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Жизнестойкость - 
это не просто 
умение терпеть.
Это способность 
всё начинать 
с самого начала.

примите 
пОздравления!

уважаемые сотрудники и вете-
раны отдела загс волховского 
района!

примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!

органы загс играЮт важнуЮ 
роль в жизни каждого челове-
ка. именно здесь официально 
создается или прекращает свое 
существование семья, происхо-
дит регистрация новорожденного 
гражданина или выдается гербо-
вое свидетельство о смерти, изме-
няется фамилия, имя или отчество 
и многое другое. лЮдям, которые 
проводят целенаправленнуЮ ра-
боту по обеспечениЮ защиты 
конституционных прав граждан 
в сфере регистрации актов граж-
данского состояния, внося свой 
личный вклад в формирование 
правового государства, посвящен 
этот профессиональный праздник.

спасибо вам за ваш труд, ис-
креннЮЮ заботу и переживания. 
желаЮ всем крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, неиссякае-
мой энергии, творческого вдох-
новения и дальнейших успехов в 
работе!

с.а. КАФОРИН,
 глава вОлхОвскОгО райОна 

уважаемые сотрудники органов 
загс волховского района!

поздравляЮ вас с вашим про-
фессиональным праздником!

ваша каждодневная работа вно-
сит заметный вклад в пропаганду 
духовных  ценностей, сохране-
ние семейных традиций, защиту 
материнства и детства, с вашим 
добрым напутствием вступаЮт в 
новуЮ жизнь молодожены, вместе 
с ними вы радуетесь рождениЮ 
маленьких граждан.

благодарЮ вас за профессиона-
лизм и энтузиазм, за ваше душев-
ное тепло и сопереживание, до-
броту и внимательность к лЮдям 
в самых разных ситуациях. 

хочу пожелать вам неиссякае-
мой энергии, оптимизма, счастья 
и чтобы работа приносила радость 
и добрые эмоции!

а.в. БРИЦУН,
глава администраЦии 

вОлхОвскОгО 
муниЦипальнОгО райОна                   

В Волховском отделе ЗАГС трудятся неравнодушные, профессиональные специалисты, 
любящие и знающие своё дело.  В преддверии профессионального праздника  поздрав-
ляем всех специалистов отдела, наших ветеранов Т.И. Тибейкину и С.Е. Скудалову, Н.В.  
Варенцову, Е.Н. Линкевич, Т.Н. Бушуеву, Л.А. Ваганову, Е.А. Стукалкину, Н.В. Иванову. А 
также всех работников более молодого поколения: В.В. Школину, М.Ю. Жук, М.В. Бодро-
ву, Н.В. Сайченко, А.Л. Сабурову, Е.В. Дерипаскую (на фото слева направо). Всем желаем 
душевного и физического здоровья, семейного благополучия, любви и простого чело-
веческого счастья.

Материал об истории ЗАГСа читайте на стр.8

18 декабря – День работников ЗАГС

В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДУЮ 
ЦИФРУ И БУКВУ
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СОБЫТИЕ  НЕДЕЛИ

«Он первым прОрвал блОкаду…»

Первым пунктом в программе 
поездки было посещение Вол-
ховской ГЭС. Губернатор А.Ю. 
Дрозденко в сопровождении 
руководителей района С.А. Ка-
форина и А.В. Брицуна осмотре-
ли легендарную гидроэлектро-
станцию, посетили музей ГЭС, 
побеседовали с руководством и 
специалистами станции. 

У Волховской ГЭС удивитель-
ная история. Во-первых, она 
стала первенцем советской 
электрификации, ради которой 
вождь пролетариата В.И. Ленин 
готов был продать последний 
пиджак. Во-вторых, автором 
проекта, и затем и руководите-
лем ее строительства был заме-
чательный инженер и ученый 
Г.О. Графтио, чей 150-летний 
юбилей отмечается в этом году. 
В-третьих, и это в ракурсе се-
годняшних событий, пожалуй, 
главное – осенью 1941 года, ког-
да фашисты были практически 
у стен Волхова, командованию 
54-й армии поступил приказ при 
отступлении станцию взорвать. 
Благодаря массовому героизму 
и мужеству защитников Волхов 
удалось отстоять. В декабре 1941 
года именно здесь, на подсту-
пах к Волхову, была разгромлена 
волховская группировка врага, 
угрожавшая Ленинграду вто-
рым кольцом блокады. Это была 
первая победа в ходе Великой 
Отечественной войны, пошат-
нувшая веру в непобедимость 
немецкой армии. Гидроэлектро-
станция была спасена. Страшно 
даже представить, как выживал 
бы блокадный Ленинград без 
нашей ГЭС, которая, будучи вос-
становлена в самые сжатые сро-
ки, уже к осени 1942 года дала 
городу на Неве живительный 
электрический ток.

ленинградскОй Области – 
«ленинградский прОрыв»

Несколько лет назад непода-
леку от ГЭС, на крутом берегу 
Волхова, появился необычный 
монумент – на гранитном пье-
дестале была установлена тур-
бина станции, возможно, как  
раз одна из тех, что спасали Ле-
нинград. Именно здесь и был 
дан торжественный старт Году 
Победителей. Его участника-
ми стали учащиеся волховских 
школ и колледжей. Ребята ис-
полнили танцевальную компо-
зицию на песни военных лет, а 
затем  устроили яркий флешмоб, 
сложив с помощью красных по-
лотнищ слоган «Ленинградский 
прорыв». На фоне этого главного 

Во вторник состоялась очередная рабочая поездка губер-
натора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в Волхов-
ский район. Казалось бы, ничего необычного, глава реги-
она регулярно выезжает в муниципальные районы, чтобы 
лично проконтролировать, подтолкнуть, помочь в реше-
нии тех или иных проблем.
И все-таки эта поездка стала необычной. Случайно или 
специально, но она выпала на 17 декабря – памятную дату 
в истории Волховского района. Именно в этот день 1941 
года было принято решение об открытии Волховского 
фронта, сыгравшего ключевую роль в прорыве блокады 
Ленинграда. 

девиза, под которым сегодня 
развивается наш регион, сфо-
тографировались все участники 
акции. 

гОд пОбедителей – старт дан

Очередная остановка – в скве-
ре «Слава». Губернатор возложил 
живые гвоздики к подножию 

монумента, где похоронены за-
щитники города, и почтил их па-
мять минутой молчания. 

Как известно, Президент Рос-
сии В.В. Путин объявил насту-
пающий 2020-й Годом памяти и 
славы, посвященным 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В Ленинградской 
области наступающий год еще 
раньше объявлен Годом Победи-
телей.  

Александр Дрозденко подчер-
кнул: «Волхов — первый из горо-
дов региона, удостоившийся вы-
сокого звания «Город воинской 
доблести». По этой причине ме-
стом, откуда стартовал Год Побе-
дителей, и стал именно Волхов. В 
честь этого события в городе бу-
дет установлена памятная стела 
и проведено комплексное благо-
устройство».  

Работы по благоустройству 
уже начались, город получил до-
полнительное финансирование 
на решение ряда проблем, но 
это только начало, работы будут 
продолжены в следующем году, 
отметил глава региона.  

Здесь же губернатору были 
представлены два проекта – 
один предусматривает рекон-
струкцию сквера «Слава», где по 
просьбам городских ветеранов 
и по соглашению с «Газпромом» 
будет зажжен вечный огонь, а не 
памятный, который горит лишь 
в торжественные дни. Предпо-
лагается, что зажгут новый фа-
кел от Вечного огня на могиле 

Неизвестного солдата в Москве, 
который доставят в Волхов после 
посещения мест былых сраже-
ний. Такая вот эстафета памя-
ти…

В центре разворотного круга 
на Привокзальной площади, на 
месте, выбранном под строи-
тельство стелы «Город воинской 
доблести», главу региона ожи-
дали ветераны Волхова, руково-
дители городских предприятий, 
активисты. Здесь прошла пре-
зентация проекта стелы и бла-
гоустройства прилежащей тер-
ритории. Автор проекта Евгений 
Замогильный сумел создать та-
кую композицию общественно-
го пространства, которая сделает 
площадь настоящей визитной 
карточкой города. Архитектур-
но-художественная концепция 
нового ансамбля специально 
разработана в честь присвое-
ния звания «Город воинской 
доблести» и должна стать цен-
тром притяжения для жителей 
и гостей, напоминая о ключевой 
роли Волховского фронта и го-
рода Волхова в Великой Отече-
ственной войне

дОйти дО каждОгО

Следующий адрес – Волхов-
ский проспект, дом 39. Здесь 
в одной из квартир прожи-
вает ветеран Великой Отече-
ственной войны и ветеран тру-
да, почетный энергетик СССР 
Алексей Васильевич Васильев 

– интереснейший человек с уди-
вительной судьбой. 

В годовщину образования 
Волховского фронта губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко призвал окру-
жить вниманием ветеранов. «В 
преддверии 75-летия Великой 
Победы я попросил волонтеров 
Победы адресно обойти всех ве-
теранов на подшефных террито-
риях, узнать, какая необходима 
помощь и обязательно выпол-
нить эти пожелания. Во дворе 
у Алексея Васильевича ребята 
установили беседку, чтобы он 
мог бывать на свежем воздухе. 
Это не сложно, но настоящая за-
бота — в такой простой и каждо-
дневной помощи», — отметил 

Александр Дрозденко.
Алексей Васильевич пригла-

сил губернатора на чай, чтобы 
поделиться воспоминаниями о 
Великой Отечественной войне 
и послевоенном восстановле-
нии Волхова. А.Ю. Дрозденко с 
удовольствием принял пригла-
шение, но перед этим на чай 
«заработал» - собственноручно 
завернул шурупы на скамеечке 
в беседке, которую поставили во 
дворе дома, среди старых уют-
ных лип. Квартирка у Василье-
вых маленькая, журналистская 
братия там точно не поместилась 
бы, поэтому подробности «чай-
ной» беседы опускаем. Скажем 
только, что вышел губернатор из 
гостей в отличном настроении. 
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 ЧемпиОнскОе Чаепитие

В районной администрации 
у губернатора состоялась еще 
одна необычная встреча. Ее 
участниками стали… волховские 
мальчишки. Да-да, это именно 
они, футбольная команда

«Волховский фронт», стали 
чемпионами Всероссийского 
фестиваля детского дворово-
го футбола 6х6. При поддержке 
одноименного благотворитель-
ного фонда развития детского 
спорта и патриотического вос-
питания наши юные футболисты 
уверенно прошли муниципаль-
ный и региональный этапы Все-
российского турнира и, выйдя в 
финал, заслуженно стали его по-
бедителями. По итогам фести-
валя голкипер команды Фёдор 
Машихин был назван лучшим 
вратарём, а Кирилл Клименко — 
лучшим защитником турнира.

Безусловно, юным чемпио-
нам гораздо привычнее гонять 
мяч, чем чинно беседовать с 
губернатором, поэтому ребята, 
нарядные и смущенные всеоб-
щим вниманием, сначала ро-
бели. Но Александр Юрьевич 
проявил такое тонкое знание 
футбольных проблем, что вско-
ре разговорились все – и глава 
администрации А.В. Брицун, и 
тренер О.С. Степанов, и один из 
учредителей фонда В.В. Киселев, 

 к «Ленинградскому прорыву»

и председатель областного ко-
митета по культуре Г.Г. Колготин, 
и сами чемпионы. Губернатор 
поинтересовался условиями для 
тренировок, предложил в не-
дальней перспективе провести 
реконструкцию стадиона «Ме-
таллург», а мальчишкам орга-
низовать поездки в Рощино, на 
олимпийскую арену, и в област-
ной футбольный клуб «Ленин-
градец». Подчеркнул, что это 
хороший шанс для мечтающих 
играть в футбол по-серьезному 
(а мечтают все  юные «фронто-
вики»!) показать себя. 

О.С. Степанов рассказал  о 

команде и помощи в её станов-
лении БФ «Волховский фронт», 
ребята ответили на многочис-
ленные вопросы Александра 
Юрьевича, а В.В. Киселёв поде-
лился планами на развитие дет-
ского спорта в районе и подарил 
губернатору футболку с логоти-
пом команды-чемпиона. В ответ 
глава региона вручил команде 
футбольный мяч и вратарские 
перчатки. Ну и, конечно, было 
обязательное фото на память – 
все-таки не каждый мальчиш-
ка пьет чай с губернатором и 
по-взрослому рассуждает о фут-
больных проблемах региона!

между прОШлым и будуЩим

После необходимой работы 
с документами и совещания с 
руководством района и города 
Волхова губернатор вернулся в 
начальную точку своей поезд-
ки – на реку Волхов. Здесь, уже 
в наступивших сумерках, было 
запущено освещение старого 
автомобильного моста, который 
связывает два берега и две части 
города. Мост 1963 года построй-
ки планируется реконструиро-
вать и сделать зоной пешеходов 
и велосипедистов.

«Мы решили вдохнуть в соору-
жение новую жизнь. С сегодняш-
него дня он полностью освещён 
и безопасен для горожан. А ско-
ро здесь появится комфортная 
и благоустроенная зона с вело-
дорожкой», – заявил А.Ю. Дроз-
денко.  Глава региона поручил 

администрации подготовить 
проект по созданию велодорож-
ки, которая пройдет через мост 
и свяжет правый и левый бере-
га Волхова. По мнению губер-
натора, это позволит жителям 
удобно перемещаться между 
Волховом-1 и Волховом-2, од-
новременно любуясь достопри-
мечательностями города, кото-
рые хорошо просматриваются с 
обеих сторон пешеходного мо-
ста, - памятник «Героическим 
защитникам Волхова», языче-
ские сопки, Петропавловский 
деревянный храм XVII века, вос-
становленные Михайловская и 
Ильинская церкви, величествен-
ная Волховская ГЭС… Волхову 
есть чем гордиться!

