. Россия (6+)  
15:30   «Территория согласия» Инфор-
мационно-публицистическая програм-
ма (12+)
16:10   «Прокуроры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя» Документальный цикл (12+) 
17:10   «Страна 03»  (заключительные 
серии)      Сериал. Жанр: драма (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Родина»  3 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив. Режиссер: Павел Лун-
гин, Тамаш Т. Тот. Россия. 2015г.     (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Место под соснами»   Жанр: 
триллер, драма, криминал. Режиссёр: 
Дерек Сиенфрэнс. США. 2012г.    (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Шляхтич Завальня» Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Виктор Туров  (16+)
01:40   «Ар-хи-ме-ды!» Жанр: мюзикл, 
комедия  (12+) 
03:10   «Морис Ришар. Ракета»   Жанр: 
Биография, драма, спортивный фильм.    
(16+)   (с субтитрами)

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  3 СЕНТЯБРЯ

Компании «Аква-Экспресс» 
г.Волхов 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ

с личными автомобилями,
РАБОТНИКИ 

производственного цеха.
По всем вопросам  

 трудоустройства звоните 
по номеру:  8-952-211-82-11
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5.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Евдокия» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 
16+
17.00 «Три аккорда» Финал 16+
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. 
/ 2021 г. Сборная России - сборная Вен-
грии. Прямой эфир из Венгрии 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
0.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
2.20 «Я могу!» 12+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
18.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
3.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
0.45 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+
2.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
4.05 «Шоу выходного дня» 16+

6.30, 2.30 Мультфильмы
6.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
11.55 Письма из провинции. «Дальнево-
сточный рубеж»
12.20, 1.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 VI Международный фестиваль ис-
кусств П.И.Чайковского. Балетный дивер-
тисмент
15.25, 0.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
17.15 «Пешком...» Москва лицедейская
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоми-
нание...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день. 3 сезон» 12+
9.15 «Погоня за вкусом. Финляндия» 12+
10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
12.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
16.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ВНЕ 
АНАРХИИ» 16+
3.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. 16+
7.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
10.05, 2.45 «Все, что вы хотели знать о ВАР, 
но боялись спросить» 12+
10.20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Пря-
мая трансляция из Смоленска
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Италии. Гон-
ка 2. Прямая трансляция
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
14.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Смоленска
16.00 Формула-1. Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Финляндия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - Укра-
ина. Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия 
0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
7.55 «Пять ужинов» 16+
8.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
1.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
5.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+

06:00   «Знахарки»   Документально-ре-
лигиозный фильм     (12+)
06:45   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019 гг  (12+) (с субтитрами)
07:15   Программа мультфильмов   (6+)
07:30   «Кунг-фу воин»   Жанр: мульт-
фильм, приключения, фэнтези (6+)
08:50   «Штучная работа»   Мастер-клас-
сы. Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»    Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан Де 
Шалонж. Год. 1991-2005 (12+)
10:00   «Теория заговора»   «Торговцы 
БАДами»       Документальный цикл. 
Россия. 2015г. (16+)
11:00   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
11:40   «Завтрак на траве»     Жанр: 
детский, комедия. Режиссёр: Николай 
Александрович. СССР. 1979г.  (0+)
14:00   «Путешествие Гектора в поисках 
счастья»      Жанр: драма, комедия, 
приключения (12+)
16:05   «Шляхтич Завальня» Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Виктор Туров (16+) 
17:40   «Маленький Будда»   Жанр: 
драма. Режиссёр: Бернардо Бертолуччи. 
1993г. Франция, Лихтенштейн, Велико-
британия (12+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»         Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан Де 
Шалонж. Год. 1991-2005 (12+)
20:45   «Первые лица Государственного 
Совета» Документальный цикл. Россия. 
2015г.     (12+)  (с субтитрами)
21:00   «Жизнь в розовом цвете»       
Жанр: драма, мелодрама, биография. 
Режиссёр: Оливье Даан. 2007г. (16+)  
23:20   Genesis. Наш путь 2 часть     Кон-
церт. Великобритания. 2004г.     (12+)  
00.30   «Автостопом за невестой»    3,4 
выпуски Докуреалити (16+)
01:25   «Место под соснами»   Жанр: 
триллер, драма, криминал (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 
16+
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чу-
жую жизнь играю, как свою» 16+
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 12+ 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 
18+
2.35 «Я могу!» 12+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 12+
1.10 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
4.25 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+

5.05 НТВ-видение. «Детские товары» 16+
5.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с С.Малозёмовым» 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+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Тайны семьи 
Пресняковых 16+
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Алиса» 16+
1.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Тролли» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 0+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
1.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
3.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ЦИРК»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Д/с «Возвращение домой»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 0.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
13.55 «Айболит из Челябинска»
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь»
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела свое-
го... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...» Москва поэтическая
18.00 Концерт «О любви иногда говорят...»
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
21.00 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+
23.45 Клуб 37
1.45 «Дуэль без причины»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Полный порядок» 16+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
12.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+
14.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
16.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ВНЕ 
АНАРХИИ» 16+
1.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Теренс Кро-
уфорд против Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе 16+
7.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч! 
9.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
10.05, 2.45 «Россия - Сербия. Live» 12+
10.25 «10 историй о спорте» 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 Лето 2020 г. Бокс и смешанные еди-
ноборства. Лучшее 16+
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Прямая трансляция из Москвы
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия - Ан-
глия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Хорватия. Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Дания - Бельгия 
0+
3.00 «Играем за вас» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 «Самые сильные» 12+
4.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
10.50, 1.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 16+
14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА» 16+
4.10 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
06:40   «Неизвестная Италия 3 сезон» До-
кументальный цикл (12+) (с субтитрами)
07:10   Программа мультфильмов   (6+)
07:30   «Тайна семьи монстров»     Жанр: 
мультфильм, фэнтези, комедия (6+)
08:50   «Штучная работа»   Мастер-классы. 
Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005 (12+)
10:00   «Наше кино. История большой 
любви» Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг.     (12+)
10:50   «Четыре таксиста и собака»  Жанр: 
комедия. Режиссёр: Федор Попов. Россия. 
2004г.     (12+)
12:40   «Запасной игрок»   Мини-сериал. 
Жанр: драма, спорт. Режиссёр: Петр Забе-
лин. Россия. 2017г.    (6+)
15:50   «Ар-хи-ме-ды!»            Жанр: 
мюзикл, комедия. Режиссёр: Александр 
Павловский. СССР. 1975г.      (12+)
17:15   «Ростислав Плятт. Что сказали звез-
ды?»       Документальный фильм. Россия. 
2006г.     (12+)
18:00   «Путешествие Гектора в поисках 
счастья»      Жанр: драма, комедия, при-
ключения. Режиссёр: Питер Челсом. 2014г. 
Германия, Канада, Великобритания     (12+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режиссёр: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005 (12+)
20:45   «Первые лица Государственного 
Совета»       Документальный цикл. Россия. 
2015г.     (12+)  (с субтитрами)
21:00   «Развод по-французски»              
Жанр: комедия, мелодрама   (12+)
22:25   «Морис Ришар. Ракета»   Жанр: 
Биография, драма, спортивный фильм 
(16+)   (с субтитрами)
00:30   «Автостопом за невестой»    1,2 вы-
пуски    Докуреалити. Россия, 2013г.   (16+)
01:25   Genesis. Наш путь 1 часть     Кон-
церт. Великобритания. 2004г.     (12+)
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На прошедшем недавно от-
крытии Всероссийского фе-
стиваля дворового спорта на 
волховском стадионе «Локо-
мотив» губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко отметил, что Вол-
хов становится настоящей 
спортивной столицей 47 ре-
гиона. Ярким подтверждени-
ем этих слов стало захваты-
вающее футбольное событие 
минувшей субботы. 
22 августа, в День государ-
ственного флага России, на 
стадионе «Металлург» про-
шла товарищеская встреча 
между футбольными коман-
дами «Волховский Фронт» и 
сборной Правительства Ле-
нинградской области.

На торжественном построе-
нии с приветственным словом 
к участникам матча и зрителям 
обратились глава администра-
ции Волховского района Алексей 
Брицун и советник губернатора 
Ленинградской области, а в этот 
день ещё и капитан правитель-
ственной футбольной дружины 
Сергей Кузьмин. Алексей Вик-
торович пожелал игрокам про-
вести честную, бескомпромисс-
ную игру. Сергей Николаевич 
напомнил о славных победных 
фактах в истории «Волховского 
Фронта», отметив при этом что 
его коллеги всё же готовы дать 
настоящий бой сопернику на 
футбольном поле. В заверше-
нии выступления прозвучали 
искренние слова благодарности 
депутатскому корпусу Волхов-
ского района и лично депутату 
Илье Налётову, которые с удо-
вольствием откликнулись на 
инициативу провести в Волхове 
подобную встречу.

Официальная часть заверши-
лась под звуки Гимна РФ под-
нятием национального флага 
капитанами команд и главой ад-
министрации района.

На идеально подготовленный 
газон «Металлурга», сменив 
строгие деловые костюмы на 
футбольную форму, своих пар-
тнёров по команде выводили ру-
ководитель районной фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав 
Киселёв — капитан волховчан и 
одиннадцатый номер гостей — 
Сергей Кузьмин. Под взаимные 
аплодисменты зрителей и фут-
болистов главный арбитр матча 
Константин Есенин дал старто-
вый свисток.

Несмотря на дружескую атмос-
феру до начала мероприятия, с 
первых минут болельщики уви-
дели на поле настоящую муж-
скую игру. Футболисты «Фронта» 
решили играть первым номе-
ром, активно используя фланги. 
Комбинируя, используя мелкий 
и средний пас в середине поля 
и возле штрафной площади го-
стей, хозяева старались вскрыть 
плотную оборону соперника. 
Однако первыми успеха, уже в 
дебюте первого тайма, доби-
лись игроки сборной прави-
тельства. Активный прессинг 
в центральной зоне заставил 
волховчан допустить ошибку, 
стоившую им пропущенного 
мяча. Счёт открыл 24 номер — 
Сергей Керничанский, здорово 

переправивший мяч в дальний 
угол с 11-ти метров после из-
умительной передачи пар-
тнёра Валерия Савинова 
с левого фланга.

Футболисты Волхо-
ва, пропустив пер-
выми, добавили в 
движении. Стали 
появляться полу-
моменты, с кото-
рыми до поры до 
времени справля-
лись защитники и 
их молодой вратарь 
Павел Щеглов. Хоте-
лось бы отметить су-
масшедшую поддержку 
болельщиков, пришедших 
в этот день на стадион. Поми-
мо юных футболистов, рядовых 
болельщиц, близких и родных 
спортсменов настоящую атмос-
феру футбольного перфоманса 
создали военнослужащие учеб-
ной роты военной академии 
материально-технического обе-
спечения им. генерала армии 
А.В. Хрулёва. Слаженные дей-
ствия солдат, богатый опыт «бо-
ления» и вера в окончательный 
успех не раз приносили побед-
ный результат ФСЦ «Волхов» в 
рамках областного чемпионата 
среди мужских команд. Такой 
игровой тандем футболистов и 
болельщиков стал настоящей 
визитной карточкой в области. 
Вот и на этот раз они неистово 
гнали «фронтовиков» вперёд. 
Ведь в составе «Фронта» высту-
пал их командир роты в звании 
майора — Александр Григорьев. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что забив первыми, гости 
не стали удерживать преимуще-
ство, продолжая практически на 
равных опасно контратаковать.

Отдельного внимания заслу-
живает эпизод, случившийся 
в середине первой половины 
встречи. В центре поля, в пылу 
борьбы за потерявший в ре-
зультате неудачного обыгрыша 
мяч, пятый номер волховчан 
Николай Петров неоправдан-
но грубо, прямой ногой сыграл 
против капитана гостей. К со-
жалению, подобных историй у 
виновника этой грубости за его 
карьеру было не мало и от этого 
у многих, кто с ним знаком ста-
ло тревожно на душе за Сергея 
Николаевича. К счастью, после 
непродолжительной, вынужден-
ной замены, он смог снова вый-
ти на поле и продолжил играть, 
ведя своих партнёров вперёд. 
Слава богу, этот случай стал 
единственным за оставшееся 
время.

Продолжая комбинировать, 
хозяева не теряли надежду срав-
нять счёт. В завершении пер-
вого тайма им всё же удалось 
взломать защитную крепость 
сборной правительства, которой 
умело управлял опытный за-
щитник под 21 номером Сергей 
Шалыгин. Отличная трёхходовка 
в штрафной площади с участи-
ем братьев Ильи и Александра 
Налётовых, помогла вывести на 
ударную позицию Олега Гущев-
ского, забившего очень краси-
вый мяч с левой ноги в верхний 
угол без шансов для голкипера.

Свисток на перерыв арбитра 
возвестил о том, что продолже-
ние обещает быть не менее ин-
тересными и захватывающим.

Второй тайм активнее начал 
«Волховский Фронт». Было вид-
но, что заряженность, желание 
и настрой переломить ход игры, 
да и просто функциональная 
готовность у них была гораздо 
больше, чем у сборной прави-
тельства. Пытаясь чаще произ-
водить замены, гости старались 
поддержать предложенный 
темп. Однако, даже это не особо 
помогало. Итогом стали два за-
битых мяча в исполнении вол-
ховчан.

После флангового прострела 
слева Михаила Говди, игравшего 
под вторым номером, первым 
сыграл на опережении Алек-
сандр Григорьев (номер 8). Тех-
нично подставив ногу под мяч, 
наш игрок переправил его в 
дальний угол. Спустя пять минут, 
при подаче углового, в похожей 
ситуации забил центральный 
защитник под девятым номером 
Илья Смирнов. Павел Щеглов, 
несмотря на сложный момент, 
успел среагировать, отбив мяч, 

который предательски от пере-
кладины пересёк линию ворот. 

Комфортный счёт 3:1 в пользу 
«Волховского Фронта» дер-

жался довольно долго. Го-
сти всё реже переходили 

собственную половину. 
Им всё чаще приходи-
лось обороняться, не 
помышляя о атаке. 
Тем не менее, надо 
отдать должное, они 
не опустил рук и под 
самый занавес смогли 

свести проигрыш к ми-
нимуму. Дублем отме-

тился 24 номер — Сергей 
Керничанский. Он первым 

подхватил отскочивший в 
борьбе мяч, на скорости обыграл 
защитников и неотразимо про-
бил в дальний нижний угол.Этот 
гол стал заключительным в мат-
че, который по атмосфере и ма-
гии футбола безусловно удался.

Финальный свисток возвестил 
о победе «Волховского Фронта» 
над сборной правительства Ле-
нинградской области со счётом 
3:2.

На церемонии награждения 
командам вручили памятные 
кубки. Руководители сборной 
правительства подчеркнули 
высокий уровень большинства 
игроков «Волховского Фронта», 
поблагодарили спортсменов за 
самоотдачу и выразили готов-
ность провести ответную встре-
чу в следующем году. Местом 
будущего реванша по предвари-
тельной договорённости может 
стать современная футбольная 
арена в Рощино.

Поводя итог этого футболь-
ного мероприятия, хотелось 
бы в первую очередь отметить 
высокий уровень подготовки 
и организации принимающей 
стороны. Отдельное спасибо ад-
министрации ФСЦ «Волхов» в 
лице Дарьи Прохоровой, работ-
никам стадиона за подготовку 
футбольного поля, обслуживаю-
щему персоналу, болельщикам.

Участники и организаторы 
футбольного праздника выра-
зили уверенность, что Волхов 
продолжит славные спортивные 
традиции, укрепляя и приум-
ножая их, благодаря поддержке 
не только со стороны админи-
страции и депутатского корпуса, 
но и всех, кому не безразлично 
развитие района в области фи-
зической культуры и массового 
спорта.

Алексей КОНДРАТЬЕВ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Большая игра в День флага России  Экскурсия 
в День 

офицера

Благодаря инициативе 
общественной организа-
ции «Офицеры России», 
объединившей офице-
ров-ветеранов и служащих 
различных структур и ве-
домств РФ, появился и уже 
несколько лет 21 августа 
ежегодно отмечается День 
офицера России. 
В этот день сотрудники 
отдела надзорной дея-
тельности и профилак-
тической работы Волхов-
ского района, совместно с 
сотрудниками 60 пожар-
но-спасательной части 1 
пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России 
по Ленинградской области 
провели экскурсию для 
детей по пожарно-спаса-
тельной части.

Огнеборцы показали ребя-
там предметы боевой одеж-
ды, пожарно-спасательное 
оборудование, рассказали об 
имеющихся в распоряжении 
части пожарных автомоби-
лях, как они работают, чем 
оборудованы. Ребята рассма-
тривали технику и, конечно 
же, не упустили возможности 
посидеть в кабине пожарного 
автомобиля и примерить на 
себя боевую одежду.

Ребята почерпнули мно-
го полезной информации из 
беседы с теми, кто ежеднев-
но занимается тушением по-
жаров и спасением людей. 
Пожарные поведали детям о 
тяжелой, но увлекательной и 
интересной службе, ответили 
на все интересующие их во-
просы.

Дознаватель отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Волхов-
ского района Азарян Алина 
напомнила ребятам о том, как 
правильно вести себя при по-
жаре, каким образом и чем 
можно затушить огонь, номе-
ра экстренных служб, а также 
рассказала об учебных заве-
дениях подготовки специали-
стов пожарно-технического 
профиля, где куют будущих 
офицеров и пожарных.

Благодаря проведению по-
добных мероприятий у детей 
формируются навыки безо-
пасного поведения, соответ-
ственно, снижает риск воз-
никновения происшествий по 
причине детской шалости.

Спорт

Безопасность
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Задумываться о своем по-
следнем часе, а уж тем более 
обсуждать с кем-то и пла-
нировать, в каких условиях 
уходить из жизни, В России 
не принято. Видимо, мента-
литет у нас такой. Поэтому и 
отношение к хосписам, мяг-
ко скажем, неоднозначное. У 
большинства из нас это место 
ассоциируется со смертью: 
если кого-то отправляют в 
хоспис, значит, отправляют 
умирать. Не достойно про-
живать отведенные судь-
бой дни, а именно умирать. 
А ведь на самом деле это не 
всегда так. К нам в редакцию 
недавно пришло благодар-
ственное письмо в адрес кол-
лектива Пашского хосписа. 
Его отправителю – ветерану 
Великой Отечественной вой-
ны Александру Михайловичу 
Карпову 93 года, он знает о 
работе хосписа не понаслыш-
ке. Собственно, это и стало 
очередным поводом для раз-
говора о работе хосписа Вол-
ховской межрайонной боль-
ницы.

Хоспис в Паше скорее похож 
на небольшую уютную базу 
отдыха, нежели на больнич-
ные покои, в которых, большая 
часть пациентов, к сожалению, 
обретает последний приют. Во-
круг здания расположился не-
большой лесопарк - место для 
прогулок. Там растут грибы и 
высаженные принесенные не-
равнодушными людьми цветы. 
В хорошую погоду пациенты 
выходят сюда погулять, тех, 
кто не может ходить, вывозят 
в инвалидных креслах. Там же 
проводятся праздничные меро-
приятия. Внутри здания — боль-
шой холл. Столы, кресла и дива-
ны. Стеллажи с книгами. В обе 
стороны от холла — коридоры, 
здесь палаты для пациентов. В 
каждой палате красивые зана-
вески индивидуального пошива 
– двух одинаковых не найдешь. 
Где надо, оборудованы специ-
альные поручни. Есть очень 
уютная комната отдыха — жи-
вые цветы, большой аквариум 
с рыбками. Лет десять назад так 
выглядели Дома престарелых в 
американских фильмах. Остает-
ся лишь уложить новый асфальт 
на поезде к зданию и сделать 
парковую зону отдыха более 
комфортной, обустроив её кра-
сивыми беседками и элемента-
ми декора.

Среди пациентов - люди раз-
ного возраста, с разными диа-
гнозами. Есть те, кто борется с 
болезнью на протяжении многих 
лет и время от времени получает 
помощь в хосписе. Есть пациен-
ты с деменцией, когда у человека 
глубокие возрастные изменения 
психики, с рядом хронических 
заболеваний, не подлежащих 
лечению, таких как рассеянный 
склероз. Здесь также можно вос-
становить организм после ин-
тенсивного курса химиотерапии. 
Поэтому ассоциировать хоспис 
со смертью нельзя. Хоспис - это 
жизнь. Жизнь на то время, что 
отмерено судьбой.

Действительно, большая часть 
пациентов – онкологические 
больные, этап активного лечения 
которых завершён. Но именно 
здесь, в хосписе, все мероприя-
тия направленны на улучшение 
качества жизни, облегчение со-
стояния, подбор обезболиваю-
щей терапии, налаживание пи-
тание… И здесь, в самом понятии 
«паллиативная помощь», воеди-
но сочетаются   медицинская и 
психологическая, социальная и 
духовная составляющие. В хоспи-
се не продлевают жизнь и не со-
кращают ее, а просто стараются 
сделать так, чтобы последние дни 

человека прошли без мучений – 
физических и психологических. 

В целом, хоспис - часть систе-
мы оказания паллиативной по-
мощи. Одна из заповедей хоспи-
са гласит: «Если пациента нельзя 
вылечить, это не значит, что для 
него ничего нельзя сделать. То, 
что кажется мелочью, пустяком 
в жизни здорового человека, — 
для пациента имеет огромный 
смысл».  В хосписе есть всё не-
обходимое оборудование, чтобы 
даже лежачий больной мог испы-
тать маленькие радости. Напри-
мер, принять ванну.

Еще один важный момент. 
Помимо отделения на 30 коек 
хоспис включает в себя выезд-
ную службу, которая оказыва-
ет помощь на дому. И это очень 
важно. Большинству хочет про-
вести остаток своих дней не на 
больничной койке, а дома, в при-
вычном окружении. Но без опре-
деленного ухода и обезболиваю-
щих препаратов достойно уйти 
из жизни в домашних условиях 
невозможно. Тогда приходят на 

помощь специалисты хосписа: 
приезжают к пациенту, снабжают 
медикаментами, средствами по 
уходу, обучают близких правиль-
ному уходу, тем самым помогая 
не только больному, но и его се-
мье. 

Вся помощь пациентам  хоспи-
са предоставляется в рамках Тер-
риториальной государственной 
программы оказания медицин-
ской помощи жителям Ленин-
градской области совершенно 
бесплатно. Ещё одна непрелож-
ная истина из «Заповедей хоспи-
са»: «За смерть нельзя платить. 

Как и за рождение», — этот 
принцип незыблем в стенах 
этого учреждения.

Многие пациенты хоспи-
са люди верующие, причем 
неважно какого вероиспо-
ведания. Есть часовня, где 
можно причаститься, соборо-
ваться или просто помолить-
ся и поставить свечку. Каждый 
человек может рассчитывать на 
встречу со своим духовным на-
ставником.

Еще один 
психотерапевтический 
экземпляр - 
молодая кошечка «Васька»

Кадры в этом заведении тоже 
особенные. Работать в хоспи-
се тяжело — в первую очередь, 
эмоционально, не каждый 
сможет. Наталья Валентинов-
на Максимова, руководитель 
хосписа, считает, что ей повезло 
с коллективом - он в основном 
«устоявшийся». Кроме профес-
сиональных качеств сотрудники 
обладают конкретным желание 
помогать людям и поддерживать 
их морально. Психологическая 
составляющая в их деле стано-
вится важнее. Равнодушных нет. 
Радует, что приходят и молодые 
сотрудники. Справляться с труд-
ностями и эмоциональным на-
пряжением помогает природа. К 
счастью, в Пашском сельском по-
селении она прекрасна. Кстати, 
хоспис оборудован всем необхо-
димым не только для пациентов, 
но для работников. Созданы мак-
симально комфортные условия 
для персонала.

В Пашской участковой боль-
нице есть еще и хозрасчетное  
отделение сестринского ухода 
на 13 койко-мест, тоже, к слову 

не пустующее. В нем находятся 
в основном пожилые пациенты, 
семьям которых необходима пе-
редышка для отдыха, поездка к 
родным или в санаторий  на ле-
чение, и жители других субъек-
тов РФ. 

В таком сложном деле как ока-
зание паллиативной помощи, 
не обойтись без помощников. У 
хосписа есть друзья. Это и волон-
теры - объединение неравнодуш-
ных людей (часто очень моло-
дых!) из Новой Ладоги, Волхова, 
Сясьстроя, даже с Санкт-Петер-
бурга с символичным названи-
ем «Доброе дело», и фольклор-
ные коллективы «Веретёнце» и 
«Красная горка», которые дарят 
свои выступления вместе с дру-
гими творческими коллективами 
Паши и Волховского района (Бе-
режки, Вындин Остров, Усадище 
- всех не перечесть!), и самые 
маленькие помощники – воспи-
танники детских садов Волхова и 
района.  Именно  изготовленные 
их ручками  открытки и поделки 
трогают пациентов до слез. Есть 
и просто неравнодушные люди: 
одни покупают мороженое, дру-
гие приносят цветы и воздушные 
шары ко дню рождения пациен-
тов.

Пациенты всегда очень благо-
дарны за вложенную работника-
ми и друзьями хосписа частичку 
души. Спасибо говорят всегда, 
в ответ дарят 350 роз, картины 
собственного произведения и 
другие элементы рукотворного 
творчества. Недавно хоспису ху-
дожник Асия Лаптева (Ганиева) 
подарила ряд своих работ. Вскоре 
они украсят стены учреждения, 
даря свет и тепло. 

Хоспис меняет отношение лю-
дей к жизни, её приоритеты, а 
люди меняю отношение к хоспи-
су.  

А цитата Авраама Линкольна 
«неважно, сколько дней в твоей 
жизни, — важно, сколько жизни 
в твоих днях» как нельзя лучше 
подходит под описание деятель-
ности медицинского заведения, 
оказывающего паллиативную 
помощь.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Хоспис – дом милосердия
Здравоохранение

В первичной организации 
Волхов-2 Всероссийского об-
щества инвалидов прошло 
заседание круглого стола, 
посвященного вопросам са-
доводства и огородничества. 

На интересующие вопросы 
садоводов дал ответы и разъяс-
нения председатель президиу-
ма Союза садоводов г. Волхова 
и Волховского района Владимир 

Кырчу. Он рассказал о приня-
том в 2018 году законе № 217, 
об изменениях и дополнениях к 
этому закону в 2019-2020 годах. 
Основные вопросы, волновав-
шие участников встречи – это 
дороги, налогообложение, а так-
же, ни с чем не соизмеримые за-
траты на вывоз мусора. 

Владимир Федорович до-
вёл до собравшихся информа-
цию по общей проблематике, 
разъяснил, какие трудности 
встречаются в нелегкой работе 

председателей, пояснил, какие 
в садоводстве затраты и на что 
идут, предложил личную по-
мощь в конкретных ситуациях. 

Плодотворная, нужная и важ-
ная встреча прошла в тёплой, 
дружеской атмосфере. Участни-
ки заседания выразили Влади-
миру Кырчу общую благодар-
ность актуальную беседу.