Валентина ЗАХАРОВА.
ФОТО: ВолховСМИ, 

пресс-службы губернатора  и 
Тимура РУМЯНЦЕВА



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №50 от 20 декабря 2019 года                               

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Последние два года в работе 
Инвестиционной команды 
Ленинградской области вы-
дались очень активными: 
проведены деловые встречи 
с предпринимателями из 12 
районов.
Одна из них в минувшую 
пятницу состоялась в Вол-
хове с бизнес-сообществом 
района, а прошла она в кон-
ференц-зале Волховского 
филиала АО «Апатит».

До начала заседания гости ос-
мотрели ход работ на строитель-
стве лыжной базы на ул. 8 Марта 
в левобережье города, которую 
возводит Волховское подразде-
ление «Апатита» после обраще-
ния с такой просьбой губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. Уже произведённые 
работы настолько впечатлили, 
что Д.А. Ялов выразил желание 
принять участие в открытии 
базы в середине февраля 2020 
года.

Участниками разговора ста-
ли  около 30 предпринимателей. 
Кстати, параллельно живому 
общению велась онлайн-транс-
ляция мероприятия в группе 
«Экономическое развитие Ле-
нинградской области» в соци-
альной сети ВКонтакте. Те, кто 
не мог присутствовать на встре-
че лично, имели возможность 
задать вопросы посредством ин-
тернет-платформы whenspeak.
ru.

Начал деловой разговор за-
меститель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти – председатель комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Д.А. Ялов с информации о новых 
тенденциях улучшения инвести-
ционного климата, о возможно-
стях получения государственной 
поддержки. Он также  напом-
нил о своём участии в недавней 
встрече волховских предприни-
мателей с представителями ГУП 
«Леноблводоканал», в результа-
те которой значительно уско-
рилось решение ряда вопросов 
местного бизнеса.

 «По многим направлениям 
нам удалось добиться цифрови-
зации процессов. «Ленэнерго» 
запустило мобильное приложе-
ние, где можно подать заявки на 

техническое присоединение и 
отслеживать работу по догово-
ру. В электронном виде можно 
подать документы на получение 
разрешения на строительство и 
на госэкспертизу. Большую ра-
боту провела Кадастровая пала-
та, и теперь постановка на учет 
проходит в электронном виде. 
Отлажена работа МФЦ и нало-
говой службы по регистрации 
бизнеса – теперь эта процедура 
занимает всего 5 дней», – отме-
тил он. 

Кроме руководителя эконо-
мического блока регионального 
правительства, в составе инве-
стиционной команды – предста-
вители комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка, комитета 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу, 

комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу, комитета 
по труду и занятости населения, 
Управления по обращению с от-
ходами, Госстройнадзора, УФНС, 
Росреестра и кадастровой пала-
ты, бизнес-омбудсмен, сотруд-
ники энергетических компаний 
«ЛОЭСК» и «Ленэнерго». Таким 
образом, инвесткоманда может 
ответить практически на любой 
вопрос предпринимателей лю-
бого уровня. И предпринимате-
ли этой возможностью восполь-
зовались: были разносторонне 
рассмотрены актуальные темы 
господдержки малого и средне-
го бизнеса, кредитования, тари-
фов на электроэнергию и вывоз 
ТБО, в том числе специализи-
рованных химических отходов, 
единого сопровождения малых 
инвестпроектов, кадастровая 

стоимость имущества, водоснаб-
жение производства и получение 
дополнительных мощностей… В 
части отдельных вопросов Дми-
трий Ялов тут же обращался к 
коллегам с соответствующими 
поручениями.

Разговор получился откры-
тым, честным и полезным, на 
каждый вопрос следовал чёткий 
ответ, оперативно звучали необ-
ходимые разъяснения, ссылки 
и адреса. Встреча закончилась 
на позитивной ноте вручением 
вице-губернатором Яловым и 
главой волховской администра-
ции Брицуном букетов двум 
именинницам из инвесткоман-
ды. Также, пользуясь случаем, 
Дмитрий Анатольевич наградил 
Благодарственными письма-
ми присутствующих специали-
стов областного правительства 
и представителей профильных 
федеральных органов.

Участники встречи от души 
поблагодарили инвесткоманду 
и принимающую сторону – ру-
ководство Волховского филиала 
АО «Апатит» и участвовавших 
в мероприятии руководителей 
Волховского района А.В. Брицу-
на и С.А. Кафорина, главу МО г. 
Волхов А.Ю. Арутюнян.

В этом году в живом формате 
встречи с бизнесом прошли не 
только в Волхове, но и  во Всево-
ложске, Ломоносовском районе, 
Волосово, Выборге. 

По материалам
пресс-службы губернатора

С 21 ноября для предпри-
нимателей Ленинград-
ской области открыт ре-
гиональный центр «Мой 
бизнес» на базе Фонда 
поддержки предпринима-
тельства и промышленно-
сти региона. Главная за-
дача Центра - поддержка 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства.

«Центр «Мой бизнес» должен 
стать домом для предпринима-
телей, это качественно новый 
уровень поддержки», – сказал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко на 
торжественной церемонии от-
крытия новой площадки.

Центр расположен в шаговой 
доступности от метро «Ладож-
ская» в Санкт-Петербурге – та-
кое размещение выбрано для 
удобства предпринимателей, 
приезжающих из разных райо-
нов области. Услуги на единой 
площадке предоставляются 
бесплатно. В части финансовой 
поддержки это предоставление 
микрозаймов, поручительств 
по кредитам предприятий, кре-
дитно-гарантийная поддерж-
ка «Корпорации МСП» и «МСП 
Банка», а также консультации и 
обучение, поддержка производ-
ственной сферы, социального 

предпринимательства и другие. 
В центре оказывают более 50 ви-
дов различных услуг.

Из финансовых механизмов 
поддержки предприниматель-
ства наиболее востребованы 
– льготные кредиты до 8,5% 
и микрозаймы для бизнеса. В 
2019 году для предпринимате-
лей было разработано несколько 
новых продуктов, позволяющих 
предложить индивидуальные 
условия для предприятий в раз-
личных сферах бизнеса. Напри-
мер, в государственных МФО и 
центре «Мой бизнес» получить 
микрозайм до 5 млн рублей 
предприниматели могут по 
ставкам от 3,25 до 10% годовых.

Большой популярностью 
пользуется информацион-
но-консультационное направ-
ление. В центре «Мой бизнес» 
предприниматели могут полу-
чить консультации профильных 
специалистов по юридическим-
вопросам, маркетингу, финан-
сам, налогообложению и во-
просам применения трудового 
законодательства, предприятия 
в сфере ремесел и народно-худо-
жественных промыслов – подать 
заявку на участие в выставках на 
территории России.

Центр действует на базе Фон-
да поддержки предпринима-
тельства и промышленности Ле-
нинградской области – единого 

органа управления всеми ор-
ганизациями инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства как на региональном, так 
и на муниципальном уровнях. 
ВЦентре сосредоточены такие 
инфраструктуры поддержки, 
как центр инноваций социаль-
ной сферы, региональный центр 
инжиниринга, микрокредитная 
компания, в стадии становле-
ния центр молодежного инно-
вационного творчества, который 
будет работать в Выборге. Здесь 
созданы условия для приема 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ле-
нинградской области, профиль-
ных экспертов, специалистов 
федеральных и региональных 
организаций, действующих в 
интересах предпринимателей. 
Кроме того, открыто окно мно-
гофункционального центра, где 
также можно получить более 200 
государственных и специализи-
рованных услуг.

Центр «Мой бизнес» создан в 
рамках реализации Националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Всего до 2024 года будет созда-
но 100 таких центров на терри-
тории Российской Федерации. 
Ленинградская область вошла 
в число регионов, где центры 

открылись в первый год реали-
зации проекта. 

Всего в 2019 году на програм-
мы поддержки малого и средне-
го бизнеса направлено 894 млн 
рублей, в том числе на меропри-
ятия в рамках национального 
проекта - 176 млн рублей. Сред-
ства направлены на развитие ре-
гиональной микрофинансовой 
организации и региональной га-
рантийной организации, микро-
финансирование в моногородах; 
развитие экспорта, поддержку 
фермеров и сельхозкооперати-
вов, на мероприятия по популя-
ризации предпринимательства 
и на создание центра «Мой биз-
нес». 

Эти вложения и система под-
держки малого и среднего биз-
неса в Ленинградской области 
дают результаты: уже несколько 
лет подряд в регионе наблюдает-
ся устойчивая тенденция роста 
числа малых и средних предпри-
ятий, ИП, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, увеличи-
вается оборот малых предприя-
тий и в целом вклад малого биз-
неса в экономику региона.

Центр «Мой бизнес» распо-
ложен по адресу: Санкт-Петер-
бург, проспект Энергетиков, д. 
3 А бизнес-центр «Ладога» (9 
этаж). Телефон: 8(812)3094688. 

Региональный центр «Мой бизнес»: 
бесплатно, удобно, выгодно

виды пОддержки 
субъектОв малОгО 
и среднегО 
предпринимательства:
- финансовая

- имущественная

- консультационная

- правовая

- обучение

- продвижение

направления:
- производство, инновации

- экспортеры

- социальное 
предпринимательство

- туризм

- торговля

- дошкольное образование 
и уход за детьми

- народные промыслы 
и ремесла

- сельскохозяйственные 
кооперативы

- индустрия спорта

- самозанятые

пОдрОбнОсти на сайте 
www.813.ru.

Инвесткоманда открыта для диалога
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В совещании принял участие 
председатель комитета по до-
рожному хозяйству Ленинград-
ской области Д.С. Седов и руко-
водители ряда дорожных служб. 

Принимающая сторона – гла-
ва поселения М.В. Коновалов и 
глава администрации А.Т. Ку-
лиманов – подробно рассказали 
гостям о выполнении меропри-
ятий государственных и муни-
ципальных программ, в которых 
участвует поселение, и показали 
результат этой работы – новую 
набережную реки Паши. 

Пашское поселение – круп-
нейшее сельское муниципаль-
ное образование района, его 
протяженность составляет 80 
километров, в состав поселения 
входит  55 населенных пунктов. 

Глава Пашской администра-
ции А.Т. Кулиманов главной 

сложностью в работе органов 
местного самоуправления счи-
тает разбросанность населенных 
пунктов. Это  влияет на норма-
тивно установленное время при-
бытия в отдаленные населенные 
пункты экстренных служб реаги-
рования, а также своевременное 
осуществление хозяйственной 
деятельности со стороны органа 
МСУ и профильной организации 
МБУ «Благоустройство». Для ре-
шения возникающих проблем, 
например, очистки дорог от сне-
га, заключаются договора с част-
ными лицами, что сокращает 
время выполнения работ с 7 до 3 
дней, и т.д. 

- Для решения вопросов бла-
гоустройства, содержания до-
рог местного значения, - рас-
сказывает Артур Темирбаевич, 
-  при администрации создано 

муниципальное бюджетное уч-
реждение «Благоустройство». В 
соответствии с  областным зако-
ном в собственность МО переда-
но 13 км автомобильных дорог. 
Но есть прямая норма действую-
щего законодательства, которая 
гласит, что все дороги, которые 
проходят в границах населенных 
пунктов и не являются дорогами 
федерального, регионального 
значения или частными доро-
гами, являются дорогами мест-
ного значения поселения. Мы 
проанализировали ситуацию, 
провели инвентаризацию и ут-
вердили перечень дорог мест-
ного значения. Мы знали, какую 
ответственность берем на себя, 
утверждая этот перечень. На се-
годняшний день протяженность 
автомобильных дорог местного 
значения составляет 117,23 км, 
в том числе 13,7 км с афальтобе-
тоннеым  покрытием. Все дороги 
в 2019 году паспортизированы и 
включены в реестр муниципаль-
ной собственности. 

На территории имеется более 
60 км дорог, которые проходят 
вне границ населенных пунктов 
и не являются федеральными, 
региональными, частными. По 
закону содержание таких дорог 
относится к полномочиям рай-
она. Около 80 км составляют до-
роги регионального значения, 
собственником которых явля-
ется Дорожный комитет Ленин-
градской области. 

На содержание дорог расходу-
ется около 16 процентов местно-
го бюджета. 

Участие в госпрограммах по 
капитальному ремонту и рекон-
струкции автодорог местного 
значения для нас неприемлемо. 
Мы пытались включить нашу ос-
новную улицу Советскую (про-
тяженность 2,5 км) в програм-
му капремонта. Обязательное 
условие программы – наличие 

проекта, прошедшего государ-
ственную экспертизу. Но эти ра-
боты не субсидируются, а сто-
имость проекта - 6 млн. рублей 
- для нашего бюджета неподъ-
емная цифра. Поэтому стали ре-
монтировать улицу частями. За 
два года должны осилить. 

Много лет примерно полови-
на уличного освещения опла-
чивалась по фиксированному 
учету. В 2019 году было принято 
решение установить счетчики и 
перейти на оплату по фактиче-
скому расходу электроэнергии. 
Столкнулись с проблемой. Что-
бы установить пункт учета не-
обходимо заказать проект (хотя 
линия освещения существует 
не один десяток лет), оплатить 
техническое присоединение. 
Проект стоит примерно 10 ты-
сяч рублей, техническое при-
соединение – 35 тысяч рублей. 
В этом году смогли установить 
ряд пунктов учета. Работу в этом 
направлении планируем про-
должать и в дальнейшем, чтобы 
полностью исключить фиксиро-
ванный учет.