Галина КОЛЕСНИКОВА,
председатель 

п/о Волхов-2 ВОИ   

Н.В. МаксимоваН.В. Максимова

Круглый стол для садоводов
СНТ

47
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. ат-
тестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «СФЕРА СПб», адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., д.111, оф. 607, тел.: 716-7578, e-mail: 
geo7167578@yandex.ru, в отношении земельных участков расположен-
ных по адресу: Лен. обл., Волховский район, Кисельнинское с. п., массив 
«Пупышево», СНТ «Высокое», линия 7, уч. 6 (47:10:1303001:6), и СНТ «Вы-
сокое» линия 6, уч. 23 (47:10:1303001:37) (кад.кв. 47:10:1303001) выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Осипова 
Надежда Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Крон-
штадт, д. 8, кв. 241, тел. +7921-577-8750. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, 
Волховский р-н, Кисельнинское с. п., массив «Пупышево», СНТ «Высокое», 
линия 6, уч. 23, 03.10.2020 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607. Возражения по проекту межевого плана принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Волховские 
огни», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ЛО, Волховский м.р-н, Кисельнинское с. п., мас-
сив Пупышево, СНТ «Высокое», линия 7, уч. 4 (47:10:1303001:5), СНТ «Вы-
сокое», уч. 22, 22А (47:10:1303001:38) и председатель СНТ «Высокое». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почто-
вый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистра-
ции в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1304001:8, расположенного: 
ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Кедр-2», аллея 1, участок 8,  выполняются кадастровые рабо-
ты  по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых 
работ является Ригин Николай Федорович, почтовый адрес: г. Санкт-Пе-
тербург, ул.Дыбенко, д.24, к.1, кв.69,  контактный телефон: 9217551030.
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Кедр-2», аллея 1, участок 9, 
КН 47:10:1304001:9.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1358013:21, расположенного:  
ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Энергия», линия 12, уч.367, выполняются кадастровые работы  
по уточнению границ земельного участка,
заказчиком  кадастровых работ является Павловский Виктор Сергеевич, 
почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Репищева, д.15, к.3, кв.34,  кон-
тактный телефон: 9218688667.
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 13, уч.369, 
КН 47:10:1358013:23.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1358013:22, расположенного:  
ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Энергия», линия 12, уч.368, выполняются кадастровые работы  
по уточнению границ земельного участка, заказчиком  кадастровых работ 
является Павловский Виктор Сергеевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, ул.Репищева, д.15, к.3, кв.34,  контактный телефон: 9218688667.
Смежные земельные участки: ЛО, Волховский район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 13, уч.370, КН 
47:10:1358013:24; линия 12, уч.423, КН 47:10:1358013:25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская 
М.А.  «28» сентября  2020г  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский 
проспект, д.30а, 2 этажю. Требования о проведении согласования  место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «28» 
августа  2020 г. по « 28» сентября  2020 г., обоснованные возражения о  ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются  с «28» августа 2020 г. по « 28» сентября 
2020 г., по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 
16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:10:1335003:54, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Фрегат», ул. Адмиралтейская, уч.243. Смежный земельный уча-
сток: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Фрегат», Адмиралтейская, 244, КН 47:10:1335003:55.
Заказчик кадастровых работ Паршина Галина Борисовна, контактный те-
лефон 89516455798, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Софийская, д. 
20, корп. 4, кв. 83.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 
часов, 28.09.2020г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский 
проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться потому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ле-
нинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ными 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.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 АВГУСТА 2020 ГОДА №38

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального Района Ленин-
градской области от 16.12.2019 года №25 «О бюджете 
муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов МО Ис-
садское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов»  (с изменениями 
от 13.02.2020 №, от 20.03.2020 №16, от 07.04.2020 №20, от  
14.04.2020 года№21, от 26.05.2020 года №27, от 09.06.2020 г. 
№31) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение на 
2020 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение в 
сумме 45020,7 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение в сумме 45228,3 
тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение в сумме 207,6 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.3. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по раз-
делам и подразделам функциональной классификации 
расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение по целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов  на 2020год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 АВГУСТА 2020 ГОДА № 39

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
МО Иссадское сельское поселение №31 от 02.06.2017 
года

В целях приведения нормативно правовых актов в соот-
ветствие с Российским законодательством, Совет депу-
татов муниципального образования Иссадское сельское 
поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
02.06.2017 года №31 «Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными к взысканию недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам и порядка их списания» следующие изменения:
1) Пункт 3 решения переименовать в пункт 2
2) Дополнить решение пунктами следующего содержания:
«3) признание банкротом гражданина, не являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной после завершения 
расчетов с кредиторами.
3) исключение юридического лица по решению регистри-
рующего органа из единого государственного реестра 
юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа в части задолжен-
ности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможно-
сти ее погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 
В случае признания решения регистрирующего органа 
об исключении юридического лица из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим 
подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бух-
галтерском) учете.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  21 АВГУСТА  2020 ГОДА №40

                                                                 
О присвоении звания «Почетный житель муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение»

Рассмотрев обращение Совета ветеранов МО Иссадское 
сельское поселение о присвоении звания «Почетный жи-
тель муниципального образования Иссадское сельское 
поселение»   Капустиной Валентине Андреевне 1939 года 
рождения, ветерану труда,  за многолетний добросовест-
ный труд  и  активное участие  в общественное жизни 
муниципального образования, Совет депутатов МО Иссад-
ское сельское поселение  решил:
1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального 
образования Иссадское сельское поселение» - Капустиной 
Валентине Андреевне.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

ОТ 12 АВГУСТА 2020 ГОДА № 139

О создании комиссии по проведению проверки го-
товности к отопительному периоду 2020-2021 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 19.06.2008 года №177 «Об утверждении правил 
подготовки и проведения отопительного сезона в Ленин-
градской области» в целях обеспечения контроля за под-
готовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов и коорди-
нации деятельности представителей надзорных и инспек-
тирующих органов, предприятий, организаций и учрежде-
ний независимо от их организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности по вопросам организации 
устойчивого функционирования жилищно-коммунально-
го комплекса и объектов энергетики МО Староладожское 
сельское поселение в зимних условиях, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории муници-
пального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  и утвердить ее состав согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций расположенных на тер-
ритории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  и утвердить ее состав согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению про-
верки готовности к отопительному периоду 2020-2021 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  согласно Приложению №3 к на-
стоящему постановлению. 
4. Утвердить программу проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  
согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника сектора по ЖКХ, общим вопро-
сам и культурно-просветительской деятельности, муници-
пальной деятельности и благоустройству администрации 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение.

 Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  12 АВГУСТА 2020 Г. № 142

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на третий 
квартал 2020 года в муниципальном образовании Ста-
роладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2020 году выполнения мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, в том числе 
и молодых семей, молодых специалистов в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением прави-
тельства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, подпрограммы «Жи-
лье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области», го-
сударственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной постановлением 
правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 
407, руководствуясь «Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости  одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности»,  
утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552, проа-
нализировав имеющиеся данные об изменении стоимости 
жилья на первичном и вторичном рынке на территории 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на третий 2020 года в муници-
пальном образовании Староладожское сельское поселение 
в размере 40548,00 (сорок тысяч пятьсот сорок восемь) ру-
блей 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

 Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
МО Староладожское сельское поселение
№142 от 12 августа 2020 года

Определение норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на третий 

квартал 2020 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение

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

Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,
где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади 
жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории поселения, городского округа Ле-
нинградской области согласно договорам на приобретение 
(строительство) жилых помещений на территории соот-
ветствующего муниципального образования, представлен-
ным участниками жилищных программ, действующих на 
территории Ленинградской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории поселения, городского округа 
Ленинградской области согласно сведениям риэлторских 
организаций и кредитных организаций (банков), предо-
ставленным официально или опубликованным в средствах 
массовой информации, применительно к территории соот-
ветствующего муниципального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселения, городского 
округа Ленинградской области согласно сведениям за-
стройщиков, осуществляющих строительство на террито-
рии соответствующего муниципального образования;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории Ленинградской области согласно 
сведениям от подразделений территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области примени-
тельно к территории соответствующего муниципального 
образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя 
по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных органи-
заций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании 
дефляторов по видам экономической деятельности, ин-
декса цен производителей (раздел капитальные вложения 
(инвестиции) уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти на расчетный квартал.

                        29154,52 х 0,92  + 39000 х 0,92 + 47559,88 + 51607     
Ср.ст.квм = ---------------------------------------------------- 
                                                           4 
 = 40467,26 руб.                                                       
      
К_дефл – 100,2
Ср_ст_квм = 40467,26х 100,2 = 40548,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  12 АВГУСТА 2020 Г.№ 141

Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на третий 
квартал 2020 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 17.01.2013 года № 5 «О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти долгосрочных целевых программ», проанализировав 
имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке на территории МО Старо-
ладожское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Старола-
дожское сельское поселение среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на третий квартал 2020 года в размере 40548,00 
(сорок тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек. (При-
ложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

 Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
МО Староладожское сельское поселение
№141   от 12 апреля 2020 года

Определение средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на третий 

квартал 2020 года

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

Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл, где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади 
жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории поселения, городского округа Ле-
нинградской области согласно договорам на приобретение 
(строительство) жилых помещений на территории соот-
ветствующего муниципального образования, представлен-
ным участниками жилищных программ, действующих на 
территории Ленинградской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории поселения, городского округа 
Ленинградской области согласно сведениям риэлторских 
организаций и кредитных организаций (банков), предо-
ставленным официально или опубликованным в средствах 
массовой информации, применительно к территории соот-
ветствующего муниципального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселения, городского 
округа Ленинградской области согласно сведениям за-
стройщиков, осуществляющих строительство на террито-
рии соответствующего муниципального образования;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории Ленинградской области согласно 
сведениям от подразделений территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области примени-
тельно к территории соответствующего муниципального 
образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя 
по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных органи-
заций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании 
дефляторов по видам экономической деятельности, ин-
декса цен производителей (раздел капитальные вложения 
(инвестиции) уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти на расчетный квартал.
                     29154,52 х 0,92  + 39000 х 0,92 + 47559,88 + 51607     
Ср.ст.квм = ------------------------------------------------
                                                                      4
= 40467,26 руб.
К_дефл – 100,2
Ср_ст_квм = 40467,26х 100,2 = 40548,00 руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТА 2020 ГОДА № 45

О признании утратившим силу решения Совета де-
путатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 15.11.2017 №88

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменения-
ми и дополнениями), статьёй 14.1 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 7-1. Областного закона Ленинградской области от 
11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области» (с изменения-
ми и дополнениями), Уставом Волховского муниципально-
го района, Совет депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 15 ноября 2017 года № 88 «Об утверждении Положе-
ния порядке работы комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
и урегулированию конфликта интересов в органах местно-
го самоуправления Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в газете «Волхов-
ские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления, законности, правопорядка и 
депутатской этики. 

С.А.  КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТА 2020 ГОДА № 46

             
Об установлении размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в группах продленного дня в 
муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательные программы начального   
общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, расположенных на территории Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, за счет 
средств физических и юридических лиц

На основании части 7 статьи 66 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в со-
ответствии с пунктом 4 части 2 статьи 6 Устава Волховского 
муниципального района Совет депутатов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на 2020-2021 учебный год родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми в группах продленно-
го дня в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, за счет средств фи-
зических и юридических лиц (далее – родительская плата 
за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня):
1.1. за 1 час пребывания в группах наполняемостью 20-25 
человек в размере 13,60 рублей (за 1 человека).
1.2. в группах наполняемостью 20-25 человек с 3 часовым 
пребыванием в размере 840,00 рублей в месяц (в месяц за 
1 человека).
1.3. в группах наполняемостью 20-25 человек с 6 часовым 
пребыванием в размере 1 680,00 рублей в месяц (в месяц 
за 1 человека).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в газете «Волхов-
ские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по социаль-
ным вопросам.

С.А.  КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2020 Г. № 2269

 
Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  му-
ниципального  района Ленинградской  области за 1 
полугодие 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 бюд-
жетном процессе в Волховском муниципальном районе 
Ленинградской области», пунктом 4.1 решения Совета де-
путатов 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета           
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 1 полугодие  2020  года согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области за 1 полугодие  2020  года со-
гласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного 
фонда Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 1 полугодие  2020  года согласно прило-
жению 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 полугодие  2020 года 
согласно 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                                                                               

С приложениями можно ознакомиться
на офиицальном сайте администрации
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  17 АВГУСТА 2020 Г.  № 143   