Конечно же, сдерживает раз-
витие поселения и отсутствие 
газа. На территории Пашского 
сельского поселения имеется 
месторождение глины для про-
изводства кирпича. Несколько 
лет назад был инвестор, заин-
тересованный в строительстве 
кирпичного завода, а это рабо-
чие места, налоги в бюджет. Но 
процесс производства кирпича 
очень энергоемкий, а отсутствие 
газа не позволило реализовать 
проект. Надеемся, что в бли-
жайшее время газ все же придет 
в Пашу, и эта инвестиционная 
площадка будет задействова-
на. Администрацией поселения 
разработана и направлена на 
согласование в Газпром схема 
газоснабжения.  

Сегодня в Паше идет строи-
тельство нового Дома культуры, 
который станет центром куль-
турно-просветительской и до-
суговой деятельности. Проект 
ДК с библиотекой и спортивным 
залом был разработан и полу-
чил положительное заключение 
государственной экспертизы в 
2013 году, поэтому в кратчайшие 
сроки пришлось актуализиро-
вать проектно-сметную доку-
ментацию, произвести индекса-
цию, обновить все технические 
условия и вновь согласовать их 
у ресурсоснабжающих органи-
заций. На это был выделен один 
месяц. Работали, по словам А.Т. 
Кулиманова, все специалисты 
администрации, не считаясь со 
временем. С задачей справи-
лись!

Выездное совещание в Паше 
затронуло множество проблем, 
актуальных для всех сельских 
и городских поселений райо-
на. Присутствие руководите-
лей ряда ведомств позволило  
получить часть ответов сразу, 
другая часть взята на контроль, 
по отдельным проблемам даны 
конкретные поручения. Безус-
ловным плюсом такой работы 
непосредственно «на земле» 
была возможность обменяться 
опытом, тем более что хозяева 
секретов не таили – рассказы-
вали подобно и откровенно и 
о своей команде развития, и о 
планах на ближайшую и более 
отдаленную перспективу, и о 
способах наполнения местного 
бюджета, и о работе доброволь-
ной народной дружины и до-
бровольной пожарной команды, 
о борьбе со свалками мусора и 
многом другом. 

Выездные совещания – хоро-
шая муниципальная школа для 
руководителей местного самоу-
правления. 

Ольга ПАНОВА

12 декабря россияне отмети-
ли День Конституции, один 
из важнейших государствен-
ных праздников страны. Ка-
кая связь между Конституци-
ей и переписью населения? 
Самая прямая! Основной 
закон гарантирует свободу 
и неприкосновенность част-
ной жизни и является пра-
вовой основой переписи на-
селения. Рассказываем, как в 
ходе переписи-2020 года бу-
дет соблюдаться конфиден-
циальность.

Минувшая неделя в Волховском районем была отмечена множе-
ством событий, одним из них стало выездное совещание с глава-
ми администраций городских и сельских поселений под предсе-
дательством А.В. Брицуна, которое прошло в Пашском СП. 

 Конституция и права человека

 «Всероссийская перепись на-
селения проводится с соблюде-
нием прав человека и гражда-
нина на неприкосновенность 
частной жизни и жилища», — от-
мечается в федеральном зако-
не «О Всероссийской переписи 
населения». Также гарантирует-
ся, что «сведения, полученные 
в ходе переписи, не могут быть 
использованы в целях причине-
ния имущественного и мораль-
ного вреда человеку и граждани-
ну, затруднения реализации его 
прав и свобод».

«На этих принципах постро-
ен процесс подготовки и про-
ведения переписей населения 
в России. Перепись абсолютно 
конфиденциальна: ни в какие 
фискальные органы данные о 
людях, прошедших перепись, не 
передаются», — сказал руково-
дитель Росстата Павел Малков.

Более того, в программе пред-
стоящей Всероссийской пере-
писи нет вопросов о размере 
доходов, только о видах источ-
ников средств к существованию. 
При этом переписчики будут 
собирать исключительно обе-
зличенные данные, в которых 
нет информации об адресах, фа-
милиях и именах конкретных 
людей. Конфиденциальность 
обеспечивается законом и при 
самостоятельном заполнении 
электронных переписных листов 
на портале «Госуслуги». Техноло-
гия такова, что в информацион-
ную систему Росстата поступают 
только обезличенные сведения.

В России так исторически сло-
жилось, что участие в переписи 

всегда было и остается личным 
выбором каждого. Как показы-
вает опыт проведения переписей 
населения 2002 и 2010 годов, та-
кой подход вполне оправдывает 
себя, поскольку позволяет жите-
лям страны принять взвешенное 
решение и предоставить более 
полные и достоверные данные, 
тем самым внеся свой вклад в 
будущее страны. В этом смысле 
участие в переписи населения 
можно рассматривать в качестве 
одной из форм как прямой, так 
и опосредованной реализации 
человеком и гражданином его 
неотъемлемых конституцион-
ных прав. В их числе право на 
участие в управлении делами 
государства, право определять 
и указывать свою националь-
ную принадлежность, право на 
сохранение родного языка и со-
здание условий для его изучения 
и развития, право на местное 
самоуправление, право на обра-
зование. Конституция гаранти-
рует соблюдение прав коренных 
малочисленных народов, и в 

этом контексте данные перепи-
си населения также имеют очень 
большое значение.

Итоги ВПН-2020 станут осно-
вой для планирования социаль-
ных и экономических программ. 
Повлиять на принятие решений 
такого уровня может каждый. 
Эту возможность дает нам бу-
дущая Всероссийская перепись 
населения, которая пройдет с 
1 по 31 октября с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на Еди-
ном портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчи-
ки Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том чис-
ле в помещениях МФЦ.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

Выездное совещание - 
школа для руководителей
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ ВОЛХОВ – ГОРОД 
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

8 сентября 1941 года нем-
цы захватили Шлиссельбург, 
перерезав все коммуникации 
Ленинграда и водный путь по 
Неве. Началась блокада. Вол-
хову и Волховскому району от-
водилась особая рольв обороне 
города на Неве, в снабжении 
Ленинграда продовольствием, 
боеприпасами и электроэнерги-
ей, в сооружении и обеспечении 
бесперебойной работы Дороги 
жизни. В Волхове сходились че-
тыре важнейшие железнодорож-
ные магистрали, здесь проходи-
ла и водная дорога Мариинской 
системы. Наш город был очень 
важен в стратегическом отно-
шении. Именно поэтому немец-
кое командование направило на 
Волхов крупную группировку 
войск. 16 октября немецко-фа-
шистские войска развернули на-
ступление на волховско-тихвин-
ском направлении с целью 
сомкнуть вокруг Ленинграда 
второе блокадное кольцо. 8 ноя-
бря пал Тихвин. Немцы прибли-
жались к Волхову, планируя мол-
ниеносным броском прорвать 
здесь советский фронт и выйти к 
Ладожскому озеру, соединиться 
со стоявшими на Свири фински-
ми войсками и полностью изо-
лировать Ленинград от Большой 
земли. 

Предпринимая это наступле-
ние, фашисты рассчитывали на 
легкую победу, так как имели 
полуторное превосходство в 
живой силе и двукратное – в ар-
тиллерии и танках. Но героизм, 
мужество и доблесть советских 
воинов и жителей Волхова и 
района сорвали замыслы врага. 
Против захватчиков выступили 
воинские соединения 54-й ар-
мии под командованием И.И. 
Федюнинского. В 54-й армии в 
то время было 5 дивизий: че-
тыре стрелковых и 1 танковая; 1 
горно-стрелковая и 2 танковые 
бригады, 2 артиллерийских пол-
ка. 

Наибольший вклад в разгром 
врага на подступах к нашему 
городу внесли воины 310-й и 
311-й стрелковых дивизий, 3-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии, 16-й танковой бригады, 6-й 
бригады морской пехоты, 29-го 
гвардейского Волховского ис-
требительного авиаполка. 

Каждый день обороны Вол-
хова – это летопись героизма и 
стойкости его защитников. 

30 октября 1941 года фашисты 
вступили на территорию Вол-
ховского района. Первыми, кто 
принял бой с захватчиками на 
волховской земле, у деревни За-
днево, были разведчики 316-го 
моторизованного инженерного 
полка 31-й стрелковой дивизии 
под командованием полковника 
Н.М. Замировского. Дальнейшие 
боевые действия можно приве-
сти в хронологической последо-
вательности.

4 ноября Ладожская военная 
флотилия закончила переброску 
44-й, 191-й стрелковых диви-
зий,6-й отдельной бригады мор-
ской пехоты, направлявшихся 
для усиления войск 4-й и 54-й 

армий. Через озеро перевезено 
20394 бойца, 129 орудий, бо-
лее сотни танков. У д. Замошье 
произошел бой фашистов с 6-й 
отдельной бригадой морской 
пехоты (командир Петров, ко-
миссар Ксенз). 

8 ноября фашистам удалось 
прорваться на участке обороны 
6-й морской бригады в направ-
лении Волховской ГЭС. На их 
пути встали танкисты – экипаж 
лейтенанта Мартынова. Личный 
состав награжден орденами, 
а командиру А.М. Мартынову 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

9 ноября на линии деревень 
Вельцы, Елошня, Лынна, что в 
10-15 километрах от Волхова, 
заняли оборону бойцы 1-го от-
дельного стрелкового полка. На 
станцию Волховстрой прибыли 
воины 3-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. 

10 ноября шли упорные бои на 
обоих берегах реки Волхов. Ге-
роически сражались на подсту-
пах к городу воины 1-го и 666-го 
стрелковых полков, 6-й отдель-
ной бригады морской пехоты, 
16-й танковой бригады, 883-го 
артиллерийского полка, 310-й и 
311-й стрелковых дивизий, но их 
силы и численность значитель-
но уступали силам противника. 
Требовалось подкрепление.

11 ноября Ставка Верховного 
главнокомандующего для кон-
солидации сил под Волховом 
приказала группу войск 4-й ар-
мии переподчинить И.И. Федю-
нинскому и включить ее в состав 
54-й армии.

12 ноября из Ставки пришел 
приказ, в случае захвата горо-
да противником, о разрушении 
алюминиевого завода, Волхов-
ской ГЭС, железнодорожно-
го моста и затопления подво-
дного тоннеля, проходящего 
под плотиной, с возложением 

ответственности за это, а также 
определение времени взрыва, 
на командование 54-й армии. 
Одновременно принимались 
экстренные меры для того, что-
бы этого не допустить. Командо-
вание перебрасывало к Волхову 
все возможные силы. На попол-
нение 6-й отдельной бригады 
морской пехоты из Ленинграда 
прибыли 1000 моряков. По при-
казу командующего Ладожской 
военной флотилией В.С. Чероко-
ва с кораблей были сняты пуле-
меты вместе с расчетами и также 
направлены на защиту Волхова.

13 ноября немцы пошли в 
яростное наступление в районе 
Гостинополья. Чтобы остановить 
врага, впервые в боях под Вол-
ховом, было применено новое 
реактивное оружие – «Катюша». 
На правом берегу наши войска с 
тяжелыми боями отступали к де-
ревне Вячково и Торфопоселку. 
Противник приближался к го-
роду. 15 ноября воины 3-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
под командованием полковника 
Н.А. Гагена заняли оборону у де-
ревни Морозово. За героические 
бои под Волховом 30 ноября 
1941 года этой дивизии здесь же, 
в городе, было вручено гвардей-
ское знамя. От имени Военного 
совета Ленинградского фронта 
знамя вручил бригадный комис-
сар В.А. Сычев. Знамя принял ко-
мандир дивизии генерал-майор 
Н.А. Гаген. Военный совет объя-
вил благодарность всему лично-
му составу дивизии. 

16 ноября, захватив деревню 
Вячково, немцы начали про-
движение к Волхову, пытаясь 
перерезать железную дорогу 
Волховстрой – Лодейное Поле. 
Установив на Морозовских вы-
сотах артиллерийские орудия, 
фашисты повели методичный 
обстрел города. Огонь велся вер-
но: бомбили железнодорожный 

узел, электростанцию, алюмини-
евый завод. И так несколько раз 
в сутки. Немецкие части взяли 
Куколь, подошли к Валимскому 
ручью и Халтурино. Положение 
стало критическим - до города 
оставалось полтора-два киломе-
тра. Но пройти их фашисты так 
и не смогли. Ожесточенные бои 
у стен города продолжались бо-
лее 10 суток. 

24 ноября была получена ди-
ректива Ставки: 4-й, 52-й и 54-й 
армиям совместными усилиями 
развить успех и разгромить всю 
группировку противника вос-
точнее Волхова. 

25 ноябрянаступление про-
тивника прекратилось, фронт 
стабилизировался в 6 км к 
юго-востоку от города. 

3 декабря 54-й армия под ко-
мандованием генерал-майора 
И.И. Федюнинского перешла в 
контрнаступление в направле-
нии Войбокало-Шум. Серьезные 
потери понесли 11-я, 291-я, 254-
й пехотные дивизии противника. 
От немцев освобождена жилиз-
ная дорога Волховстрой-Тихвин, 
в кратчайший срок пущена в 
эксплуатацию железнодорож-
ная ветка Тихвин-Волховстрой, 
проложена ветка Войбокало-Ко-
бона. Началось регулярное дви-
жение поездов с Большой земли. 
По этой трассе вели поезда вол-
ховские железнодорожники. 

21 декабря 310-я стрелковая 
дивизия соединилась в районе 
Лынны с войсками 4-й армии. 
Образовалась общая линия дей-
ствий Волховского и Ленинград-
ского фронтов. 

К 25 декабря войстка 54-й, 4-й, 
52-й армий продвинулись на 
100-120 километров и отброси-
ли врага на рубежи, с которых он 
начал в середине октября свое 
наступление . Волховский район 
был полностью освобожден от 
фашистов. 