О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 
117 «О введении на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управле-
ния и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и 
некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 
«О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области  и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области»,    постановлениями, предписаниями и предло-
жениями Главного государственного санитарного врача по 
Ленинградской области, в целях недопущения распростра-
нения на территории муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) постановляю:
1. В период режима повышенной готовности рекомендо-
вать:
1.1. Учреждениям культуры обеспечить соблюдение тре-
бований, предусмотренных приложением 1 к настоящему 
постановлению, а также всех норм эпидемиологической 
безопасности (санитарная обработка помещений не менее 
трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - 
не реже одного раза в час, установка санитайзеров).
Организовывать экскурсионные мероприятия на откры-
том воздухе.
Допуск индивидуальных посетителей и организованных 
групп разрешается при соблюдении требований, пред-
усмотренных приложением 1 к настоящему постановле-
нию, а также с запретом на предоставление посетителям 
во временное пользование системы «Аудиогид» и других 
контактных средств для самостоятельного знакомства с 
экспозицией (за исключением выездных виртуальных экс-
курсий с использованием 3D-очков при их индивидуаль-
ной дезинфекции и наличии отрицательного результата 
теста на коронавирус у сотрудников музеев, допущенных 
к организации таких экскурсий) при условии соблюдения 
всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная 
обработка помещений не менее трех раз в день, контакт-
ных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, 
установка санитайзеров).
Деятельность учреждений культурно-досугового типа в 
части методической работы, репетиционного процесса, 
кружковой работы допускается при соблюдении требова-
ний, предусмотренных приложением 1 к настоящему по-
становлению, а также социальной дистанции и всех норм 
эпидемиологической безопасности (санитарная обработка 
помещений не менее трех раз в день, контактных поверх-
ностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка 
санитайзеров).
Обеспечить библиотечное обслуживание населения с 
ограничением максимального количества посетителей 
не более одного человека на 10 квадратных метров при 
соблюдении всех норм эпидемиологической безопасно-
сти (санитарная обработка помещений не менее трех раз 
в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже 
одного раза в час, установка санитайзеров), а также при 
соблюдении требований, предусмотренных приложением 
1 к настоящему постановлению.
1.2. Базам отдыха, объектам массового отдыха, гостини-
цам, расположенным на территории поселения, соблюдать 
требования, предусмотренные приложением 1 к настояще-
му постановлению.
1.3. Руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности совместно в ветеринарной службой обеспе-
чить дезинфекцию входов аптек, предприятий торговли, 
осуществляющих реализацию продовольственной про-
дукции населению, павильонов остановок общественного 
автотранспорта, детских площадок с периодичностью, 
установленной оперативным штабом муниципального 
образования.
1.4. Работодателям ввести карантин на предприятиях, 
организациях в местах проживания временной рабочей 
силы.
1.5. Работу ресторанов, кафе и иных предприятий обще-
ственного питания, в том числе при гостиницах и иных 
средствах размещения, осуществлять с учетом требова-
ний, предусмотренных приложением 1 к настоящему по-
становлению.
1.6. Работу парикмахерских и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина, осуществлять при условии:
обязательной дезинфекции контактных поверхностей (ме-
бели, оргтехники и других) каждые два часа;
наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки по-
мещений и обработки рук сотрудников;
использования входной термометрии сотрудников и посе-
тителей. При выявлении повышенной температуры и (или) 
симптомов ОРВИ не допускать обслуживания посетителей, 
обеспечить незамедлительное отстранение сотрудников 
от работы;
обеспечения и использования сотрудниками и посетите-
лями средств индивидуальной защиты (гигиенические 
маски), применение перчаток носит рекомендательный 
характер;
ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, 
отчество (при наличии), номера мобильных телефонов, 
дату посещения;
обеспечения использования естественной вентиляции 
помещений.
2. Особенности осуществления хозяйствующими субъекта-
ми отдельных видов деятельности предусмотрены прило-
жением 1 к настоящему постановлению.
Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятель-
ность на территории поселения, в том числе хозяйствую-
щие субъекты, осуществлявшие деятельность до вступле-
ния в силу настоящего постановления, обязаны:
руководствоваться пунктом 1.3 постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 13 марта 2020 года N 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019»;
руководствоваться перечнем превентивных мер для ор-
ганизаций торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания Ленинградской области в целях недопуще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции, 
согласованным руководителем Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области - Глав-
ным государственным санитарным врачом по Ленинград-
ской области письмом от 3 апреля 2020 года N 47-00-02/31-
2025-2020;
разместить в общедоступном месте перечень принятых 
ими мер, направленных на снижение рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в на-
глядной и доступной форме, в том числе способами, при-
нятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, 
с обязательным указанием номера контактного телефона 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области (8(800)302-08-
13);
осуществлять обслуживание посетителей при использова-
нии обслуживающим персоналом средств индивидуаль-
ной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор), 
применение перчаток носит рекомендательный характер;
предприятиям торговли обеспечить выполнение Методи-
ческих рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека - 
Главным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 1 июня 2020 года, а также обеспечить 
посетителям возможность приобретения гигиенических 
масок.
За несоблюдение указанных требований установлена ад-
министративная ответственность вплоть до приостановки 
деятельности.
3.  Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных 
и иных массовых мероприятий, за исключением меропри-
ятий, предусмотренных разделом «Массовые мероприя-
тия, в том числе мероприятия, организованные органами 
местного самоуправления Ленинградской области в целях 
участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» при-
ложения 1 к настоящему постановлению.
Запрещается проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, за исключением спортивных соревнова-
ний для видов спорта с численностью одной команды не 
более 18 человек, с количеством посетителей, которое не 
может превышать 50 процентов от общей вместимости 
мест проведения таких мероприятий, с соблюдением тре-
бований, предусмотренных приложением 1 к настоящему 
постановлению.
4. Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в со-
ответствии с постановлениями Главного государственного 
санитарного врача по Ленинградской области. 
Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями, входящими 
в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима 
самоизоляции, согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.
Занятия физической культурой и спортом на открытом 
воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружени-
ях, а также в помещениях осуществляются с соблюдением 
требований, предусмотренных приложением 1 к настоя-
щему постановлению.
5. Применение средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиеническая маска, респиратор) при посе-
щении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иных 
помещений, в которых осуществляют деятельность юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, при 
проезде во всех видах транспорта общего пользования, в 
том числе такси, на территории Ленинградской области 
является обязательным. Применение перчаток носит реко-
мендательный характер.
Обязанность применения средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор) не 
распространяется на нахождение граждан в помещениях 

организаций, оказывающих банные услуги, организаций 
общественного питания, парикмахерских и салонов красо-
ты (исключительно при оказании услуг, получение которых 
посетителями с использованием средств индивидуальной 
защиты невозможно).
6. Признать утратившими силу:
постановление от 24 марта 2020 года № 42 «О мерах по 
противодействию  распространения на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
постановление от 03 апреля 2020 года № 45/1 «О реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239; 
постановление от 29 апреля 2020 года № 58 «О дополни-
тельных мерах по противодействию распространения на 
территории муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское СП                           

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ « 27 » ИЮЛЯ  2020 ГОДА №  40

О внесении изменений в Приложение №1 к  Решению 
Совета депутатов МО Новоладожское городское посе-
ление от 25 сентября  2018 года №27 «Об утверждении 
Положения о предоставлении в аренду неиспользуе-
мых объектов культурного наследия, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии и относящихся к 
муниципальной собственности Новоладожского го-
родского поселения, и о расторжении договоров арен-
ды таких объектов культурного наследия» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 14.1 Федерального зако-
на от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение р е ш и л:
1. Внести изменения в  Приложение №1 к Решению Со-
вета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
от 25 сентября  2018 года №27, изложив п.4 Положения о 
предоставлении в аренду неиспользуемых объектов куль-
турного наследия, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и относящихся к муниципальной собственности 
Новоладожского городского поселения, и о расторжении 
договоров аренды таких объектов культурного наследия в 
следующей редакции: 
« 4. Проект договора аренды (Приложение  к  Положению) 
подлежит согласованию в Комитете по культуре Ленин-
градской области (далее также – региональный орган охра-
ны объектов культурного наследия)»
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет».

  В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №  42

Об утверждении Положения о гербе муниципально-
го образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области
 
На основании ст. 9  Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и в соответствии 
с Уставом МО Новоладожское городское поселение, Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕ-
ШИЛ:
1. Утвердить положение о гербе муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению. 
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение от 26.02.2007г. № 9 «Об утверждении герба му-
ниципального образования Новоладожское городское по-
селение»;
- решение Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение от 27.05.2011г. № 38 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов Новоладожского 
городского поселения Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 26.02.2007г. № 9 «Об утверж-
дении герба муниципального образования Новоладожское 
городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоу-
правления.

  В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 27 июля 2020г. № 42

Положение о гербе 
муниципального образования 

Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

Настоящим положением устанавливается герб муници-
пального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование), его описа-
ние и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования (далее - Герб) явля-
ется официальным символом муниципального образова-
ния (Приложение).
1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном 
и (или) одноцветном вариантах  хранятся в общем отделе 
администрации Новоладожского городского поселения.
1.3. Герб подлежит государственной регистрации. Для ре-
гистрации Герба его геральдическое описание и решение, 
утверждающее Герб в качестве официального, представля-
ются в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации.
1.4. Порядок изготовления, использования, хранения и 
уничтожения бланков, печатей и иных носителей изо-
бражения Герба устанавливается главой муниципального 
образования.

2. Описание Герба
2.1. Геральдическое описание Герба: 
В червленом поле лазоревый столб, окаймленный золо-
том, мурованным черным в два ряда, и сопровождаемый 
по сторонам двумя золотыми, отворенными вверх, рогами 
изобилия в столб, из которых исходят зеленые листья и 
червленые плоды.
2.2. Толкование символики Герба:  
- лазоревый столб – символ Ладожского канала, канал – ос-
нова городской экономики;
- рога изобилия – символ торговли и процветания города, 
связанного с судоходством на канале. 

3. Порядок воспроизведения Герба
3.1. Воспроизведение Герба, независимо от его размеров, 
техники исполнения и назначения, должно точно соот-
ветствовать геральдическому описанию, приведенному в 
подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения, и изобра-
жению, приведенному в приложении к настоящему Поло-
жению. Воспроизведение Герба допускается в многоцвет-
ном и (или) одноцветном вариантах.
          
4. Порядок официального использования Герба
4.1. Герб помещается: 
на зданиях органов местного самоуправления муници-
пального образования; 
на зданиях официальных представительств муниципаль-
ного образования за пределами муниципального образо-
вания; 
в залах заседаний органов местного самоуправления му-
ниципального образования;
в рабочих кабинетах главы муниципального образования, 
иных должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального образования и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципального образования.
на бланках правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом му-
ниципального образования, и лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального образования;
на печатях органов местного самоуправления муници-
пального образования и муниципальных органов муници-
пального образования; 
на удостоверениях главы муниципального образования,  
иных должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального образования и лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального образования, муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования;
на официальных изданиях органов местного самоуправле-
ния муниципального образования.
4.2. Герб может помещаться на: 

наградах и памятных знаках муниципального образова-
ния;
должностных знаках главы муниципального образования, 
иных должностных лиц местного самоуправления и лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования;
указателях при въезде на территорию муниципального 
образования; 
объектах движимого и недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального 
образования;
рабочих кабинетах руководителей предприятий и учреж-
дений, учредителями которых являются органы местного 
самоуправления муниципального образования.
печатных и иных изданиях информационного, официаль-
ного, научного, научно-популярного, справочного, позна-
вательного, краеведческого, географического, путеводи-
тельного и сувенирного характера; 
грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муни-
ципального образования, иных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования и лиц, за-
мещающих муниципальные должности муниципального 
образования;
знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации и кораблей Военно-Морского Флота Российской 
Федерации, воинских частей, боевых и иных кораблей и 
судов войск иных органов федеральной исполнительной 
власти, носящих имя МО Новоладожское городское посе-
ление, постоянно дислоцированных в МО Новоладожское 
городское поселение, традиционно комплектующихся 
жителями МО Новоладожское городское поселение или 
имеющую иную особо тесную связь (в том числе — исто-
рическую) с МО Новоладожское городское поселение  - по 
согласованию между командиром части и главой муници-
пального образования.
4.3. Допускается использование Герба в качестве гераль-
дической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 
символики при оформлении единовременных юбилейных, 
памятных и зрелищных мероприятий проводимых в  МО 
Новоладожское городское поселение или непосредственно 
связанных с МО Новоладожское городское поселение по 
согласованию с главой муниципального образования.
4.4.  Иные случаи использования Герба устанавливаются 
Главой администрации Новоладожского городского посе-
ления.

5. Порядок одновременного размещения Герба с дру-
гими гербами
5.1. При одновременном размещении Герба и Государ-
ственного герба Российской Федерации, Герб располага-
ется справа от Государственного герба Российской Федера-
ции (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
5.2. При одновременном размещении Герба и герба Ле-
нинградской области, Герб располагается справа от герба  
Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам).
5.3. При одновременном размещении Герба, Государствен-
ного герба Российской Федерации и герба Ленинградской 
области, Государственный герб Российской Федерации рас-
полагается в центре, герб Ленинградской области - слева от 
центра, а Герб - справа от центра (с точки зрения стоящего 
лицом к гербам).
5.4. При одновременном размещении Герба с другими 
гербами размер Герба не может превышать размеры Госу-
дарственного герба Российской Федерации (или иного го-
сударственного герба), герба Ленинградской области (или 
герба иного субъекта Российской Федерации).
5.5. При одновременном размещении Герба с другими гер-
бами Герб не может размещаться выше Государственного 
герба Российской Федерации (или иного государственно-
го герба), герба Ленинградской области (или герба иного 
субъекта Российской Федерации).
5.6. При одновременном размещении Герба с любым госу-
дарственным гербом, гербом субъекта Российской Федера-
ции или иностранного региона, гербом иного муниципаль-
ного образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом 
с Гербом гербы не имеют дополнительных элементов, Герб 
используется без дополнительных элементов.
 
6. Ответственность за нарушение настоящего Поло-
жения
6.1. Использование Герба с нарушением настоящего Поло-
жения, а также надругательство над Гербом влечет за собой 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1.    Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо внеш-
них украшений, а также элементов официальных символов 
Ленинградской области допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области. Эти изменения должны сопровождаться 
пересмотром раздела 3 настоящего Положения для отобра-
жения внесенных элементов в описание Герба.
7.2. Все права на Герб принадлежат органам местного само-
управления муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
7.3. Контроль исполнения требований настоящего Поло-
жения возлагается на Администрацию Новоладожского 
городского поселения.
7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изображение герба 
муниципального образования 

Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №  43 

Об утверждении Положения о флаге муниципально-
го образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области 
 
На основании ст. 9  Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и в соответствии 
с Уставом МО Новоладожское городское поселение, Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕ-
ШИЛ:
1. Утвердить положение о флаге муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение от 27.10.2008г. № 
58 «Об утверждении Положения о флаге муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоу-
правления.

 В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 27 июля 2020г. № 43

Положение о флаге 
муниципального образования 

Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

Настоящим положением устанавливается флаг муници-
пального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области, его описание и порядок официального исполь-
зования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  (далее - Флаг) является официаль-
ным символом МО Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  (далее - муниципальное образование).
1.2. Положение о Флаге и рисунок Флага хранятся в общем 
отделе администрации Новоладожского городского посе-
ления.

1.3. Флаг  подлежит государственной регистрации. Для ре-
гистрации Флага его геральдическое описание и решение, 
утверждающее Флаг в качестве официального, представля-
ются в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации.
 
2. Описание Флага
2.1. Описание Флага:
Флаг муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области представляет собой прямоуголь-
ное полотнище с отношением ширины флага к длине 2:3, 
воспроизводящее композицию герба муниципального 
образования в красном, синем, желтом, зеленом и черном 
цветах. 

3. Порядок воспроизведения Флага
Воспроизведение Флага, независимо от его размеров, 
техники исполнения и назначения, должно точно соответ-
ствовать описанию, приведенному в пункте 2.1  статьи 2 
настоящего Положения и изображению, приведенному в 
приложении к настоящему Положению.
 
4. Порядок официального использования Флага
4.1. Флаг поднят постоянно: 
4.1.1. на зданиях органов местного самоуправления муни-
ципального образования; 
4.1.2. на зданиях официальных представительств муни-
ципального образования за пределами муниципального 
образования.
4.2. Флаг установлен постоянно: 
4.2.1. в залах заседаний органов местного самоуправления 
муниципального образования;
4.2.2. в рабочих кабинетах главы муниципального образо-
вания, иных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования и лиц, замещающих муни-
ципальные должности муниципального образования.
4.3. Флаг: 
4.3.1. может быть поднят постоянно или подниматься на 
зданиях и территориях   предприятий и учреждений, учре-
дителями которых являются органы местного самоуправ-
ления муниципального образования;
4.3.2. может быть установлен постоянно в залах заседаний 
руководящих органов и в рабочих кабинетах руководите-
лей  муниципальных органов, предприятий и учреждений;
4.3.3.  может быть поднят (установлен) постоянно или 
временно в памятных, мемориальных и значимых местах, 
расположенных на территории муниципального образова-
ния;  в местах массовых собраний жителей, в муниципаль-
ных образовательных организациях;         
 4.4. Флаг или его изображение может: 
4.4.1. размещаться на транспортных средствах главы му-
ниципального образования, иных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования и лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального 
образования; 
4.4.2.  размещаться на транспортных средствах, находя-
щихся в муниципальной собственности. 
4.5. Флаг поднимается (устанавливается): 
4.5.1. в дни государственных праздников - наряду с Госу-
дарственным флагом Российской Федерации; 
4.5.2. во время официальных церемоний и других торже-
ственных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального образования.
4.6. Флаг может быть поднят (установлен) во время тор-
жественных мероприятий, проводимых общественными 
объединениями,  организациями независимо от форм соб-
ственности, а также во время частных и семейных торжеств 
и значимых событий.
4.7. При использовании Флага в знак траура Флаг приспу-
скается до половины высоты флагштока (мачты). При не-
возможности приспустить Флаг, а также если Флаг  установ-
лен в помещении, к верхней части древка выше полотнища 
Флага крепится черная сложенная пополам и прикреплен-
ная за место сложения лента, общая длина которой равна 
длине полотнища Флага, а ширина составляет не менее 
1/10 от ширины полотнища Флага.
4.8. Флаг или его изображение могут быть использованы в 
качестве элемента или геральдической основы: 
4.8.1. флагов, вымпелов и иных подобных символов орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния, предприятий и учреждений, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования;
4.8.2. наград муниципального образования;
4.8.3.  должностных и отличительных знаках главы муни-
ципального образования,  иных должностных лиц местно-
го самоуправления муниципального образования и лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования.
4.9. Допускается размещение Флага или его изображения 
на: 
4.9.1.  печатных и иных изданиях информационного, офи-
циального, научного, научно-популярного, справочного, 
познавательного, краеведческого, географического, путе-
водительного и сувенирного характера; 
4.9.2.  грамотах, приглашениях, визитных карточках гла-
вы муниципального образования, иных должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования 
и лиц, замещающих муниципальные должности муници-
пального образования.
4.10. Допускается использование Флага в качестве гераль-
дической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 
символики при оформлении единовременных юбилейных, 
памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в му-
ниципальном образовании или непосредственно связан-
ных с муниципальным образованием.
4.11.  Иные случаи использования Флага устанавливаются 
Главой администрации Новоладожского городского посе-
ления.

5. Порядок одновременного подъема (размещения) 
Флага с другими флагами
5.1. При одновременном подъеме (размещении) Флага и 
Государственного флага Российской Федерации, Флаг рас-
полагается справа от Государственного флага Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
5.2. При одновременном подъеме (размещении) Флага и 
флага  Ленинградской области, Флаг располагается справа 
от флага Ленинградской области (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам).
5.3. При одновременном подъеме (размещении) Флага, 
Государственного флага Российской Федерации и флага 
Ленинградской области, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а Флаг – справа от цен-
тра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
5.4. При одновременном подъёме (размещении) чётного 
числа флагов (но более двух), Государственный флаг Рос-
сийской Федерации располагается слева от центра (если 
стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Ленинградской 
области, слева от Государственного флага Российской Фе-
дерации располагается Флаг; справа от флага Ленинград-
ской области располагается флаг иного муниципального 
образования, общественного объединения, либо предпри-
ятия, учреждения или организации.
5.5. Размер полотнища Флага не может превышать разме-
ры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Госу-
дарственного флага Российской Федерации (или иного го-
сударственного флага), флага Ленинградской области (или 
флага иного субъекта Российской Федерации).
5.6. Флаг не может располагаться выше поднятых (установ-
ленных) рядом с ним Государственного флага Российской 
Федерации (или иного государственного флага), флага 
Ленинградской области (или флага иного субъекта Россий-
ской Федерации).

6. Ответственность за нарушение настоящего Поло-
жения
6.1. Использование Флага с нарушением настоящего Поло-
жения, а также надругательство над Флагом влечет за собой 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1.    Внесение в состав (рисунок) Флага каких-либо внеш-
них украшений, а также элементов официальных символов 
Ленинградской области допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ленинград-
ской области. Эти изменения должны сопровождаться 
пересмотром раздела 3 настоящего Положения для отобра-
жения внесенных элементов в описание Флага.
7.2. Все права на Флаг принадлежат органам местного само-
управления муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
7.3. Контроль исполнения требований настоящего Поло-
жения возлагается на Администрацию Новоладожского 
городского поселения.
7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изображение флага 
муниципального образования 

Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 44

Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества,  находящегося в собственности 
Новоладожского городского поселения и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и  организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в указанный 
перечень имущества.

В соответствии Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 11.12.2008 № 391 «О 
порядке  формирования, ведения и опубликования переч-
ня государственного имущества, находящегося в собствен-
ности Ленинградской области и свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядке и условиях предоставле-
ния в аренду включенного в указанный перечень имуще-
ства», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 12.12.2018 года № 478 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинградской области от 
11.12.2008 № 391», приказом Минэкономразвития России 
от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представле-
ния сведений об утвержденных перечнях государственно-
го имущества и муниципального имущества, указанных в 
части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, 
в акционерное общество «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», формы 
представления и состава таких сведений» и в соответствии 
ст.36 Устава МО Новоладожское городское население, Совет 
депутатов муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области р е ш и л:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества,  
находящегося в собственности Новоладожского городского 
поселения и свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный перечень имущества 
согласно приложениям 1-3 к настоящему решению.
2.  Признать Решение Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области № 
28 от 03.06.2019 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» утра-
тившим силу.
3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации.

 В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение 

С приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №  45

О внесении изменений в план приватизации муни-
ципального имущества МО Новоладожскоегородское 
поселение на 2020 год

На основании п.2 ст.51 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ч.3 ст.61 
Устава МО Новоладожское городское поселение, ч.2 п.1 
ст.13 Федерального закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 21.12.01г. № 178-
ФЗ, Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности, 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,  Совет депутатов 
МО Новоладожское городское поселение  Р Е Ш И Л :
1. Дополнить Приложение №1 плана приватизации му-
ниципального имущества МО Новоладожское городское 
поселение на 2020 год, утвержденного решением Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
20.12.2019 №32, следующими пунктами:

№ 
п/п

Место-
нахож-
дение 
имуще-
ства

Характе-
ристика 
имуще-
ства

Способ 
привати-
зации

Срок 
при-
ва-ти-
зации

8. Ленин-
градская 
область, 
Волхов-
ский 
район, 
г. Новая 
Ладога, 
пер.Куз-
нечный-
,д.12а

Жилой 
дом 
1-этаж-
ный-
,общей 
площа-
дью 421,6 
кв.мс зе-
мельным 
участком 
884 кв.м. 
Год ввода 
объекта: 
1897.

Продажа 
муници-
пального 
иму-
щества 
(одноэ-
тажный 
жилой 
дом с зе-
мельным 
участ-
ком) на 
аукционе

2020 
год

9 Ленин-
градская 
область, 
Волхов-
ский 
район, 
г. Новая 
Ладо-
га,пр. 
Карла 
Марк-
са,д. 52

Жилой 
дом,   
общей 
площа-
дью 215,7 
кв.м., с 
земель-
ным 
участком, 
общей 
площа-
дью 420 
кв.м.

Продажа 
муници-
пального 
иму-
щества 
(двухэ-
тажный 
жилой 
дом с зе-
мельным 
участ-
ком) на 
аукционе

2020 
год

10. Ленин-
градская 
область, 
Волхов-
ский 
район, 
г. Новая 
Ладо-
га,пр. 
Карла 
Марк-
са,д. 52а

Жилой 
дом,   
общей 
площа-
дью 86,1 
кв.м., с 
земель-
ным 
участком, 
общей 
пло-
щадью 
488.99  
кв.м.

Продажа 
муници-
пального 
иму-
щества 
(одноэ-
тажный 
жилой 
дом с зе-
мельным 
участ-
ком) на 
аукционе

2020 
год

11. Ленин-
градская 
область, 
Волхов-
ский 
район, 
г. Новая 
Ладо-
га,пр. 
Карла 
Марк-
са,д. 54

Жилой 
дом,   
общей 
площа-
дью 189,8 
кв.м., с 
земель-
ным 
участком, 
общей 
площа-
дью 876 
кв.м.

Продажа 
муници-
пального 
имуще-
ства(од-
ноэ-
тажный 
жилой 
дом с зе-
мельным 
участ-
ком)  на 
аукционе

2020 
год

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в средствах массовой информа-
ции.

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                                     



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №33 №33 от 28 августа 2020 годаот 28 августа 2020 года 1919

     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «19» АВГУСТА  2020 Г. №29

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 декабря 2019 года  №29 «О  бюджете  муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 24 декабря 2019 года  №29 «О  бюджете  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 23 407,0 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 28 977,2тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 5 570 2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период 2021-2022годов согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021-2022годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов».
1.4 Приложение 4  «  Администраторы доходов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»
1.5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов 
классификации расходов  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2020 год в сумме 
2503,5 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности. 

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

           
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ«24» АВГУСТА  2020 Г.   № 122

Об оплате труда работников муниципальных учреждений администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с областным законом от 20 декабря 2019 года Х 103-оз « Об оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской области» 
в целях регулирования отношений, связанных с оплатой труда работников муниципальных учреждений администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на основании Устава муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 20.12.2011г №112 , внесение изменений от 11.09.2019г №118 об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района .
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года и распространяется на правоотношениях, возникшие с 1 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В . ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА 2020 Г.  № 123

Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях администрации муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности

В целях реализации постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района от  24 августа 2020 года № 122 «Об оплате труда работников муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности постановляю:
1. Утвердить Положение о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности (далее - Положение) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района от 20 де-
кабря 2011 года № 112 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности с 1 октября 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 11 сентября  2019 года № 118 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности с 1 октября 2020 года.
4.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 cсентября 2020 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года.
5.        Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В . ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте админитсрации                                                          

.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных 
участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309008:43 площадью 600 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Сол-
нечная Поляна, участок 12. Кадастровая стоимость – 139 470 руб. 00 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 36 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или 
уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комите-
том по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 28.08.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 28.09.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 

г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после 
определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
 (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
_______________________________________________________ ,
Кадастровый номер___________________________ __________
категория земель ________________________________________,
разрешенное использование:______________________________.
__________________________________________________________________

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

«_____»__________________20____ года      ____________ 
                                                                                                                       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  26 АВГУСТА 2020 ГОДА № 94

«О мерах по обеспечению выполнения обязанностей муниципальных органов, предусмотренных Федеральным законом «О защите персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обе-
спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», и в целях организации работы по защите кон-
фиденциальной информации и персональных данных в администрации муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее –   МО «Свирицкое сельское поселение») администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение постановляет:
1.Утвердить:
1.1. Положение о порядке обработки персональных данных в администрации МО «Свирицкое сельское поселение» (Приложение№1).
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации МО «Свирицкое сельское поселение» (При-
ложение№2).
1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных админи-
страции МО «Свирицкое сельское поселение» (Приложение№3).
1.4. Правила работы с обезличенными персональными данными в администрации МО «Свирицкое сельское поселение» (Приложение№4).
1.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации   МО «Свирицкое сельское поселение» в связи с реализацией трудовых отношений, 
а также в связи с оказанием государственных или муниципальных услуг и осуществлением государственных или муниципальных функций (Приложе-
ние№5).
1.6. Перечень должностей служащих администрации                                     МО «Свирицкое сельское поселение», ответственных за проведение мероприятий 
по обезличиванию обрабатываемых персональных данных (Приложение№6).
1.7. Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации МО  «Свирицкое сельское поселение» 
(Приложение№7).
1.8. Форму обязательства о неразглашении информации, содержащей персональные данные в администрации МО  «Свирицкое сельское поселение»  (При-
ложение№8).
1.9. Форму согласия на обработку персональных данных служащих администрации МО «Свирицкое сельское поселение» (Приложение№9).
1.10. Порядок доступа в помещения, в которых ведётся обработка персональных данных, в администрации МО «Свирицкое сельское поселение»  (Прило-
жение№10).
1.11. Инструкцию о порядке резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств 
систем защиты персональных данных в администрации МО «Свирицкое сельское поселение»  (Приложение№11).
1.12. Инструкцию по организации антивирусной защиты в администрации МО «Свирицкое сельское поселение» (Приложение№12).
1.13. Инструкцию пользователя информационной системы персональных данных в администрации МО «Свирицкое сельское поселение»   (Приложе-
ние№13).
1.14. Инструкцию пользователю по обеспечению безопасности обработки персональных данных при возникновении внештатных ситуаций в администра-
ции МО «Свирицкое сельское поселение» (Приложение№14).
1.15. Положение о разрешительной системе допуска пользователей и обслуживающего персонала к информационным ресурсам и системе защиты персо-
нальных данных в администрации МО «Свирицкое сельское поселение»  (Приложение№15).
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на  официальном сайте  МО «Свирицкое сельское поселение»  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (http://svirica-adm.ru/).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                    

МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации и наофициальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  26 АВГУСТА 2020 ГОДА № 95

Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении администрацией муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля

В целях осуществления эффективного муниципального контроля  на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, руководствуясь ст. 16,50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6,7 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2010 года № 215 « Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», Приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 21.12.2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федераль-
ного статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, администрация муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении администрацией  муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля.
2. Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение, осуществляющей муниципальный контроль в соответствующих сферах 
деятельности, при подготовке докладов об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля руководствоваться Правилами 
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эф-
фективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от 5 апреля 2010 года № 215, и Порядком, 
утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и вступает в силу с момента 
его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

  В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                    

МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации и наофициальном сайте поселения

В Ленинградской области стартовал региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2020».