27 декабря Советское инфор-
мбюро сообщило, что части 54-й 
армии генерал-майора Федю-
нинского за период с 18 по 25 
декабря разгромили волховскую 
группировку противника. В ре-
зультате захвачены следующие 
трофеи: 47 станковых пулеме-
тов, 87 орудий, 166 ручных пу-
леметов, 57 автоматов, 600 вин-
товок, 26 танков, 142 миномета, 
200 грузовых машин, свыше 300 
тысяч патронов и 18 тысяч сна-
рядов, 13000 мин, 10000 гранат, 
400 велосипедов и много друго-
го военного имущества. Уничто-
жено до 6000 немецких солдат и 
офицеров. Освобождены от про-
тивника 32 населенных пункта. 

В послевоенное время у Ва-
лимского ручья и у деревни Бор, 
где осенью стояли насмерть во-
ины 54-й армии, где были оста-
новлены и разгромлены фа-
шисты, волховчане установили 
памятники прямо на траншеях, 
дальше которых враг не прошел. 
Ежегодно 9 Мая именно отсю-
да берут начало торжественные 
митинги памяти героев, кото-
рые проходят в городе. 

Значение сражения, развер-
нувшегося в декабре 1941 года 
на волховской земле, далеко 
выходит за местные рамки. Оно 
сыграло огромную роль в обо-
роне Ленинграда, в обеспечении 
электроэнергией и продоволь-
ствием блокадного города. Важ-
но и то, что гитлеровское коман-
дование не смогло высвободить 
свои войска и лишилось таким 
образом реального резерва для 
усиления ударной группировки, 
нацеленной на Москву.

Оборона Волхова и освобо-
ждение волховской земли от не-
мецко-фашистских захватчиков 
богаты примерами героических 
подвигов простых солдат и офи-
церов. Восьмерым защитникам 
волховской земли было присво-
ено высокое звание Героев Со-
ветского Союза.

Ф.Ф. Синявин – командир пу-
леметной роты 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 15 ноября 
1941 года около д. Морозово 
вблизи Волхова он со своей пу-
леметной ротой 8 часов подряд 
под ураганным артиллерийским 
и минометным огнем отбивал 
атаки фашистов. Был ранен, но 
не покинул поле боя. В этом бою 
он уничтожил свыше 150 нем-
цев. Ему первым из 3-ей гвар-
дейской стрелковой дивизии 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Танкист А.М. Мартынов 8 ноя-
бря 1941 года с экипажем своего 
танка КВ сжег и подбил 8 враже-
ских танков у д. Жубкино. Погиб 
в 1942 году, звание Героя полу-
чил посмертно. 

А.М. Лукьянов – летчик, стар-
ший лейтенант, заместитель ко-
мандира эскадрильи 29 ГВИАП. 
На его боевом счету 141 вылет, 
16 воздушных сражений. По-
гиб, защищая Волхов, 27 января 
1941 года. Похоронен на Новоо-
ктябрьском кладбище. 
Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА

Окончание следует

Приближается весьма значимое в истории нашей страны и, как говорили раньше, всего 
прогрессивного человечества событие – 75-я годовщина Победы. Наш город Волхов сы-
грал важную роль в спасении блокадного Ленинграда и в общем ходе событий войны. Бес-
примерное мужество его защитников высоко оценено: Волхову первым в Ленинградской 
области присвоено почетное звание «Город воинской доблести». Именно так мы назвали 
наш рассказ о тех далеких событиях, только заголовок у нас без кавычек. Потому что Вол-
хов – это город-герой не по статусу, а по сути.
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«Новогодний 

подарок своими 
руками!»

Но не только мастера выстави-
ли или предлагали свои изделия. 
Новогодний  сувенир-подарок 
могли изготовить своими рука-
ми все участники ярмарки.

Украшением предновогоднего 
праздника стали выступления 
народных коллективов - ансам-
бля русской песни «Гори ясно» 
(рук. Н.В. Болозовская) и ансам-
бля гармонистов «Волховские 
зори» (рук. М.Б. Глазков), дет-
ской вокальной студии «Дебют» 
(рук. Е.Н. Ершова), фольклор-
ного ансамбля «Веснянка» (рук. 
Л.Н. Каращук), вокальной студии 
«HeartBeat» (рук. К.В. Большако-
ва).

Гостей праздника встречала 
Зимняя фея, которая играла с 
малышами, танцевала и водила 
хороводы. На входе посетители 
получали снежинки, которые 
они оставляли на самом красиво 
оформленном столе. По итогам 
зрительского голосования были 
вручены дипломы и подарки за 
лучшее новогоднее оформле-
ние рабочего места. Все мастера 
отмечены за участие Благодар-
ственными письмами админи-
страции Волховского городского 
Дворца культуры. 

Мы поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом! Приглаша-
ем всех во Дворец на новогодние 
игровые программы и сказочное 
представление «Новогодняя тай-
на волшебного зазеркалья».

Татьяна ЛЕВАНТ

В детском саду №6 «Солныш-
ко» состоялась торжественная 
встреча бывших и действующих 
руководителей детских садов 
города Волхова. Сотрудники и 
воспитанники нашего детско-
го сада подготовили для гостей 
целое представление, в котором 
рассказали историю современ-
ного дошкольного образования. 
Все присутствующие выразили 
огромное уважения людям, за 
плечами которых большая жизнь 
с её радостями и трудностями, 

удачами и потерями, людям, ко-
торые не жалея сил трудились, 
чтобы дошкольное образование 
города Волхова процветало. 

 Эта встреча – ещё один повод 
напомнить о неразрывной связи 
времён и поколений. Уважение к 
старшим является одной из важ-
нейших ценностей развивающе-
гося общества, у которого есть 
будущее. Опираясь на богатый 
жизненный опыт пожилых ру-
ководителей детских садов, дей-
ствующие руководители могут 

принимать взвешенные и про-
думанные решения.

Мы желаем, чтобы всем пожи-
лым сотрудникам дошкольного 
образования  удавалось всё за-
думанное, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви и ува-
жения близких, душевного спо-
койствия и благополучия.

Татьяна ЖЕЛЕЗНЯКОВА,
 заведующая детским садом 

№6 «Солнышко» 

Турнир по боксу 
в Сясьстрое

В спортивном комплексе Сясьстроя в четвёртый раз прошёл от-
крытый турнир по боксу среди юношей средней и старшей воз-
растных категорий, посвящённый памяти сясьстройского трене-
ра Вячеслава Алексеевича Кузнецова.

На ринг соревнований вышли более 60 юных спортсменов из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – Тихвина, Подпоро-
жья, Киришей, Пикалёва, Бокситогорска, Коробицыно, Волхова, 
Старой Ладоги и Сясьстроя.

Спортсменов, тренеров и многочисленных болельщиков тепло 
приветствовал главный судья турнира Алексей Молчанов и глава 
Сясьстройского городского поселения Александр Белицкий, при-
нявший участие и в церемонии чествования победителей.

Среди боксёров Волховского района лидерами турнира в своих 
возрастных категориях стали воспитанники секции бокса трене-
ра Григория Антонова (ДЮСШ Волховского района, г. Сясьстрой) 
– Антон Новожилов и Артём Юрин, Артём Торопушин награждён 
специальным призом за лучший бой.

Из учеников тренера Алексея Молчанова (секция ФСЦ «Вол-
хов») первые места завоевали Кирилл Судаков, Тимофей Макси-
мов, Даниил Малютин, Илья Сысоев и Степан Пушкин. Из воспи-
танников секции бокса тренера Андрея Богуславского (ДЮСШ, г. 
Волхов) победителями стали Константин Ольнев, Роман Уваров, 
Илья Анускин, Дмитрий Никишин.

ВолховСМИ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Встретились коллеги

В Волховском городском Дворце культуры состоялась традици-
онная  выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний подарок своими руками!». Вниманию посетителей 
были представлены работы мастеров и мастериц Волхова и Вол-
ховского района в самых разных видах и техниках рукоделия: 
вышивка, мыло ручной работы, изделия из фоамирана, лент, 
кожи и дерева, игрушки, сувенирная продукция. 
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В дореволюционной России 
регистрацию браков, рожде-
ния детей и смерти выполняла 
церковь, ведя записи в специ-
альных метрических книгах. 
Впервые записи были введены 
в 1722 году, когда Петр I устано-
вил обязательную регистрацию 
рождений православного насе-
ления.

18 декабря 1917 года был 
принят декрет СНК РСФСР «О 
гражданском браке, о детях и о 
ведении книг актов состояния», 
уничтоживший старый порядок 
брачно-семейных отношений 
и провозгласивший равенство 
между мужчиной и женщиной. 
Декрет был первым законода-
тельным актом молодой респу-
блики в области семейного пра-
ва, которым устанавливались 
принципы добровольности 
брака, равноправия супругов, 
детей, рождённых как в браке, 
так вне брака. В соответствии с 
декретом юридические послед-
ствия за актами гражданского 
состояния стали признавать-
ся лишь в том случае, если они 
были зарегистрированы в госу-
дарственных органах.

Общее руководство органами 
ЗАГС РСФСР осуществлял Цен-
тральный отдел ЗАГС при НКВД 
РСФСР. Он разработал органи-
зационную структуру ведом-
ственной и территориальной 
подчиненности и соподчинен-
ности органов ЗАГС. Служба 
сотрудников отделов ЗАГС была 
ранжирована по милицейским 
чинам, начальники отделов по-
лучали лейтенантские погоны.

В конце 1930-х годов стала 
налаживаться работа по охра-
не материнства и детства, был 
усилен контроль за деятель-
ностью медицинских органи-
заций. В 1936 году был принят 
закон «О запрещении абортов, 
увеличении материальной по-
мощи роженицам, установле-
нии государственной помощи 
многосемейным, расширении 
сети родильных домов, детских 
яслей и детских садов, усиле-
нии уголовного наказания за 
неуплату алиментов и некото-
рых изменениях в законода-
тельстве о разводах». 

Последующие указы прави-
тельства усиливали авторитет 
государственной регистрации 
брака: действительным стал 
признаваться лишь зареги-
стрированный брак, а так на-
зываемые «фактические браки» 
не порождали более никаких 
правовых последствий. К тому 
же отменялась процедура рас-
торжения брака через органы 
ЗАГС и вводилась строгая двух-
ступенчатая процедура развода 
(народный суд лишь примирял 
супругов, а решение о разводе 
по существу принимал област-
ной суд).

Неисчислимые потери в Ве-
ликой Отечественной войне 

предопределили принятие за-
конов, направленных на укре-
пление брачно-семейных отно-
шений и увеличение населения 
страны. 8 сентября 1943 года 
в дополнение к Кодексу был 
принят Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об усы-
новлении, в котором предусма-
тривалась возможность записи 
усыновленных детей в каче-
стве родных. Все супружеские 
пары, состоящие в фактиче-
ских брачных отношениях, для 
их официального признания 
(узаконения) обязаны были за-
регистрировать брак в органах 
ЗАГС. 14 марта 1945 года при-
нят Указ, установивший, что 
родители, вступившие в брак 
после рождения ребенка, могли 
признать его законным.

После войны требовалось ко-
ренным образом перестроить 
работу отделов ЗАГС. В 1946 
году НКВД было переименова-
но в МВД. В этом же году вышло 
Постановление СНК РСФСР «О 
мероприятиях по упорядоче-
нию регистрации актов граж-
данского состояния». В 1956 
году состоялась передача ор-
ганов ЗАГС в ведение местных 
Советов депутатов трудящихся. 
С 25 октября 1956 года органы 
ЗАГС выведены из подчинения 
МВД и  переданы в подчинение 
исполкомам районных советов. 
Общее методическое руковод-
ство органами ЗАГС РСФСР в 
1956-1971 годах осуществляла 
Юридическая комиссия РСФСР.

В 1968 году был принят Ко-
декс о браке и семье РСФСР, ко-
торый по-новому решал целый 
ряд вопросов семейного права.

С 1 марта 1996 года вступил 
в силу новый Семейный кодекс 
Российской Федерации. Об-
новление семейного законода-
тельства связано с коренными 
изменениями в политической, 
социально-экономической 
жизни страны, непосредствен-
но затрагивая такие важнейшие 
социальные институты обще-
ства, какими являются брак и 
семья.

Постепенно развивались ор-
ганы записи актов гражданско-
го состояния и на территории 
Волховского района. В 1927 
году был образован Волховский 
район. В состав района вошли г. 
Новая Ладога, 2 рабочих посёл-
ка Званка и Сясьстрой и 4 воло-
сти, в которых было 53 сельских 
совета. 

В том же 1927 году было за-
регистрировано 358 рождений, 
155 смертей, более 200 браков, 
84 расторжения брака. В этот 
период в районе, как и в целом 
по стране, была высокая детская 
смертность: 11 мертворождён-
ных, 10 детей в возрасте до 1 
года умирали «от общей слабо-
сти», 28 от воспаления лёгких, 
многие от различных инфек-
ционных заболеваний. За 4 года 

Великой Отечественной войны 
родилось 2437детей. Много за-
регистрировано детей без дан-
ных о родителях. Небольшое 
количество записей о браке в 
военное время говорит о том, 
что личная жизнь граждан ото-
шла на второй план. Если в 1941 
году было зарегистрировано 
230 браков, то в 1942 году – 40.

1980-е годы отмечены вы-
сокой рождаемостью в стране. 
Например, в 1988 году только 
в  Волхове родилось 740 детей, 
тогда как в 2014 году во всём 
Волховском районе зарегистри-
ровано 862 рождения. 

Книги актов гражданского 
состояния  - книги постоянно-
го хранения. Только в органе 
ЗАГС они находятся на хране-
нии 100 лет. В архивном фонде 
отдела ЗАГС Волховского муни-
ципального района  хранятся 
около 2000 книг регистрации 
актов гражданского состояния. 
Для улучшения предоставления 
государственной услуги при 
подаче повторного документа 
специалисты отдела ЗАГС по-
стоянно пополняют электрон-
ную версию книг, хранящихся в 
архиве с 1926 года, что сводит к 
минимальным затраты време-
ни при получении документов 
гражданами.