Принять участие в нем могут индивидуальные предприниматели 
от 14 до 30 лет, а также учредители или соучредители юридическо-
го лица в возрасте до 30 лет, зарегистрированные в Ленинградской 
области.

Заявки на конкурс принимаются до 31 августа включительно. Для 
участия необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь Рос-
сии» на мероприятие «Региональный этап Всероссийского конкур-
са «Молодой предприниматель России – 2020». К заявке требуется 

прикрепить ссылку на видео-презентацию своей предпринимательской практики.
Конкурс проводится по 8 номинациям: «Интернет-предпринимательство», «Сель-

скохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предприни-
мательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», 
«Сфера услуг».

Очный этап конкурса пройдет 4 сентября в Санкт-Петербурге. 
Победители регионального этапа награждаются ценными призами и дипломами, а 

также рекомендуются на участие во Всероссийском этапе  конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2020». 

Как отмечают в комитете по молодежной политике Ленинградской области, основ-
ной задачей конкурса является выявление и тиражирование успешных практик раз-
вития молодежного предпринимательства.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В регионе стартовал конкурс, в ходе ко-
торого будет оценена работа старост, 
членов общественных советов и пред-
ставителей инициативных комиссий

В Ленинградской области более 3 500 
инициативных жителей принимают уча-
стие в осуществлении местного самоу-
правления. В прошлом году для поддержа-
ния и поощрения заслуг активных жителей 
был организован конкурс на звание луч-
шего старосты. В 2020 году правила отбо-
ра были изменены и теперь участвовать в 
конкурсном отборе, наравне со староста-
ми, смогут члены общественных советов 
и представители инициативных комиссий.

В ходе конкурса будут выбраны победи-
тели в трех номинациях:

- «Лучший староста Ленинградской об-
ласти»;

- «Лучший представитель общественно-
го совета Ленинградской области»;

- «Лучший представитель инициативной 
комиссии Ленинградской области».

С 25 августа администрации районов и 
городского округа нашего региона нача-
ли прием заявок от соискателей. Вместе с 

необходимым перечнем документов пре-
тенденты представят на суд жюри презен-
тацию на тему «Я – инициативный граж-
данин Ленинградской области». Прием 
заявок продлится по 9 октября 2020 года 
включительно.

Конкурсная комиссия, в состав которой 
войдут представители органов исполни-
тельной и законодательной власти, Обще-
ственной палаты и Совета муниципальных 
образований Ленинградской области, бу-
дет оценивать участников по набранным 
баллам. Присуждать баллы будут по 6 кри-
териям. Среди них количество проведен-
ных собраний граждан, участие в деятель-
ности добровольных дружин, содействие 
органам местного самоуправления в обе-
спечении первичных мер пожарной безо-
пасности и многие другие.

Ознакомиться с полными правилами 
можно на сайте организатора конкур-
са «Лучший инициативный гражданин 
Ленинградской области»  — комитета по 
местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-
шениям. Итоги конкурса будут подведены 
в конце октября.

Пресс-служба губерна-
тора и правительства Ле-
нинградской области

Ленинградская область 
выберет лучших 

инициативных граждан

«Молодой предприниматель 
России–2020»:

результаты в сентябре



В целях восстановления на-
выков, связанных с безопас-
ным поведением на улицах 
и дорогах, адаптации обуча-
ющихся и воспитанников к 
транспортной среде в местах 
постоянного жительства и 
учебы в период с 24 августа 
по 14 сентября текущего года 
на территории Волховского 
района будет проходить про-
филактическое мероприятие 
«Внимание — дети!»

Именно в этот период дети и 
подростки возвращаются после 
летнего отдыха в места постоян-
ного проживания и учебы, начи-
нается новый учебный год, при 
этом они отвыкают от интенсив-
ного движения транспорта на 
дорогах, что способствует уве-
личению количества дорожных 
аварий с участием несовершен-
нолетних.

В проведение мероприятия 
будут вовлечены все заинтере-
сованные ведомства и учрежде-
ния, общественность, средства 
массовой информации, участни-
ки дорожного движения, родите-
ли и, конечно, сами дети. Имен-
но от комплексного подхода к 
решению проблемы детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма зависит сейчас жизнь 
и здоровье самых маленьких пе-
шеходов, пассажиров, водителей 
велосипедов.

Вопросы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма будут рассмотрены 
на заседаниях муниципальных 
комиссий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, 
на совещаниях руководителей 
общеобразовательных учрежде-
ний, педагогических советах.

В целях создания безопасных 
условий на маршрутах следова-
ния к образовательным учреж-
дениям в период подготовки к 
новому учебному году сотруд-
никами ГИБДД по Волховскому 
району организовано проведе-
ние проверок эксплуатационно-
го состояния подъездных путей 
и пешеходных переходов вблизи 
образовательных учреждений .

В первые дни нового учебного 
года вблизи учебных учрежде-
ний и на ключевых перекрёст-
ках будет организовано несение 
службы нарядов ДПС и сотруд-
ников полиции в целях пресече-
ния фактов нарушений Правил 
дорожного движения со стороны 
водителей и оказания помощи 
детям при переходе проезжей 
части дороги.

Инспекторы ГИБДД встретят-
ся на родительских собраниях 
с родителями учащихся школ, 
проведут профилактические 
беседы в коллективах автотран-
спортных предприятий, различ-
ных учреждений и ведомств. Так 
же будут проводиться массовые 
проверки водителей на предмет 
соблюдения водителями правил 
перевозки детей.

Положительные итоги от про-
ведения мероприятия во мно-
гом будут зависеть от каждого из 
нас. Именно взрослые участни-
ки дорожного движения. Прежде 
всего родители должны научить, 
объяснить и на личном примере 
показать ребёнку как правильно 
надо вести себя на дороге, про-
тянуть руку помощи в сложной 
ситуации, предостеречь от не-
обдуманных импульсивных дей-
ствий, тем самым предотвратить 
беду. 

А.Е.САФОНОВ
начальник ОГИБДД

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №33 №33 от 28 августа 2020 годаот 28 августа 2020 года 2020

Безопасность

22 августа отмечается День Государственного флага Россий-
ской Федерации. Конечно, библиотекари не могли пропустить 
такое значимое событие и предложили юным волховчанам 
вспомнить славные страницы истории Отечества и обратить-
ся к государственной символике, ее истории и современности.

Во время беседы читатели с интересом узнавали о том, что пер-
вые пятьсот лет своей истории Россия и вовсе не имела ни герба, 
ни флага, ни гимна, а роль флага в средние века исполняла чудо-
творная икона, с которой шли в бой княжеские дружины. 

Оказывается, флаг, состоящий из трёх цветов – белого, синего и 
красного, был впервые водружён на корабле «Орёл», построенном 
в России в 1668 году в период царствования Алексея Михайлови-
ча. В ходе нашей встречи читатели узнали, что слово «флаг» поя-
вилось в русском языке во времена Петра I, вспомнили, кто ввёл 
порядок расположения цветов (опять-таки Петр I), что символи-
зирует каждый из цветов, на зданиях каких учреждений должен 
присутствовать флаг и другое. 

Теперь ребята не перепутают российский флаг с другими фла-
гами.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

В рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
в Ленинградской области началась разработка 
проекта, которая обеспечит развитие транс-
портной инфраструктуры в регионе.

Новый проект позволит определить приоритеты формирования 
дорожных сетей и сетей общественного транспорта на ближайшие 
15 лет.

Исследование интенсивности наиболее напряжённых точек ре-
гиональных трасс и пассажиропотока в общественном транспорте, 
проведённые по заказу ГКУ «Ленавтодор», лягут в основу создания 
математической модели транспортной сети, а в дальнейшем – циф-
ровой моделью. При внесении изменений на полученную модель бу-
дет виден итоговый эффект.

Первый этап проекта находится на стадии завершения: собраны 
различные статистические данные государственных и частных ор-
ганизаций,  а также проанализированы федеральные и региональ-
ные документы стратегического, территориального и транспорт-
ного планирования. Получены данные о количестве проезжающих 
транспортных средств, интенсивности и составе потока на 216 важ-
ных транспортных узлах.

При помощи различных программ создаётся основа будущей мо-
дели. 47 регион разделён на 1 000 транспортных районов, отобража-
ющих пути передвижения населения. Таким районом может стать 
коттеджный посёлок, промзона, жилой комплекс и так далее.

Узнать подробнее о проекте, а также следить за развитием модели 
транспортных сетей Ленобласти можно на специально созданном 
сайте https://transport-lo-2035.ru/

Ирина КОНЯХИНА

Жителям региона - 
безопасные 

и качественные дороги

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

 Информация по отлову безнадзорных  животных 
на территории Волховского района в сентябре

02, 08, 15 и 29 сентября в 
городе Волхове и Волхов-
ском районе  осуществля-
ется отлов безнадзорных 
животных с целью прове-
дения ветеринарных ме-
роприятий по учету(чипи-
рованию), стерилизации/
кастрации и профилакти-
ческой вакцинации, с по-
следующим возвратом в 
прежнюю среду обитания.

Безнадзорным животным 
признается  животное, кото-
рое не имеет владельца или 
владелец которого неизве-
стен.

Обращаем ваше внимание на то, что правилами содержания домашних животных на территори-
ях городских и сельских поселений Волховского муниципального района запрещен выгул домашних 
животных без сопровождающего лица.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с безнадзорными животными  прини-
маются в администрации Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., 
д.32, кабинет 407 и по телефону (881363) 7-80-96. 

График работы администрации Волховского района: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница 
с 9.00 до 17.00 , суббота, воскресенье - выходной.

График выплаты 
пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат

в  сентябре 
Через отделения почтовой связи

По графику Фактически
3 3 сентября
4 - 5 4 сентября
6 5 сентября
7 - 8 8 сентября
9 9 сентября
10 10 сентября
11 - 12 11 сентября
13 12 сентября
14 - 15 15 сентября
16 16 сентября
17 17 сентября
18 - 19 18 сентября
20 - 21 19 сентября

Выплата не полученных по 
графику пенсий осуществляется 
по 22 сентября.

Выплата по дополнительному 
массиву - 16 сентября.

Через отделения Северо-За-
падного банка ПАО Сбербанк - 
17 сентября. 

Через другие кредитные орга-
низации –  16 сентября.

Выплата по дополнительному 
массиву -  4 и 24 сентября.

«Триколор моей России – 
знак свободы и любви»
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Храм Святой Живоначальной 
Троицы, расположенный на 
левом пологом берегу реки 
Волхов в д.Иссад, и стоящая 
в 70 метрах от него церковь 
Модеста стали объектами для 
съёмки нового двенадцати-
серийного проекта «Дорога», 
запущенного телеканалом 
«Спас» по благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирил-
ла. Нам удалось пообщаться 
со съемочной группой про-
граммы и подробнее узнать 
о проекте.

Формат проекта – тревел - до-
вольно необычный для право-
славных телеканалов. В тече-
нии 40 дней команда «Спаса» 
путешествует из Москвы в 
Санкт-Петербург по 56 храмам 
и обителям, которые нуждаются 
в восстановлении. О каждом из 
них делается сюжет, где расска-
зывается об уникальности ка-
ждой святыни. Помимо того, что 
объекты являются культурным 
и историческим наследием, для 
прихожан это, можно сказать, 
сакральные места, которые тре-
буют возрождения. 

Режиссером-постановщиков 
не случайно выбрали Веру Во-
дынски, выпускницу Академии 
кинематографического и теа-
трального искусства Н.С. Ми-
халкова, лауреата российских и 
международных кинофестива-
лей - она хорошо знакома с пра-
вославием и может грамотно и 
правильно выстроить сюжетную 
линию передачи, как говорить-
ся, задеть за живое.  Ведущими 
проекта стали звезды сериалов 
«Земский доктор» и «Молодёж-
ка» Алексей и Игорь Огурцовы. 
Знаменитый актерский дуэт 
отца и сына, названный патри-
архом Кириллом пилигримами, 

должен выполнить почетную 
миссию – показать телезрителям 
необходимость разных поколе-
ний в сохранении наших духов-
ных и исторических ценностей. 
Привлечение внимания обще-
ственности к разрушенным в 
лихолетья XX века и возрождае-
мым в наши дни православным 
святыням, а также популяриза-
ция внутреннего туризма – ос-
новная цель документального 
проекта «Дорога». Текст недавно 
внесенных в Основной закон РФ 
поправок гласит: «Российская 
Федерация, объединенная ты-

сячелетней историей, сохраняя 
память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а так-
же преемственность в развитии 
российского государства, при-
знает исторически сложившееся 
государственное единство». Это 
значит, что теперь государство 
обязано восстановить историю 
намоленных столетиями мест. 
Все храмы, о которых идет речь в 
проекте, находятся в местах, где 
решить вопрос их реставрации 
местными силами, как прави-
ло, не представляется возмож-
ным. Задача новой программы 
телеканала «Спас» - привлечь 
наибольшее внимание к этим 
объектам, дать возможность 
быть узнанными, что в свою 
очередь может ускорить процесс 
возрождения духовно-истори-
ческого наследия страны ради 
памяти предков и ради светлого 

будущего наших детей. Первые 
выпуски программы «Дорога» 
выйдут на телеканале «Спас» со-
всем скоро.

В объектив съемочной группы 
в Волховском районе попали и 
церковь Тихвинской иконы Бо-
жией Матери в с. Колчаново, и 
пять храмов Новой Ладоги: со-
бор Николая Чудотворца, Цер-
ковь Спаса Нерукотворного Об-
раза, церковь Климента, папы 
Римского и Петра, архиепископа 
Александрийского и храм св. ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца (Суворовский).  

Полезным проект оказался и 
для самих ведущих. По словам 
Алексея, поменялось отношение 
к некоторым вещам, теперь на 
многое он смотрит по-другому. 
«Мы все должны покаяться за 
то, что сделали наши предки - за 
разрушение святынь - и прило-
жить все усилия для их восста-
новления. Мы должны знать и 
ценить нашу историю – то, что 
создавалось веками, тысячелети-
ями», - сказал Заслуженный ар-
тист России и Республики Крым 
Огурцов-старший.

А его сын Игорь, звезда моло-
дежных сериалов добавил: «Все 
полученные за время съемок зна-
ния о православии и святынях, 
из которых складывается исто-
рия нашего государства, запали в 
душу. Притронуться к стенам, ко-
торые стоят по 800 лет, и ощутить 
святость места - это совершенно 

другое, нежели просто черпать 
информацию из Интернета».

О том, что возрождение Ис-
садской обители, построенной в 
1864 году, необходимо, говорит 
и тот факт, что храм вызывает 
интерес у проезжающих мимо 
людей. Он хорошо виден с доро-
ги и его архитектурные формы 
привлекают внимание проезжа-
ющих мимо людей. Только за два 
с половиной часа съемок я насчи-
тала 9 молодых семей с детьми, 

которые останавливались, что-
бы познакомиться и осмотреть 
храм. Уверена, когда он будет 
полностью восстановлен, прихо-
жан будет много. 

У каждого, их 56 вошедших в 
цикл передач, храмов своя уни-
кальная судьба, и каждый досто-
ин возрождения. А ведь история 
показывает: где сохраняются 
святые обители, там развивается 
жизнь.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Режиссер проекта Вера Водынски поделилась 
своими впечатлениями о посещении Новой Ла-
доги: 

«Город с невероятной историей, потрясающими 
храмами, архитектурными памятниками. Лично у меня большое 
недоумение и обиду вызывает состояние этих памятников. Если 
бы такой город как Новая Ладога находился в Европе, это был бы 
невероятный туристический центр с огромным числом паломни-
ков, соответственно, с доходами, которые закрывали бы все не-
обходимые требы городского бюджета».
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Святыни надо возрождать 
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Ведущие программы «Дорога» беседуют Ведущие программы «Дорога» беседуют 
с настоятелем Храма живоначальной Троицы отцом Алексеемс настоятелем Храма живоначальной Троицы отцом Алексеем

Подведены итоги отборочных 
соревнований для участия в 
финале VIII Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия). Конкурсанты, про-
шедшие отбор в дистанцион-
ном формате, подтвердили 
свой высокий результат на 
региональном этапе и вышли 
в финал. Ленинградскую об-
ласть в компетенции «Управ-
ление локомотивом» пред-
ставляет студент Волховского 
политехнического техникума 
Илья Федоров. 

В такой огромной стране, как 
Россия не везде можно добрать 
самолетом или автомобилем, 
поэтому нас выручают поезда. 
Активно развивающаяся же-
лезнодорожная отрасль требует 
профессионалов, которые смо-
гут квалифицированно оказы-
вать услуги по перевозке. Ма-
шинисты локомотивов – одни 
из таких специалистов, в чьих 
руках наша безопасность и ком-
фортное путешествие по стране. 

Поскольку технологии не стоят 
на месте, а сами поезда стано-
вятся все более сложными и тех-
нологичными, это накладывает 
на специалистов обязательства 

по собственному профессио-
нальному развитию. Современ-
ный машинист обязан знать 
технику безопасности, прави-
ла приемки локомотива, уметь 
управлять локомотивом и ком-
муницировать с другими сотруд-
никами российских железных 
дорог, знать правила эксплуата-
ции железных дорог и строение 
локомотива.

В работе главное само-
стоятельно организовывать 
собственную деятельность, 
работать в команде, решать про-
блемы, оценивать риски, прини-
мать решения в нестандартных 
ситуациях, осуществлять поиск, 
анализ, оценку информации для 
решения профессиональных за-
дач, организовывать и контро-
лировать работу и др.

Эти требования предъявляют-
ся к молодым профессионалам, 
которые участвуют в чемпиона-
тах по стандартам WorldSkills. 
Их оценивают за такие навыки, 
как: знание техники безопасно-
сти труда для себя и окружаю-
щих;  знание законодательства; 
умение оказывать первую ме-
дицинскую помощь; практиче-
ский опыт выполнения работ 

на железнодорожном транспор-
те;  демонстрация безопасного 
и правильного использования 
всего оборудования и программ, 
а также организации рабочего 
места, применяемого в данном 
направлении.

В настоящий момент в состав 
сборной Ленинградской области 
входят 34 конкурсанта, свое про-
фессиональное мастерство они 
продемонстрируют в 26 ком-
петенциях. Финал VIII Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» продет с 6 по 
21 сентября также в дистанцион-
ном формате. 

12 образовательных организа-
ций СПО застроят конкурсные 
площадки для соревнований 
национального масштаба. Ме-
роприятие пройдет в 9 городах и 
населенных пунктах Ленинград-
ской области: в Выборге, Тихви-
не, Гатчине, Волхове, Всеволож-
ске, п. Мичуринское, д. Беседа, 
в г. Сосновый Бор и Кировске. 
Для поддержки команды Ленин-
градской области создан Клуб 
болельщиков, в состав которого 
входят около 800 студентов, пре-
подавателей и родителей.

С 7 по 18 сентября пройдет 
деловая программа также на 
платформе Союза. Награждение 
победителей «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
будет проходить поэтапно в 
формате онлайн-марафона по 
итогам завершения соревнова-
ний по каждой из компетенций. 
В рамках церемонии закрытия, 
которая состоится 21 сентября, 
будут объявлены результаты ме-
дального зачета и отмечены ре-
гионы, которые наиболее каче-
ственно провели соревнования 
на своих площадках.

Желаем Илье Фёдорову за-
воевать заветное «золото» на-
ционального чемпионата! Тем 
более, что Илье нравится род де-
ятельности, который он выбрал, 
хотя по его словам его профессия 
нашла сама: «Тут можно сказать 
не я нашел себе профессию, а она 
сама меня нашла, я попробовал 
поступить на помощника маши-
ниста, поступил, начал учиться, 
понравилось». Для участника 
чемпионат играет важную роль 
на пути к профессионализму: 
«помогает легче и быстрее осва-
ивать новый материал». 

«Молодые профессионалы»: впереди борьба за «золото»
Профориентация
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В минувшие выходные 22-23 
августа в рамках Президент-
ского гранта «Колчановская 
святыня. Спасаем храм от 
разрушения» в Колчаново 
проходил молодежный пала-
точный лагерь. 
Руководил его работой пред-
седатель Молодежного совета 
Тихвинской епархии, настоя-
тель храма Святого велико-
мученика  Пантелеимона  в 
селе Колчаново  священник   
Геннадий (Титов).  

Участники  лагеря - это пра-
вославная молодежь и ребята с 
активной гражданской позици-
ей из Колчановского сельского 
поселения, а также из  других 
районов Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Гости 
приехали с подворья Алексан-
дро-Свирского монастыря, из 
молодежного клуба «Поколение» 
г. Лодейное Поле, от Союза мо-
лодежи храма святой Анны Ка-
шинской (подворье Введено-О-
ятского женского монастыря) 
и храма Серафима Саровского 
на Серафимовском кладбище 
(Санкт-Петербург). Палаточный 
лагерь поставили у храма св. вмч. 
Пантелеимона в селе Колчаново, 
а работы проводились на терри-
тории памятников культуры ре-
гионального значения - храмов 
Рождества Христова (1792 год) и 
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери (1862 год).

В Колчаново гостей встречал 
диакон Пантелеимоновского 
храма отец Владимир (Казан-
ский). В первый день ребята 
знакомились, обустраивали ла-
герь, а вечером приняли участие 
в празднике села. Хранитель 
музея Культурно спортивно-
го комплекса - Алексино Ольга 
Владимировна Кузнецова про-
вела для гостей экскурсию по 
историко-краеведческому му-
зейному залу Колчановского СП 
и познакомила с историей края. 
Древлехранитель Тихвинской 
епархии Татьяна Валентиновна 
Балт прочитала неформальную 
лекцию о важности сохранения 

памятников архитектуры рели-
гиозного назначения и трудно-
стях, которые нас ожидают на 
пути восстановления святынь. 
Реставрация архитектурных ан-
самблей, к которым относятся 
и храмы Рождественского Сясь-
ского погоста, это длительный 
и сложный процесс, требующий 
на различных этапах подключе-
ния многих специалистов. Та-
тьяна Валентиновна говорила 
о том, что реставрация храма 
невозможна без участия насе-
ления, важна любая помощь, 
каждый  кирпич, выпавший из 
стены храма в свое время, нужно 
будет вернуть на предназначен-
ное ему место. Необходимо как 
собирать фотографии из семей-
ных архивов, по которым можно 
определить отдельные детали 
убранства церкви, так и систе-
матически окашивать периметр 
здания, чтобы поддерживать его 
в открытом состоянии и при-
останавливать естественные 
процессы разрушения. В деле 
восстановления храма каждо-
му найдется работа по силам. 
Если есть желание принять в 
ней участие, нужно обратить-
ся в свой приход. В воскресенье 
все совместно помолились за 
Божественной литургией в хра-
ме святого великомученика и 

целителя Пантелеимона и совер-
шили Крестный ход и молебен у 
разрушенного храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери.

Участники лагеря ударно по-
работали на двух субботниках 
на территории памятников -  у 
старого кладбища в Колчаново 
и в Тихвинском храме. На по-
мощь им пришли молодежные 
активисты Молодёжного совета 
при губернаторе Ленинград-
ской области из Киришского и 
Волховского районов. Вместе с 
ребятами трудились архитек-
торы-реставраторы высшей ка-
тегории из Петербурга Шалова 
Нина Борисовна и Киселев Ми-
хаил Дмитриевич, они прово-
дили обмеры здания храма для 
написания детального архитек-
турного проекта реставрации.

Немного неожиданным, но 
очень приятным событием для 
участников субботника стал 
приезд телевидения. Съемоч-
ная группа телеканала «СПАС» 
уже несколько недель снимает 
сюжеты своего нового проекта 
в Волховском районе. Накану-
не они были в Иссаде, Кобоне и 
Вероле, а теперь посетили и Кол-
чаново. Ребятам было очень ин-
тересно пообщаться с ведущими 
Игорем и Алексеем Огурцовыми. 
Состоялся непростой, но важный 

разговор представителей раз-
ных поколений о том, как мы 
допустили разрушение наших 
храмов и почему они должны 
быть восстановлены. Интервью 
с участниками молодежного 
лагеря смотрите на телеканале 
«СПАС».

Судьбы оставленных храмов 
очень разные и очень похожие. 
Из рассказов очевидцев и архив-
ных материалов мы знаем, что 
перед войной все храмы бывше-
го Новоладожского уезда были 
закрыты, а их настоятели каз-
нены или сосланы. Протоиерей 
нашего Рождественского Сясь-
ского погоста, настоятель хра-
мов Тихвинской иконы Божией 
Матери и Рождества Христова в 
Колчаново Михаил Николаевич 
Осьминский расстрелян и захо-
ронен в Левашовской пустоши 
в сентябре 1937 года, а через че-
тыре месяца в январе 1938 года 
его судьбу разделил его старший 
брат, настоятель Рогожского по-
госта протоиерей Виктор Нико-
лаевич Осьминский. Молитвен-
ная жизнь «ушла в подполье». 
После смыкания блокадного 
кольца сельские храмы Веро-
лы, Кобоны, Иссада, Колчаново 
оказались в прифронтовой тер-
ритории. Транспорт, идущий 
по Дороге Жизни нужно было 

обслуживать и ремонтировать, а 
мастерские по ремонту военной 
техники требовали больших по-
мещений, поэтому их распола-
гали в зданиях закрытых церк-
вей. Мужчины ушли на фронт, 
выполнять всю тяжелую работу 
пришлось женщинам и детям. В 
этот момент церкви предостав-
ляли им свои стены и покров, 
можно сказать, воевали наравне 
со всеми, они настоящие храмы 
— воины. 

В каждом поселении Ленин-
градской области памятный год 
75 годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне о ней 
вспоминают со своим особым, 
личным смыслом. На южном бе-
регу Ладоги линия фронта про-
ходила очень близко, в несколь-
ких десятках километрах шли 
жесточайшие кровопролитные 
бои за переправу, связывающую 
блокадный Ленинград с большой 
землей. В Колчаново старожилы 
помнят, как бомбили железно-
дорожную станцию, переправы 
и мосты, как нескончаемым по-
током в эвакогоспитали, распо-
ложенные в Хамонтово, Юрцево 
и на территории современного 
Колчановского санатория шли 
раненые. 