Трудно переоценить значе-
ние органов ЗАГС в современ-
ном мире как в масштабах го-
сударства, так и для отдельного 
человека. Работники отдела 
записи актов гражданского со-
стояния должны разбираться не 
только в семейном, но и в граж-
данском праве, им присущи та-
кие особые профессиональные 
и человеческие качества, как 
любовь к профессии, к людям, 
душевная теплота. Соединять 
любящие сердца узами брака – 
не единственная обязанность 
работников ЗАГС.

Родился ребёнок, выбрали 
имя, нужно зарегистрировать 
– в ЗАГС. Захотел человек фа-
милию с именем поменять – в 
ЗАГС. Обращаются в ЗАГС люди 
разные: кому восстановить до-
кументы, кому родственников 
найти, кому усыновление офор-
мить… Приходят в ЗАГС и по пе-
чальным поводам: умер близ-
кий человек или грядёт развод. 
Здесь и выслушать нужно, и 
посочувствовать, и помочь, а 
потому не только юридические 
знания, но и психологические 
навыки совсем не помешают.

Наталья САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

Возвращение 
к спортивным 

традициям
1-2 февраля 2020 года в поселке Токсово пройдет лыжный мара-

фон Toksovocup. Участников ждет гонка на дистанциях 10 км, 34 км и 
51 км свободным стилем и 17 км и 34 км классическим стилем.

Токсово еще в XIX веке называли “Русской Швейцарией”  за не-
обыкновенную красоту природы и чистый воздух. А уникальный 
рельеф делает его одним из самых крупных и популярных лыжных 
курортов в Ленинградской области: здесь регулярно проходили мас-
штабные соревнования по зимним видам спорта, включая этапы 
Кубка Мира и крупные всероссийские и международные соревнова-
ния по лыжным гонкам и биатлону.

В 2020 году у любителей лыжных гонок будет возможность вер-
нуться к спортивным традициям Токсово и принять участие в лыж-
ном марафоне Toksovocup. Главная цель организаторов - обеспечить 
качественные условия для комфортного прохождения лыжной гон-
ки. Подготовкой соревнований занимаются спортсмены, которые на 
личном примере знают, что важнее всего на соревнованиях: грамот-
ная организация стартового створа и распределение участников по 
группам, подготовленная трасса, качественная разметка, обученные 
волонтеры, достаточное количество и обеспечение пунктов питания, 
оперативная помощь на трассе, квалифицированное судейство, точ-
ный хронометраж и тайминг мероприятия. Соревнования пройдут 
при поддержке компании NokianTyres, крупнейшего производителя 
шин в России, а также комитета по физической культуре и спорту и 
комитета по молодежной политике Ленинградской области, област-
ной спортивной федерации лыжных гонок и администрации Всево-
ложского района.

Стартовый городок будет расположен на базе СКА, дистанция 
пройдет по 17-километровому кругу по трассе в сторону Кузьмолово. 
Участники Toksovocup получат чип для электронного хронометража, 
нагрудную майку с номером, питание на дистанции и после фини-
ша, а также медаль финишера после завершения дистанции. Призе-
ры и победители соревнований в абсолютном зачете и возрастных 
группах будут награждены специальными призами и подарками 
от партнёров. В стартовом городке также будет расположено экспо, 
зона для болельщиков и ski-service для подготовки снаряжения.

Соревнования Toksovocup входят в серию лыжных марафонов 
Russialoppet. Принять участие в них смогут спортсмены любого 
уровня подготовки, для этого достаточно зарегистрироваться на 
сайте: o-time. Можно смело сказать: Toksovocup - это старт для спор-
тсменов, сделанный спортсменами.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Безнадзорные 
животные: 

итоги 2019 года
Работа по обращению с безнадзорными животными в Волхов-

ском районе проводится в соответствии с областным законом от 
10.06.2014 № 38-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзор-
ными животными». Администрация района по результатам рассмо-
трения единственной заявки на участие в электронном аукционе 
с ООО «Доктор Неболит» заключила муниципальный контракт на 
оказание услуг по отлову безнадзорных животных, их транспорти-
ровке до пункта временного пребывания с целью проведения вете-
ринарных мероприятий по учету, стерилизации/кастрации и про-
филактической вакцинации, с последующим возвратом в прежнюю 
среду обитания. В пределах субвенций, направленных из бюджета 
Ленинградской области в бюджет Волховского района, в размере 
2356053,64 (два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч пятьдесят 
три) рубля 64 копейки, на территории района специализированной 
организацией произведен отлов безнадзорных животных в количе-
стве 283 особей. В том числе на территории муниципальных образо-
ваний: г.Волхов - 104 особи,  Новоладожское ГП – 61, Сясьстройское 
ГП – 42, Кисельнинское СП – 21, Колчановское – 15; в остальных сель-
ских поселениях – от 2 до 10 особей. 

Количество заявок на отлов безнадзорных животных, поступивших 
в администрацию Волховского района - 106, обращений граждан по 
вопросам, связанных с безнадзорными животными - 22, жалоб граж-
дан на действия (бездействие) органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с безнадзорными животными, нет.

На 2020 год в бюджете Ленинградской области Волховскому му-
ниципальному району запланирована субвенция на реализацию ме-
роприятий по отлову безнадзорных животных в размере 2441079,78 
(два миллиона четыреста сорок одна тысяча семьдесят девять) ру-
блей 78 копеек.

Администрация Волховского муниципального района
  

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №50 от 20 декабря 2019 года

18 ДЕКАБРЯ  - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСА

В ответе за каждую 
цифру и букву

Исполнилось 102 года со дня образования органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 
в Российской Федерации. История этой службы в нашей стране условно делится на два основных 
этапа: до и после Октябрьской революции 1917 года. 
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Глава хозяйства, Александр, 
ежегодно уже на протяжении 
18 лет вместе с любимой женой 
Екатериной и двумя сыновьями, 
Олегом и Евгением, с любовью 
выращивает овощные культуры 
и успешно их реализует в Ло-
дейнопольском, Подпорожском, 
Волховском районах Ленинград-
ской области, Санкт-Петербурге, 
а также в Республике Карелия. 
Овощи от Майдаковых – сложив-
шийся бренд, они выращены в 
экологически чистом районе. 
Еще один секрет, как признают-
ся фермеры, никакой химии, а 
лишь природные органические 
удобрения, привезённые с мест-
ной птицефабрики.

Александр Николаевич Май-
даков -  потомок костромских 

крестьян. В молодости работал 
в совхозе, там и узнал все хитро-
сти выращивания корнеплодов. 
В начале нулевых годов он заре-
гистрировал крестьянско-фер-
мерское хозяйство. Супруга и 
двое сыновей, тогда еще школь-
ников, поддержали. «Я купил 
трактор, копалку, и как снеж-
ный ком началось наращивание 
производства. Позже прикупил 
двухрядный комбайн. Через 3 
года у нас было уже 5 гектаров 
земли», - вспоминает Майдаков.

Нельзя не упомянуть и о труд-
ностях. Жена Александра с го-
речью и слезами рассказывает, 
как всей семьей они боролись 
с болезнью растений: «Каждое 
утро муж ездил на поле и загля-
дывал под каждый листочек». В 

итоге неприятности отступили 
– болезни растений удалось по-
бедить.

Надел Майдаковых с годами 
постепенно разрастался, обя-
занности распределили по спра-
ведливости: глава семейства - 
земледелец, супруга Екатерина 
помогает в сортировке урожая и 
выполняет функции менеджера. 
Сыновья орудуют сельхозтех-
никой. Так, Евгений Майдаков 
пошел по стопам отца, после 
школы поступив в аграрный вуз. 
Учиться ему было легче, чем 
другим. Однокурсники удивля-
лись: «Откуда ты всё знаешь?», 
ответ был простым: «Я из села, 
трактора знаю с детства…», - 
вспоминает Евгений Майдаков.

Сегодня у Александра и его 

сыновей, которые сами теперь 
возглавляют собственные КФХ, 
есть всё необходимое для сбора, 
обработки и транспортировки 
овощей. С начала реализации в 
2013 году государственной про-
граммы поддержки фермерства, 
среди первых в Ленинградской 
области грант на выращивание 
картофеля получил Олег Майда-
ков. Отец семейства Александр 
Майдаков смог приобрести ком-
байн для уборки и обработки 
картофеля. В 2018 году крестьян-
ское хозяйство Евгения Майда-
кова получило грант на выращи-
вание овощей открытого грунта 
– моркови, свеклы, капусты. 
Сегодня большая семья Май-
даковых выращивает овощные 
культуры почти на 50 га земли, 

с получением гранта на овоще-
водство посевные площади уве-
личились на 20 га.

Хозяйство Майдаковых по-
стоянно модернизируется, 
обновляется его материаль-
но-техническая база, тем самым 
достигаются хорошие результа-
ты в производстве продукции. 
Александр и его сыновья ак-
тивно участвует во многих ме-
роприятиях района и области, 
сельскохозяйственных ярмар-
ках. Эта семья не боится труд-
ностей, постоянно в поиске но-
вого, современного. Грамотные 
и целеустремленные фермеры 
– пример не только для всей об-
ласти, но и страны.

Татьяна ДОГАДИНА
По заказу ООО «Группа «Дивья» 

18 декабря предпринимательское сообщество Ленинградской 
области отмечает свой праздник. Собственное дело — нелегкий 
труд, требующий особых способностей по организации и веде-
нию бизнеса. Наши предприниматели создают рабочие места, 
платят налоги в бюджет, инвестируют средства в объекты про-
мышленности, потребительского рынка, социальной сферы, чем 
вносят огромный клад в социально-экономическое развитие му-
ниципального района и региона в целом.

Далеко не каждый готов начать собственное дело, решиться реа-
лизовать свою идею, найти способ реализовать свой продукт или ус-
лугу, при этом    владеть определенной суммой знаний и соблюдать 
законы, регулирующие деятельность бизнеса в Российской Федера-
ции. 

Сегодня в реестре субъектов малого и среднего бизнеса в Волхов-
ском муниципальном районе зарегистрировано более 2 тысяч хо-
зяйствующих субъектов, из которых 1,5 тысячи –индивидуальные 
предприниматели. Малый и средний бизнес имеет многоотраслевую 
структуру, обеспечивая рабочими местами около 40 % занятых в эко-
номике Волховского района. 

В целях создания благоприятных условий для развития предпри-
нимательства органами власти всех уровней разработана система 
мер, направленная на информирование, консультирование, образо-
вание субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
предоставление возможности получения имущественной и финан-
совой поддержки. В 2019 году в результате конкурсных процедур 
шесть начинающих бизнесменов смогли получить «стартовый капи-
тал» на развитие своего дела в общей сумме 2 млн. рублей. Реализуя 
свои проекты в сфере сельского хозяйства, строительства, спорта, 
общественного питания, они помогают экономическому развитию 
нашего района. 

Желаем вам успешного ведения своего дела, процветания и дости-
жений в реализации новых проектов и идей, уверенности в завтраш-
нем дне и успеха в начинаниях! Здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким! 

Комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского  

муниципального района

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ. «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Крестьянско-фермерское хозяйство семьи Майдаковых из 
поселка Рассвет Лодейнопольского района в этом году мо-
жет похвастаться хорошим урожаем картофеля и моркови. 

СВОЕ ДЕЛО С праздником, предприниматели!
ИП Аверин П.О.

ИП Якушева Ю.В. ИП Соколов Д.К. 

Уважаемые предприниматели Волховского района! 

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем российского предпринимательства!

Это праздник энергичных и инициативных людей, представите-
лей делового сообщества, которые вносят заметный вклад в обе-
спечение экономической и социальной стабильности в районе. 
Вы, используя свой богатый, разносторонний потенциал, активно 
проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все 
больше энергичных и инициативных людей в данную отрасль эко-
номики.

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и добро-
совестный труд. Желаю успешной реализации предприниматель-
ских идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса 
на благо и развитие нашего района! 

С.А. КАФОРИН,                              
глава Волховского района 
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СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

В Волховской школе № 6 в 
рамках Всероссийского дня 
героев состоялся традици-
онный школьный праздник 
«Где Гвардия - там победа», 
посвященный 77-й годов-
щине преобразования 154-
го истребительного авиа-
полка в 29-й Гвардейский 
истребительный. 

На нашем празднике присут-
ствовали почётные гости: Нина 
Григорьевна Заекина - ветеран 
педагогического труда, основа-
тель Комнаты боевой славы 29 
Гвардейского Волховского ис-
требительного авиаполка; Зоя 
Михайловна Полетаева – по-
чётный гражданин города Вол-
хов, ветеран педагогического 
труда, руководитель школьного 
музея 29 ГВИАП; Людмила Пав-
ловна Тонкус– почётный граж-
данин города Волхов, ветеран 
труда, выпускница нашей шко-
лы; Вера Петровна Дроздова 
- почётный гражданин города 

Волхов, ветеран труда, староста 
деревни Плеханово; Валентина 
Михайловна Борисова – вете-
ран педагогического труда.

В течение всего праздни-
ка исторические данные сме-
нялись военными танцами в 
исполнении танцевального 
коллектива «Сириус» под руко-
водством Н.С. Смеловой; сцена 
из жизни полка, поставленная 
активистами ученического со-
вета РДШ, - военными песня-
ми, которые спели солистки 
вокальной группы «Праздник» 
и школьный хор под руковод-
ством Е.А. Таликиной. Трепет-
ные и волнительные чувства 
переполняли каждого участни-
ка праздника.
Российская гвардия, дети Петра, 
Творцы нашей воинской славы. 
Вы – боги сражений, 
войны мастера, 
Опора Российской державы. 
Вы там, где опасней, 
Вы там, где трудней, 
Но будет победа за вами. 
Гордимся вами, 

Громовержцы полей, 
И выше гвардейское знамя! 

2020 год губернатором Ле-
нинградской области А.Ю. 
Дрозденко объявлен Годом по-
бедителей. К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не запланировано множество 
патриотических мероприятий. 
Именно сегодня, на празднике, 
прошло открытие Года победи-
телей и каждый класс получил 
свой маршрутный лист для вы-
полнения патриотических за-
даний. 

Мы очень благодарны нашим 
дорогим гостям-ветеранам, 
присутствовавшим на празд-
нике, за неоценимый вклад в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Большое спасибо всем участни-
кам школьного традиционного 
мероприятия за подготовку и 
отличное выступление. Пом-
ним. Гордимся. Чтим.

Пресс-центр 
Волховской школы №6

«Государство-это мы!»
12 декабря 1993 года – памятная дата в истории нашего государства. В этот день была принята 

Конституция Российской Федерации. Она является Основным законом страны и главным гарантом 
гражданских прав и свобод, независимости России. Наш долг – знать и соблюдать все нормы, обозна-
ченные в Конституции страны.

В этот торжественный день в Волховском городском Дворце культуры состоялся праздничный кон-
церт «Государство – это мы!». Свое творчество зрителям дарили коллективы Дворца культуры - ан-
самбль танца «Радужка» (рук. Е.Р. Артамонова), ансамбль гармонистов «Волховские зори» (рук. М.Б. 
Глазков), вокальная студия «HeartBeart» (рук. К.В. Большакова), фольклорный ансамбль «Веснянка» 
(рук. Л.Н. Каращук), ансамбль русской песни «Гори ясно» (рук. Н.В. Болозовская), солистка Евгения 
Зверева и академический хор ветеранов (рук. заслуженный работник культуры РФ, почетный гражда-
нин г. Волхова Л.А. Никифорова, концертмейстер И.Б. Николаева), а также солистка Дворца культуры 
Ксения Большакова. Кроме того, зрители активно участвовали в увлекательной викторине «Моя Ро-
дина - Россия!».

Евгения ОСИНИНА,
завотделом по работе с молодежью 

Давно доказано, что именно 
в процессе игровой деятель-
ности ребенок познает окру-
жающий мир, учится общать-
ся и договариваться.  Сегодня 
выросла потребность в соз-
дании игр с новым сюжетом, 
обогащающим социальный 
опыт детей. 
В подготовительной группе 
компенсирующей направ-
ленности «АБВГДЕЙКа» вол-
ховского детского сада № 
10 прошла сюжетно-ролевая 
игра «Воздушное путеше-
ствие». 

Данная тема была взята не 
случайно. В октябре две воспи-
танницы нашей группы вместе 
со своими семьями  побывали в 
Турции, откуда привезли суве-
ниры, связанные с поездками, 
и много прекрасных впечатле-
ний. Дети с интересом  беседо-
вали на тему путешествий. В 
результате решили отправиться  
всей группой в познавательное 
«воздушное путешествие». Ведь 
именно самолетом приходит-
ся совершать путешествия по 
многим направлениям, чтобы 
отправиться в другой город к ба-
бушкам и дедушкам, в далекие 
страны, где можно поплескаться 
в море или посмотреть досто-
примечательности.

Необходимо было правильно 
подготовиться к предстояще-
му путешествию. Мы открыли 
авиационное модельно-кон-
структорское бюро, в котором 
«старший авиаконструктор» 
- выпускник нашего детского 
сада - помог изобрести модели 
самолётов. А дальше мы начали 
развивать наше пространствен-
ное воображение, мышление и 
фантазию в изготовлении  про-
пускных рамок, авиадиспетчер-
ских вышек. 

Благодаря интересной и захва-
тывающей встрече детей с авиа-
диспетчером Б.А. Дружининым 
мы получили новые знания об 
авиации, обобщили представле-
ния   о работе в аэропорту и на 
аэродроме, о воздушном транс-
порте. В доступной форме Борис 
Алексеевич рассказал ребятам о 
сложной инфраструктуре совре-
менного аэропорта, о том, какие 
этапы необходимо преодолеть 
пассажиру: регистрация на рейс, 
сдача багажа, паспортный кон-
троль, таможенный досмотр. Ре-
бята с интересом участвовали в 
беседе.

И активно вступили в новую 
игру. Предварительно подгото-
вили атрибуты: пульт диспет-
чера с локатором, пульт с «бор-
товыми  приборами» в кабину 
пилотов, авиабилеты. Прекрасно 
вжились в образ, играя опреде-
ленную роль. Авиакассирам Еве 
и Лизе предстоял большой объ-
ем работы, но девочки справи-
лись. В справочном бюро детей 
обслуживает самый улыбчивый 
и доброжелательный сотрудник 
аэропорта Дмитрий. Грамотная 
и коммуникабельная медсестра 
Татьяна встречает экипаж само-
лета, который  успешно проходит 

предрейсовый медосмотр. Очень 
ответственно выполняет свои 
служебные обязанности сотруд-
ник службы авиазаправки Захар.  
Авиадиспетчер Савелий сосре-
доточенно следит за воздушной 
обстановкой, профессионально 
даёт разрешение на взлёт и по-
садку, а также сообщает о погод-
ных условиях.

Вот выстроилась очередь на 
стойку регистрации, вот прой-
ден паспортный контроль, 
предъявлен для досмотра ба-
гаж. В ожидании посадки в са-
молёт одни мечтают об отдыхе, 
а другие весело проводят время 
вDutyFree аэропорта  «Добро-
лёт», прикупив чая с пирожным 
или сок, журнал или книгу в га-
зетном киоске. К полету готовы! 
Звучит объявление о посадке на 
рейс.

Костя и Мирослав - экипаж, ко-
торый  профессионально совер-
шает взлёт и посадку. Стюардес-
сы Марианна и Злата приветливо 
и доброжелательно обслуживают 
пассажиров во время полета.

А дальше игра имела продол-
жение в  самостоятельной де-
ятельности, усложняли сюжет 
уже сами дети. Выражаем бла-
годарность нашим родителям 
за отзывчивость, неравнодушие, 
понимание, участие и  помощь!  
Мама Марианны Манёнок сши-
ла костюмы для экипажа, стю-
ардесс, работника справочного 
бюро, авиадиспетчера, семья 
Кости Фомина организовала в 
группе книжную выставку, и все 
родители совместно с детьми 
изготовили главный «документ» 
- паспорт. А с каким восхище-
нием дети несли в стены садика 
рюкзаки,  чемоданы, сумочки  
для ручной клади и багажа!

Как богата фантазия детей, как 
мало им надо для того, чтобы по-
лучилась игра. Поэтому иногда 
вместо того, чтобы покупать но-
вомодную игрушку, может, луч-
ше поиграть вместе с ребенком? 
Ведь с помощью игры форми-
руется определенный жизненно 
необходимый социальный ба-
гаж.

О. ШНАЙДЕР,
воспитатель, 

А. ПЕЛЕВИНА,
 учитель-логопед 

Мы совершили 
«воздушное 
путешествие»

ОБРАЗОВАНИЕ

 «Где Гвардия – 
там победа!»

Я – ГРАЖДАНИН!

МФЦ оформит полис ОМС
18 декабря состоялось торжественное подписание договоров с медицинскими страховыми органи-

зациями на предоставление через МФЦ Ленинградской области услуг по оформлению полиса обяза-
тельного медицинского страхования. В мероприятии участвовали представители «СМК РЕСО-Мед», 
«Капитал МС» и «СОГАЗ-Мед».

Полис ОМС — это один из видов государственного обязательного социального страхования граж-
дан, предоставляющий право на получение бесплатной медицинской и лекарственной помощи в 
медицинских организациях по всей территории России. С его помощью можно получить первич-
ную и специализированную медико-санитарную помощь по профилактике, диагностике и лечению 
заболеваний, скорую медицинскую помощь при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

 Юлия ИВАНОВА,
пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

ГОСУСЛУГИ



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.35 «Поздняков» 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.45 Их нравы 0+

6.00, 4.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 0+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» 0+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
16.30 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
1.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕТЯН-
КА» 12+
2.50 «Супермамочка» 16+
3.40 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Владимир резной
7.05 «Передвижники. Витольд Бялыниц-
кий-Бируля»
7.35 Д/ф «10 вершин Петра Семено-
ва-Тян-Шанского»
8.30 Х/ф «СВАДЬБА»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Встречи с Евгением Ев-
стигнеевым»
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война пре-
столов»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС»
17.05 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница»
17.15 «Мой серебряный шар»
18.00 XVI Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева. Линия 
жизни
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «Присяжные красоты» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 Новости
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 0.55 СПОРТ 2019 г. Универсиада 0+
10.15 «Биатлон. Live» 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Франции 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Франции 0+
12.35 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Наполи» 0+
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпи-
онат России. «Тюмень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция 
из Швейцарии
23.55 Тотальный футбол
2.10 Профессиональный бокс. Теренс Кро-
уфорд против Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
2.00 «Новогодние чудеса. Новогодние га-
дания» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» - «Финал» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
2.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-
ГАТЬ» 16+
4.30, 5.20 «Комеди Клаб» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10, 5.45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.05 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.20 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 12+
0.00 Д/ф «Тайны времени» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Отпуск без путевки» 16+
3.10 Hugh Laurie: Live on the Queen Mary 
16+
4.45 «Вкус по карману» 16+
5.15 «Здоровье» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  23 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.30 «Крутая история» 12+
1.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.20 М/ф «Снежная королева» 0+
9.45 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 
лёд» 6+
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
0.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
1.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
3.15 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Абрамцево
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 Легенды мирового кино. Сергей Ге-
расимов
8.55, 17.15 «Бельгия. Исторический центр 
Брюгге»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Город большой судьбы»
12.15 «Дания. Церковь, курганы и рунич-
еские камни»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-
ЛИ»
17.30 XV Музыкальный фестиваль 
«Crescendo» Дениса Мацуева
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Жореса Алфёрова. Линия 
жизни
22.35 Д/ф «Сибириада» Черное золото 
эпохи соцреализма»

6.30, 5.55 «6 кадров» 16+
6.35 «Присяжные красоты» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 18.25, 
22.15 Новости
7.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 1.40 СПОРТ 2019 г. Чемпионат мира 
по водным видам спорта в Корее 0+
10.20 Тотальный футбол 12+
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
12+
12.25 «10 рождественских историй» 12+
12.45 Смешанные единоборства. Джош 
Барнетт против Ронни Маркеса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги. 16+
14.50 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо Мчуну. 16+
16.15 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее 16+
17.15 Реальный спорт. Последний Импе-
ратор
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 0+
18.05, 2.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
3.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ 
МОХАММЕДА АЛИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ГОРЬКИЙ МЁД» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
1.45 «Человек-невидимка» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
2.45 «Плохие девчонки» 16+
4.20, 5.10 «Комеди Клаб» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.25, 10.10 Т/с «ГАЛИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
0.00 Д/ф «Тайны времени» 12+
1.00 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕСТВО» 
16+
2.30 Праздничное богослужение на 
Рождество Христово 12+
4.20 М/ф «Щелкунчик» 6+
4.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.30 «Однажды...» 16+
1.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.45 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 
6+
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 0+
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк Третий» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
2.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
5.00 «Ералаш» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дачная
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 Легенды мирового кино. Эльдар Ря-
занов
8.55 «Дания. Церковь, курганы и руниче-
ские камни»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «И сложность, и красота...»
12.10 «Италия. Соборная площадь в Пизе»
13.20 Иван Крамской. «Портрет неизвест-
ной»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
17.50 Жорж-Пьер Сёра
18.00 Торжественное открытие X Между-
народного фестиваля Мстислава Ростро-
повича
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Владимира Этуша. Ли-
ния жизни
22.35 Д/ф «Любовь и голуби» Что харак-
терно! Любили друг друга!»
2.05 Д/ф «Врубель»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 «Присяжные красоты» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 21.55 
Новости
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 2.40 СПОРТ 2019 г. Спортивная и ху-
дожественная гимнастика 0+
11.30, 4.25 СПОРТ 2019 г. Лёгкая атлетика 
0+
12.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16+
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
12+
16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск). 
22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
0.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
1/2 финала «4-х». «Динамо-Казань» - «Ло-
комотив» (Калининградская область) 0+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. МАЧЕХА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
23.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+
1.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Прожарка» - «Павел Воля» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
2.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
4.20, 5.10 «Комеди Клаб» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ГАЛИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
0.00 Д/ф «Последние дни Николае Чау-
шеску. 30 лет спустя» 12+
0.35 «Мировые леди. Михалкова» 12+
1.00 «Третий лишний» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+
2.30 «Отпуск без путевки» 16+
3.05 Aerosmith Rocks Donington 16+

СРЕДА,  25  ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
1.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
3.05 «Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни» 12+

6.00, 4.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.30 М/ф «Шрэк Третий» 12+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва декабристская
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 Легенды мирового кино. Александр 
Птушко
8.55 «Германия. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хильдесхай-
ме»
9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
12.20 Цвет времени. Клод Моне
13.15 «Португалия. Исторический центр 
Порту»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН»
17.05 «Франция. Цистерцианское аббат-
ство Фонтене»
17.20 Гала-концерт звезд мировой оперы 
в театре «Ла Скала»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марка Захарова. Линия 
жизни
22.35 «Л.Гурченко. Любимые песни»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
23.05 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 22.15 
Новости
7.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 СПОРТ 2019 г. Зимние виды спорта 0+
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Уралочка-НТ-
МК» (Свердловская область) - «Динамо» 
(Москва) 0+
13.25 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. 16+
16.10 «Острава. Live» 12+
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия. 
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» Финал. Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «Химки» 
0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Милан» 0+
2.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Швеция - Финляндия. 
Трансляция из Чехии 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ИЗ ДВУХ ЗОЛ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 16+
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой. Молодой ученик» 16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  
16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
3.20 «THT-Club» 16+
3.25 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
4.45, 5.40 «Комеди Клаб» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
6.25, 10.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
0.00 Д/ф «Кабул. Рождение группы «А» 
и «Б»« 12+
0.35 «Мировые леди. Березикова» 12+
1.05 «Третий лишний» 16+
2.05 «Охотники за привидениями» 16+
2.35 «Отпуск без путевки» 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Боярский. «Много лет я 
не сплю по ночам» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех» 
16+
15.25 «Горячий лед» Красноярск. Евге-
ния Медведева, Елизавета Туктамыше-
ва, Александра Трусова, Анна Щербако-
ва, Алена Косторная. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
2.55 «Дискотека 80-х» 16+
4.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 
12+
1.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+