- Почему ты хочешь восста-
новить этот храм? - этот вопрос 
ведущий программы «Дорога» 
задал самым младшим участни-
кам субботника. Нам нравится 
храм, сказали они, мы хотим ви-
деть как он будет восстанавли-
ваться и когда мы вырастем, мы 
хотим в него придти.

Священник Геннадий (Титов) 
благодарит приход Пантелеи-
моновского храма, администра-
цию Колчановского СП в лице 
Ольги Михайловны Ильиной, 
коллектив «Культурно спортив-
ный комплекс - «Алексино», Мо-
лодежный совет Колчановского 
СП за помощь в организации и 
проведении молодежного лагеря 
и каждого его участника лично 
за неравнодушие и неоценимый 
вклад в дело восстановления 
храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери в Колчаново. Дорогу 
осилит идущий!

Надежда ВАСИЛЬЕВА
Фото: Василий Щербинин

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №33 №33 от 28 августа 2020 годаот 28 августа 2020 года 2222

Духовные ценности

Подборка книг из Краевед-
ческого фонда Волховской 
межпоселенческой район-
ной библиотеки.

Надеждин Р. «Свод памят-
ников природы, истории 
и монументального искус-
ства Ленинградской области. 
Книга  I.  Волховская земля» 
(Санкт-Петербург, 2010)

Книга знакомит с историей 
Приволховья, бывшего Ново-
ладожского уезда Петербург-
ской губернии, где находятся 
исторические центры - Старая 
Ладога, Новая Ладога, Зеленец. 
События, происходившие в 
этих местах нашли отражение 
в древних сагах, былинах, поэ-
зии и живописи. И в наши дни 
древние  земли хранят истори-
ческие памятники – свидетель-
ства веков жизни людей в низо-
вьях Волхова. Автор исследует 

древние крепости и монастыри, 
торговые пристани и церкви, 
знатные усадьбы, уделяя вни-
мание и памятникам советского 
периода истории края. Издание 
содержит иллюстрации и ред-
кие фотографии, предназначен-
ные широкому кругу читателей. 

Самсоненко Г.Г., Сяков Ю.А. 
«Сказание о волховской зем-
ле» (Санкт-Петербург, 2005)

Учебное пособие по краеве-
дению рассказывает об истории 
волховской земли, основных 
событиях и людях.  Книга содер-
жит материал о варягах и князе 
Рюрике, о роли  в формировании 
российской государственно-
сти первой столицы Руси древ-
ней Ладоги. Авторы пособия 
рассказали  о хозяйственном 
и культурном развитии края в  
XIX-XX веках, революционных 

событиях, строительстве Вол-
ховской ГЭС, Волховского ал-
люминевого завода и Сясьского 
целлюлозно-бумажного комби-
ната. Отдельный раздел посвя-
щен событиям Великой Отече-
ственной войны. Популярное 
издание адресовано учащимся, 
студентам и всем, кто интересу-
ется историей Отечества и род-
ного края.

Цветкова Г.П. «След на зем-
ле: литературно-краеведче-
ские очерки Южного Прила-
дожья: кн.2» (Волхов, 2014)

Сборник Галины Петровны 
Цветковой включает в себя три 
раздела.  Первый  посвящен Но-
вой Ладоге, очерки рассказыва-
ют о памятнике Александру II, 
художнике В.М. Максимове, Ни-
колае Рерихе, поэте Л.Н. Афана-
сьеве. Во втором разделе книги 

-  очерки  о Краснознаменной 
Ладожской флотилии. Автор 
воссоздаёт историю неверо-
ятной судьбы боевого корабля 
флотилии «Кон-
структор». Рас-
сказывается о Ма-
рии Иосифовне 
Белкиной, писа-
тельнице, жене 

корреспондента газеты Ладож-
ской флотилии «За Родину». 
Тему литературного краеведе-
ния в книге продолжил раздел, 
куда вошла серия очерков о пи-
сателях и поэтах, жизненный 
путь которых был связан с Вол-

ховским фрон-
том. Все очерки 
объединяет па-
мять о народной 
истории, духов-
ном опыте людей 
своей земли.

«Наш край историей богат»Книжная полка

Молодежный лагерь в Колчаново — Молодежный лагерь в Колчаново — 
дорога к храмудорога к храму



23 августа в Вындиноостров-
ском поселении состоялся 
13-й районный спортивный 
праздник «Молодёжь выби-
рает спорт», приуроченный к 
75-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Изначально мероприятие пла-
нировалось провести на стадио-
не «Фортуна», но погода внесла 
свои коррективы. Не испугав-
шись дождя и сильного ветра, 
молодые спортсмены собрались 
в новом ФОК «Фортуна», где и 
прошло открытие праздника. 

Праздничная программа на-
чалась с выступления солистки 
Анны Наварич, которое настро-
ило молодёжь на победу. После 
выступления участники при-
ступили к состязаниям. Всего в 
соревнованиях приняли участие 
7 команд: «Фортуна» (Вындин 
Остров), «Партизаны» (Береж-
ки), «Аврора» (Волхов), «СМАК» 
(Селиваново), «БЭНС» (Волхов), 
«Бессмертный полк» (Волхов) и 
«Торнадо» (Сясьстрой).

Первый этап – конкурс при-
ветствий. Каждая команда долж-
на была представить себя ори-
гинальным способом. Лучшие 
представления выбирало жюри. 

Затем, переместившись на 

стадион, команды приняли уча-
стие в эстафете, включающей в 
себя различные испытания, в во-
лейболе, мини-футболе, дартсе, 
перетягивание каната, в прыж-
ках на скакалке всей командой и 
конкурсе капитанов. 

По итогам соревнований, ко-
манды выстроились следующим 
образом:

1 место – команда «СМАК» (Се-
ливаново);

2 место – команда «Торнадо» 
(Сясьстрой);

3 место – команда «Бессмерт-
ный полк» (Волхов);

4 место – команда «Фортуна» 
(Вындин Остров);

5 место – команда «Аврора» 
(Волхов);

6 место – команда «Партиза-
ны» (Бережки);

7 место – команда «БЭНС» 
(Волхов).

Участников и гостей меропри-
ятия поздравила глава админи-
страции Вындиноостровского 
сельского поселения Екатерина 
Черемхина, отметившая, что 
ребята не испугались непогоды, 
приехали и приняли участие в 
празднике. 

- Важно, чтобы молодёжь за-
нималась спортом, вела здо-
ровый образ жизни, укрепляла 
здоровье. Ведь здоровая моло-
дёжь – здоровая нация, - про-
комментировала Екатерина Вла-
димировна. 

Помимо призов, все участники 
праздника получили заряд энер-
гии и отличного настроения. 
Даже неблагоприятные погод-
ные условия не смогли сломить 
боевой дух нашей молодёжи, а 
наоборот – закалили их! Желаем 
ребятам новых ярких побед!

Ирина КОНЯХИНА
Фото автора
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Здоровый образ жизни

Молодёжь выбирает спорт!

24 августа в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе «Левобережный» за-
вершились многодневный 
чемпионат Ленинградской 
области по классическим 
шахматам и традиционный 
областной блиц-турнир «Ла-
дожское лето. Мемориал Я.Д. 
Зиндера». Оба соревнова-
ния проходили с обсчётом 
международного рейтинга и 
предварительной регистра-
цией в ФИДЕ. 

Волхов принимал областной 
чемпионат уже пятый раз, в 
этом году в нём и в блице при-
няли участие 109 шахматистов 
всех возрастов из Ленобласти и 
Санкт-Петербурга, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - 
Югра, Псковской, Воронежской, 
Ульяновской областей. 

Торжественная церемония за-
крытия шахматного марафона 
началась с «возвращения дол-
гов» - награждения организато-
ров и победителей онлайн-тур-
нира «Честная швейцарка», 
проходившего в период корона-
вирусных ограничений заочно 
25-26 апреля этого года. 

- Благодаря оперативной 
реакции на вызов времени и 
креативному нестандартному 
мышлению руководителей бла-
готворительного фонда «Вол-
ховский Фронт», областная фе-
дерация шахмат при поддержке 
Всероссийской федерации, отде-
ла по спорту Волховского района 
во время отмены всех соревнова-
ний сумела совместно с «Фрон-
том» провести Всероссийский, 
а затем областной и районный 
онлайн-турниры по шахматам, 

- отметил, вручая благодарность 
«Волховскому Фронту», прези-
дент региональной шахматной 
федерации Сергей Масляков.

Часть победителей и призёров 
заочной «швейцарки» получила 
долгожданные кубки, медали и 
грамоты лично, шахматисты из 
отдалённых регионов страны 
получат награды по почте.

В командном зачёте областно-
го чемпионата победили спор-
тсмены Гатчинского района. В 
личном зачёте высшей лиги пер-
венствовал Артём Горлов 2004 
года рождения из Гатчины. Вто-
рое место досталось Виктору Са-
пегину (Тосно), «бронза» у Глеба 
Бабанина (Гатчина).

Тринадцать волховских шах-
матистов участвовали во всех 
номинациях. В высшей лиге 
играли Владлен Салин и Артур 
Балян, занявшие места в середи-
не турнирной таблицы. 

Победителем первой лиги ста-
ла волховчанка Мария Сиротина. 
Второе место у Романа Кравцова 
из Кингиссепа, Виктория Обласо-
ва (Волхов) заняла третье место 
среди девушек. В этом соревно-
вании так же играли наши земля-
ки Никита Ларин, Артём Дрощак 
и Елизавета Сиротина, которым 

достались более скромные места. 
В блиц-турнире мемориала Я.Д. 
Зиндера чемпионское звание за-
воевал Глеб Бабанин. Вице-чем-
пионское - Дмитрий Светлов 
(Югра). Бронзовая медаль у Вик-
тора Сапегина.

Удача улыбнулась и представи-
телям Волховского района. Ана-
толий Кулагин и Николай Шала-
ев (Новая Ладога) поделили 2-3 
место среди ветеранов, Мария 
Сиротина заняла 3 место среди 
женщин. Менее удачно выступи-
ли Александр Власов, Эрик Нено-
нен, Надежда Иванова. 

Победителям и призёрам 
вручены награды и подарки от 
шахматных федераций Ленин-
градской области и Волховско-
го района, районного отдела по 
спорту и АНО «ДРОЗД-Волхов».

- Мы очень рады вернуться по-
сле карантина к «живым» шахма-
там, - поделились впечатлениями 
представители приехавших ко-
манд, - и вдвойне рады, что это 
произошло в гостеприимном Вол-
хове, где такое заинтересованное 
и уважительное отношение к на-
шему виду спорта.

Игорь БОБРОВ
Фото Даниила СПАРКА 

Фестиваль красок ColorFest 
– один из самых популяр-
ных фестивалей на откры-
том воздухе пройдет на 
набережной Ладожской 
флотилии. Долгожданный 
фестиваль, минуя все труд-
ности, возвращается: кра-
сочная феерия ждет город 
Новая Ладога 29 августа.

Живое общение и зажига-
тельная музыка – то, чего нам 
не хватало последнее время. Из 
года в год фестиваль собирает 
в одном месте тысячи людей, 
которые мечтают хотя бы на 
пару часов почувствовать себя 
детьми. Самый ожидаемый 

момент фестиваля – массовый  
залп  краски.  В  одно  мгнове-
ние  сотни  участников  под-
брасывают  вверх краску самых 
разных цветов, создавая в небе 
разноцветное облако и раскра-
шивая с головы до ног каждого 
вокруг себя. 

ColorFest – это  тот  фести-
валь,  где  все  равны,  незави-
симо  от  цвета  кожи, нацио-
нальности, возраста и пола. На 
фестивале нет места курению 
и алкоголю – только здравый 
рассудок и чистые эмоции, 
светлые чувства и живое обще-
ние! 

Начало фестиваля в 14:00.
Вход свободный!

Яблочный Спас являлся од-
ним из первых праздников 
урожая - день, с которого, 
согласно поверьям, приро-
да разворачивалась от лета 
к осени и зиме. У восточных 
славян только с этого дня 
позволялось есть яблоки 
и блюда из плодов нового 
урожая.
22 августа жители и гости 
Свирицы собрались на цен-
тральной площади, чтобы 
отметить Яблочный Спас. 

Всех присутствующих на 
празднике встречали главные 
герои известного мультфильма 
«Ну, погоди!». Далее звучали 
музыкальные поздравления в 
исполнении Дианы Алексаш-
киной, Надежды Ванчуровой 
и Сергея Овчинникова. Под 
переливы зажигательных со-
временных композиций было 
сложно усидеть на месте – 
люди без смущения пускались 

в пляс, подпевали и весели-
лись. Затем на сцену вышли 
самые маленькие артисты, 
детишки, они показали заме-
чательный танец «Барыня». 
Для гостей мероприятия были 
организованы развлечения на 
любой вкус: проводились ма-
стер-классы для детей и взрос-
лых, фотозоны, батуты, сладкая 
вата. Сотрудники Свирицкого 
Дома культуры провели кон-
курсы для детей и взрослых. 
Также по традиции состоялась 
беспроигрышная веселая лоте-
рея, в которой гости праздника 
участвовали с большим азар-
том. В конце мероприятия все 
желающие могли угоститься 
пирожками с яблоком. Органи-
заторы и участники праздника 
остались довольны: праздник 
удался на славу!

От души благодарим всех 
участников мероприятия, же-
лаем им здоровья и творческих 
успехов.

Н.С. НИКУЛИНА,
директор  Свирицкого ДК

Областные турниры в Волхове

Пришел Спас – 
яблочко припас

Досуг

ColorFest  - в Новой Ладоге
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