5.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
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+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Юрий 
Гальцев 16+
1.40 «Фоменко фейк» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
12.45, 0.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
18.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
2.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 12+
3.35 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА-2. ФИЛЬМ О 
ФИЛЬМЕ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.50 Мультфильмы
8.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ 
ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
9.40 Телескоп
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12.35, 2.05 «Секреты сокровищ дома Ма-
раевых»
13.25 Михаил Боярский. Линия жизни
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
18.30 Большая опера - 2019 г. Гала-концерт
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
23.20 Клуб 37
0.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

6.00 Мультфильмы 0+
9.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 6+
11.30, 1.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $» 6+
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
2.45 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по секвею. Трансляция из Москвы 0+
6.55 Спортивные танцы. Кубок России по 
акробатическому рок-н-роллу. 0+
8.35 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+
9.50 «Футбольный год. Европа» 12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
12.30 Все на футбол: Германия 2019 г 12+
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 «Команда Фёдора» 12+
14.35, 4.30 Смешанные единоборства. Фё-
дор Емельяненко. Лучшее 16+
15.35, 5.30 «Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко» 16+
16.05 «Острава. Live» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция из Чехии
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд» Масс-старт. 
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Канада. 
0.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Владими-
ра Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. 16+
2.25 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
9.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 16+
11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
2.10 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
13.00, 14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
17.20, 18.30, 5.05 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «План Б» Финал Шоу 16+
22.30 «Stand Up» Юлия Ахмедова 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.45 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
3.35 Т/с «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
12+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50, 5.05 Мультфильмы 6+
8.50 «Ой, мамочки» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 6+
12.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
12+
14.10, 16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+
17.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
19.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 0+
0.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
2.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
3.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.25 «Горячий лед» Красноярск. Евге-
ния Медведева, Елизавета Туктамыше-
ва, Александра Трусова, Анна Щербако-
ва, Алена Косторная. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» Новогодний 16 вып. 
+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд» 
16+
2.10 «Дискотека 80-х» 16+
4.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» Новогодний финал 
16+
0.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

5.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.10 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания-2019» 12+
0.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
3.55 «Незаменимый» 12+
4.50 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 4.35 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
0.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
2.00 «Супермамочка» 16+
3.40 «6 кадров» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Третьякова
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
8.25 Легенды мирового кино. Александр 
Роу
8.55 «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 Спектакль «Мы - цыгане»
13.35 Густав Климт. «Золотая Адель»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА»
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
17.05 Эммануил Виторган. Линия жизни
18.00 Д/с «Первые в мире»
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБО-
ВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
19.45 Вспоминая Элину Быстрицкую. Ли-
ния жизни
20.40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
22.15 Лариса Латынина. Линия жизни
2.00 Д/ф «Живая природа Кубы»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.25 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.20 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+
1.55 «Присяжные красоты» 16+
5.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
12+
7.00, 8.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
7.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00, 0.15 СПОРТ 2019 г. Игровые виды 
спорта 0+
10.45 «Острава. Live» 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия. 0+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Канада - США. 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Словакия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Чехии
19.30 «Футбольный год. Европа» 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Германия - США. 
2.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. «Антвер-
пен» - «Андерлехт» 0+
4.00 Смешанные единоборства. PFL. Де-
нис Гольцов против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Черное зеркальное» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН. $» 6+
22.15 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА» 6+
0.30 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
2.15 «Властители. Павел I. Пророчества 
безумного Императора» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
4.25 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
3.00 Т/с «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
5.15, 5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 16+
8.10 Д/ф «Кабул. Рождение группы «А» 
и «Б»« 12+
8.45, 10.20 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
23.00 «Ночной экспресс. Группа «Бан-
д?Эрос»« 12+
0.05 «Держись, шоубиз!» 16+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+
2.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
4.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
5.30 Мультфильмы 6+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Собака на сене» 0+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
16.00 «Горячий лед» Красноярск. Чемпи-
онат России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 0+
18.15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал года 16+
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
1.20 «Две звезды» Новогодний 12 вып. +
3.40 «Первый дома» 0+

5.40 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
16.00 «Синяя Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 12+
3.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+

5.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.10 «Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни» 12+
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
0.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
2.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» 16+
5.20 «Ералаш» 6+

6.30, 2.45 Мультфильмы
7.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
8.30 «Обыкновенный концерт»
9.00 «Мы - грамотеи!»
9.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.20, 1.45 Д/ф «Дикая природа Шетленд-
ских островов»
13.25 «Другие Романовы»
13.50 Выпускной cпектакль Академии рус-
ского балета имени А.Я.Вагановой
16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга» Была бы песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.40 Цвет времени. Карандаш
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИН-
СЕНТ»
23.25 Д/ф «Дракула возвращается»
0.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

6.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+
13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 
РОДЖЕРА» 6+
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» ЧАСТЬ ТРЕ-
ТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» 6+
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
16+
0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
2.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинто-
на Джексона. 
9.00 Реальный спорт. Единоборства
9.45 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Жан Па-
скаль против Баду Джека. 16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости
11.50 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд» Масс-старт.  0+
12.45 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд» Гонка преследования. 0+
13.50, 20.05 «Острава. Live» 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Канада. 0+
16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Казахстан - Финлян-
дия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против Куин-
тона Джексона. Трансляция из Японии 16+
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - США. 0.20 
«Дерби мозгов» 16+
1.00 Футбол. Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards» 0+

6.30, 6.00 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
8.50 «Пять ужинов» 16+
9.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
2.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00  Т/с «ИП ПИРОГОВА. СЕЗОН 2» 16+
18.30, 19.00, 20.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 Т/с «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
3.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
5.30 «Комеди Клаб» 16+
6.20 «ТНТ. Best» 16+
6.45 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.45, 8.10 Мультфильмы 6+
7.40 «Еще дешевле» 12+
8.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Андрей Макаревич. Кино со 
вкусом» 12+
11.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
14.10, 16.15, 19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
18.30 Итоговая программа «Вместе»
21.00 «Игра в кино» 12+
21.50 «Ночной экспресс» 12+
23.00 Д/ф «Берегите Россию» 12+
0.00 Итоговая программа «Вместе» 16+
1.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
2.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 6+
4.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
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Частные  объявления

Продам  Форд фокус 3 (хэтч-
бек), 2013 г.в., 1,6. Цвет черный, 
есть зимняя резина, пробег 
120000. 
Тел: 8-964-323-42-87 (44)
Продам стир. машину в хор.
сост. Цена 4000 руб.
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Продам новое термобелье: 
детское (р.152), цена 500 руб.; 
взрослое (р-р 46-48), цена 1000 
руб. 
Тел: 8-931-952-20-80 (42)
Продам или обменяю 3-хком-
натную квартиру улучшенной 
планировки в первом Волхове. 
Комнаты раздельные, большая 
кухня, лоджия, стеклопакеты. 
Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам нетель, айрширской 
породы, красно-пестрого цвета 
. Отел в феврале 2019 г. 
Тел: 8-953-173-67-17 (43)
Куплю автомобиль  в любом 
состоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, про-
блемный и тд. 
Всё оформление за мой счёт. 
Быстро.
Дорого. Тел: 8-921-741-07-41 
(41)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в В-2 на 
1-комн. кв-ру в В-2 с доплатой 
200000 руб. или СДАМ 2-хкомн. 
кв-ру с мебелью. Цена договор-
ная. 
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Ищу мастера по ремонту 
кассетного магнитофона
Тел: 8-951-678-37-35 (41)

ООО «нОвОладОжская рыбная кОмпания» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
    - маШиниста (кОЧегара) пО ОбслуживаниЮ угОльных кОтлОв

       - бухгалтера

         - мастера рпк
            - ОбрабОтЧикОв рыбы (женЩины/мужЧины)
               - убОрЩика прОизвОдственных пОмеЩений

                 - вОдителя пОгрузЧика

                   - слесаря-ремОнтника

                     - аппаратЧика стерилизаЦии кОнсервОв

рабОтникам предОставляется пОлный сОЦпакет, бесплатный Обед, 
инОгОрОдним прОизвОдится кОмпенсаЦия расхОдОв за прОезд.
ОбраЩаться пО адресу: г. нОвая ладОга, ул. рабОтниЦ, д. 22

телеФОн: 30-412

реклама

Волонтёрское движение «Доброе дело» призывает жителей 
Волховского района (и не только) принять участие в сборе но-
вогодних подарков для паллиативных больных хосписа в селе 
Паша. В благотворительной акции может принять участие лю-
бой желающий. 

На своей странице ВКонтакте (https://vk.com/dobroedelo_
volhovrayon) волонтёры приводят примерный список ожида-
емых подарков – это туалетные принадлежности, чай, кофе, 
сладости, варенье, мягкие фрукты, вязаные вещи и небольшие 
сувениры. От благотворителей не смогут принять скоропортя-
щиеся продукты, лекарства и бывшие в употреблении вещи, 
даже в хорошем состоянии.
«Каждый человек в силах подарить кусочек добра от чистого 
сердца», - считают организаторы акции и приглашают отклик-
нуться всех неравнодушных.  
контакты:
+79117882551 Дмитрий (г. Волхов) 
https://vk.com/id349772198 

+79111126779 Наталья (г.Новая Ладога) 
https://vk.com/id137896673 

+79046315004 Руслан (г. Сясьстрой) 
https://vk.com/id440084357

+79052533327 Светлана (г. Санкт-Петербург) 
https://vk.com/idsvetakosmetolog

нарОдная парикмахерская 
дарит свОим клиентам 

скидку 15 %.
милые дамы и дорогие 

мужчины, посетите нашу 
парикмахерскуЮ 

в предновогдние дни.
наш адрес: г. волхов,  

ул. профсоЮзов 13, 
тц «восток»



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №50 от 20 декабря 2019 года                               15
ФИЗКУЛЬТ-

ПРИВЕТ!

Бадминтон – один из са-
мых древних видов спорта. Его 
родиной считают и Китай, и 
Древнюю Грецию. Первый чем-
пионат состоялся в Англии в го-
роде Бадминтон, отсюда пошло 
и европейское название игры. 
На Руси бадминтон известен со 
времён Екатерины как игра «в 
волан». В наше время бадмин-
тон активно развивается «Лигой 
школьного спорта Ленинград-
ской области» в рамках партий-
ного проекта «Детский спорт» 
«Единой России».

Завершились зональные (по-
луфинальные) соревнования 
по бадминтону восточного ди-
визиона. В город Тихвин съеха-
лись сильнейшие спортивные 
клубы Волховского, Тихвинско-
го, Бокситогорского, Лодейно-
польского, Подпорожского рай-
онов. Но ни для кого не секрет, 
что главное противостояние 
ожидалось между командами 
из Волхова и Тихвина, ведь на 
протяжении нескольких лет они 

Шахматисты из Новой Ладоги, Колчаново и Волхова в количестве 
32 человек сыграли 9 туров по швейцарской системе. Администра-
ция ТК «CUBUS» наградила призёров и всех участников памятными 
сувенирами и сладостями.                                                                                                

 Лидерство определилось во всех группах - от ветеранов до самых 
юных. Победителями стали: среди взрослых шахматистов - Вацлав 
Суханов, Сергей Волканов, Марк Ботнев (Колчаново), Дмитрий Алек-
сеев (Новая Ладога); среди ветеранов - Геннадий Симанов, Анатолий 
Кулагин (Новая Ладога); среди старших школьников - Владлен Са-
лин, Артур Болян, Антон Афоничев; среди младших - Эрик Ненонен, 
Артём Дрощак, Матвей Борошнев; среди старших школьниц - Мария 
Сиротина, Надежда Иванова, Виктория Обласова; среди младших - 
Вероника Черемисина, Елизавета Сиротина, Эля Шабанова (Новая 
Ладога); У воспитанников детских садов и первоклассников свои 
лидеры - Александр Рессин, Владимир Киселёв, София Волканова и 
Алексей Ботнев из Колчаново. (Все, кто не отмечен скобками, про-
живают в Волхове).                                                                            

 Николай  ПЫРЯЕВ

В соревнованиях приняли уча-
стие команды 2а, 2в, 2г классов, в 
каждой из которых было 4 детей 
и 4 взрослых. Семейная игровая 
программа проходит в нашей 
школе уже третий год и стала до-
брой традицией. Очень приятно, 
когда родители с огромным удо-
вольствием принимают пригла-
шение поучаствовать в школь-
ных соревнованиях. Ведь это 
важно - подавать правильный 
пример своим детям! Команды 
представляли себя, повторяли 
флешмоб, который для них стан-
цевали девчонки - активистки 
РДШ, без слов показывали песни 
и состязались в спортивных со-
ревнованиях. Мы поздравляем 
победителей – команду «Акулья 
семья» (2в класс), благодарим 
«Десантников» и «Спортики». 
Отдельные слова благодарности 
семикласснику Илье Кокареву – 
в этот день для него состоялась 
премьера в роли ведущего!

Анна 
ВОЛКАНОВА

«ЭРОВЦЫ» - В ФИНАЛЕ!
разыгрывают места в тройке 
призеров в финальных соревно-
ваниях Ленинградской области. 
Интрига была огромная, ведь 
за две недели до соревнований 
произошли изменения в прави-
лах их проведения. Если раньше 
каждый район представляли две 
команды: мальчиков и девочек, 
то теперь их объединили в одну 
большую команду из 8 человек. 
Ребята из школьного спортив-
ного клуба «ЭРА» Волховской 
школы № 6 в составе: Анастасия 
Горбачева, Варвара Дроздова, 
Надежда Ляшенко, Виктория Ма-
урина, Дмитрий Тарасов, Иван 
Шишкин, Михаил Крючин, Да-
ниил Игнатьев, Иван Капустин 
- безукоризненно справились со 
своей задачей и заняли первое 
место, обеспечив себе уверенной 
победой путевку в финал, кото-
рый пройдет завтра, 21 декабря, 
в городе Гатчина.

Владимир МАКСИМОВ,
руководитель школьного 
спортивного клуба «ЭРА» 

Когда-то бадминтон был очень популярен в нашей стране, потом оказался незаслуженно 
забыт, а сегодня интерес к нему снова растёт.

Первенство 
Волховского района                 

 В минувшую субботу посетители  торгово-развлекательномго 
комплекса «CUBUS» в Волхове могли наблюдать необычную кар-
тину: в фойе перед магазином «Лента» проходил турнир, орга-
низованный и проведенный собственником комплекса, отделом 
спорта администрации Волховского муниципального района, 
шахматной федерацией и клубом ФСЦ «Волхов».             

Семья – наша опора!
В  волховской школе № 8 прошла спортивно-развлекательная программа «Папа, мама, я - дружная семья». 



  Читаем 
  «книгу  зимы»
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«Заяц глядел на снег за окном, 
на деревья, осыпанные снегом, 
и думал, как бы ему занырнуть 
в сказку. Зайцу хотелось заныр-
нуть  поглубже – поглубже, что-
бы стало весело. Он закрыл глаза 
и нырнул…».  Где же оказался 
наш зайчик? На занятиях в дет-
ской библиотеке КИЦ им. А.С. 
Пушкина, где книгу зимы изуча-
ли  малыши из групп «Почемуч-
ки» и «Божья коровка» детских 
садов №7 и №22  и школьни-
ки 1-б класса школы №1. Вот 
было здорово! Все любовались 
полярным сиянием и заколдо-
ванными снежинками, которые 
не таяли. Познакомились с Зо-
лоторогим оленем и поиграли 
в игру «У оленя дом большой». 
Узнали секрет ёлочки из «Сказки 
о ёлочке и её друзьях» Полины 
Орловой и песенки «Ёлочке не 
холодно зимой». Вместе с геро-
ями сказки Михаила Пляцков-
ского рассуждали: «Какая бывает 
зима». Читали стихи и сказки, 
водили хороводы: «Матрёшки», 

«Друзья». А первоклассники еще 
и поучаствовали в викторине и 
оформили карту мыслей «Чудеса 
зимы». 

Гуляя по лесу зимой, 
Мороз поднимет посох –
И снег повиснет бахромой
На соснах и берёзах.
Бредёт вдоль речки старый дед.
Тихонько стукнет посохом:
И - снова чудо! – по воде
Пройдёт как будто посуху.
Придёт на праздник Дед Мороз
И посохом взмахнёт –
И миллионы ярких звёзд
Зажгутся в Новый год!       
(А. Усачёв.)
…Много интересных книжек 

в библиотеке, но пора возвра-
щаться в свою сказку:  «Ёжики-
на радость», которую написал 
Сергей Козлов. Открыл зайчик 
глаза и оказался в родном лесу у 
ёлочки -  колкой иголочки, в сво-
ей большой лесной компании. 
Пора и лесным жителям к Ново-
му году готовиться.

Валентина СОКОЛОВА

В декабре исполняется 20 
лет издательству «Речь». 
Это издательство работает 
в двух городах - Санкт-Пе-
тербурге и Москве. «Речь» 
- слово многогранное. Дар 
речи - уникальный, бесцен-
ный дар. У Владимира Ива-
новича Даля слово «речь» 
определяется как «связные 
слова, в коих есть известный 
смысл». 

За что мы любим «Речь»? В 
том числе и за то, что в их кни-
гах есть «известный смысл.» 
«Речь» издает книги для де-
тей разных возрастов, здесь и 
классика, и современные авто-
ры. Но особенно мы любим это 
издательство за потрясающие 
переиздания любимых детских 
книг наших мам и бабушек. 
Это те самые книги, на кото-
рых выросло поколение сегод-
няшних мам и пап. Они пахнут 
детством. Спасибо им за то, что 
они дают книгам вторую жизнь. 
Серия книг «Вот как это было» 
пользуется неизменным спро-
сом. Дина Бродская «Марийки-
но детство», Софья Радзиевская 
«Болотные робинзоны», Екате-
рина Боронина «Удивительный 
заклад», Вильям Козлов «Пре-
зидент каменного острова»... 
Эти и другие книги читаются в 

нашей библиотеке с большим 
интересом. Только жаль, конеч-
но, что они в одном экземпляре. 

За что еще мы любим «Речь»? 
За трогательность, красоту. От-
дельное спасибо издательству 
за серию книг «Образ Речи». 
Среди них две любимые: Юрий 
Коваль «Картофельная собака» 
с рисунками Петра Багина и 
Станислав Востоков «Коровья 
удочка» с рисунками Николая 
Устинова. Эти книги трогают 
читательское сердце. 

А изданная издательством 
«Речь» книга Наринэ Абгарян 
«Семен Андреич. Летопись в 
каракулях» с иллюстрациями 
Виктории Кирдий стала первым 
лауреатом новой литературной 
премии «Baby-НОС» - как луч-
шая детская книга десятилетия. 
Большой любовью у маленьких 
читателей пользуются книги 
Елены Ракитиной («Приклю-
чения новогодних игрушек», 
«Страна новогодних игрушек», 
«Сережик»).

Приглашаем вас позна-
комиться с новой доброй и 
трогательной сказкой Ольги 
Фадеевой «Мне письмо!». Пред-
новогодняя история, наполнен-
ная до краев чудесами и вол-
шебством. И не важно, верите 
вы в эти чудеса или нет, а в этой 
книге они случаются прямо на 

ваших глазах. Рекомендуем для 
уютного семейного чтения с 
корзинкой мандаринов. Ново-
годнее настроение будет обе-
спечено!

Вспомним замечательное 
стихотворение Вадима Шефне-
ра:
«Это так, а не иначе. 
Ты мне, друг мой, не перечь: 
Люди стали жить богаче, 
Но беднее стала речь. 
Гаснет устная словесность, 
Разговорная краса; 
Отступают в неизвестность 
Речи русской чудеса. 
Сотни слов родных и метких, 
Сникнув, голос потеряв, 
Взаперти, как птицы в клетках, 
Дремлют в толстых словарях. 
Ты их выпусти оттуда, 
В быт обыденный верни, 
Чтобы речь - людское чудо - 
Не скудела в наши дни.»

Наталья
ТЕРЕНТЬЕВА

«Сахарная башня», «Волшеб-
ные рисунки водой», «Вели-
колепный Растворитель» и 
другие научные «фокусы» 
- вполне реальное дело в 
«Лаборатории юного иссле-
дователя» при ДДЮТ.

Малыши пытливо исследуют 
окружающий мир.  В обычных 
предметах они могут увидеть 
чудо. Стремление к познанию 
необходимо поддерживать и 
развивать, ведь это пригодится 
и во время обучения в школе, и 
в дальнейшей жизни. Посиль-
ные научные эксперименты 
– один из способов заинтере-
совать ребёнка естественными 
науками, а вода – идеальное ве-
щество для знакомства с иссле-
довательской деятельностью. 
Особенно если в роли «учёно-
го-экспериментатора» перед 
малышами предстают ребята 
ненамного старше.

Учащиеся объединения «Ла-
боратория юного исследовате-
ля» Дворца детского (юноше-
ского) творчества Волховского 
муниципального района Ирина 
Микенина, София Илларионова 
и Алексей Житковский провели 
цикл практикумов-экспери-
ментов для дошколят, которые 
посещают экскурсионные заня-
тия в «Лаборатории зоологии и 
орнитологии» ДДЮТ. При по-
мощи простых экспериментов 
ребята открыли малышам вол-
шебный мир – мир воды. Дети 

узнали, какую форму может 
иметь вода, в каких ситуациях 
вода может вести себя необыч-
но, «испытали», на что способна 
жидкость.

А ещё Ирина, Соня и Алёша 
показывали ребятам простые, 
но очень красивые научные 
«фокусы» с водой: «Сахарная 
башня», «Волшебные рисунки 
водой», «Великолепный рас-
творитель». Конечно, это дале-
ко не все эксперименты, кото-
рым можно научить дошколят. 

Ребята из детского объедине-
ния «Лаборатория юного ис-
следователя» продолжат рас-
сказывать малышам о том, как  
увлекательно ставить научные 
эксперименты, а для этого 
школьникам ещё самим мно-
гое придётся узнать в области 
естественных наук и на уроках в 
школе, и на занятиях во Дворце 
детского творчества.

Марина МОСКВИЧЁВА, 
педагог дополнительного 

образования ДДЮТ 

«Мордочка, хвост 
и четыре ноги»

Мало найдётся в мире людей, равнодушных к этим пушистым, 
подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Речь 
идёт, конечно же, о кошках. В библиотеке-филиале №4 КИЦ им. А.С. 
Пушкина для воспитанников детского сада №10 «Светлячок» (вос-
питатель О.Б. Шнайдер) была проведена литературно-игровая про-
грамма «Мордочка, хвост и четыре ноги». Ребята узнали о том, как 
относились к кошке в древние времена, какие у котов бывают при-
вычки и клички, отгадывали загадки и отвечали на вопросы викто-
рины. А ещё рисовали котиков и «ловили» рыбку.

Ирина МАРТЕНЮК

ОБРАЗОВАНИЕ За что мы любим «Речь», 
или Предновогоднее 

чтение

Уменье видеть чудеса
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков 
из  категории земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское поселение, дер. Княщина, 
участок 46а. Постановление администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 19.11.2019 года № 3038. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь 
земельный участок – водоохранная зона реки Заклюка, 
часть земельного участка площадью 808 кв.м – прибрежная 
защитная полоса реки Заклюка. Земельный участок распо-
ложен в границах территории объекта культурного насле-
дия регионального значения достопримечательное место 
«Поселение Старая Ладога». Использовать земельный уча-
сток в соответствии с требованиями и режимом использо-
вания, установленными в подзоне Р-2, согласно Приказу от 
15.03.2018 года № 01-03/18-39 «Об установлении границ 
территории, предмета охраны, требований к осуществле-
нию деятельности и требований к градостроительным 
регламентам в границах территории объекта культурного 
наследия регионального значения достопримечательное 
место «Поселение Старая Ладога»

Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 
1555 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, дер. Лужа. Поста-
новление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 19.11.2019 года № 3032. Сведения о частях 
земельного участка и обременения: части земельного 
участка площадью 146 кв.м и площадью 74 кв.м – охранная 
зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.  

Лот № 3: земельный участок ориентировочной площа-
дью 1617 кв.м, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кипуя. Поста-
новление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 12.09.2019 года № 2322. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды испраши-
ваемого земельного участка осуществляется при личном 
обращении заявителя или уполномоченного им лица (пол-
номочия должны быть удостоверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 20.12.2019 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж).
Прием заявлений прекращается 20.01.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков, участки будут выставлены на 
аукцион на право заключения договоров аренды земель-
ных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков будет опубликована дополнительно после формирова-
ния земельных участков в соответствии с действующим зе-
мельным законодательством и определения их рыночной 
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
_______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________

_________________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________________                                          
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участ-
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка площадью________________ кв.м, с кадастровым номе-
ром__________________________, 
расположенного по адресу:_____________________________________
__________________________________________________________________
___________,
категория земель ______________________________________,
разрешенное использование:______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

«_____»__________________20____ года  

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2019 Г.  № 3282

                                                    
О мобильном отряде для проведения противоэпизоот-
ических мероприятий по локализации  и ликвидации 
очагов особо  опасных  болезней животных  и птицы 
на территории Волховского  муниципального района

В целях обеспечения проведения мероприятий по про-
филактике особо опасных болезней животных и птицы, 
недопущению распространения  на территории Волхов-
ского муниципального района в соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании  распоряжения  Губернатора  
Ленинградской области от 01.10.2012 № 602-рг «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий на территории 
Ленинградской области в связи с угрозой возникновения 
и распространения африканской чумы свиней», в целях  
локализации и ликвидации очагов особо  опасных болез-
ней животных и птицы (в случае возникновения очагов на 
территории Волховского  муниципального района) п о с т 
а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о мобильном отряде для проведе-
ния противоэпизоотических мероприятий по локализации 
и ликвидации особо  опасных болезней животных и птицы 
на территории Волховского муниципального района (при-
ложение 1).
2. Утвердить состав мобильного отряда для проведения 
противоэпизоотических мероприятий по локализации и 
ликвидации особо  опасных болезней животных и птицы 
на территории Волховского муниципального района (при-
ложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2019 Г.  № 3283

                                                    
Об утверждении Регламента организации временного 
электроснабжения потребителей в условиях массовых 
нарушений электроснабжения на территории муни-
ципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверж-
дении Правил подготовки и проведения отопительного 
сезона в Ленинградской области», требованиями Типового 
регламента организации и применения временного элек-
троснабжения потребителей в условиях массовых нару-
шений электроснабжения потребителей, утвержденного 
протоколом заседания Правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности электроснабжения (федераль-
ного штаба) от 09.09.2011 № 9, в целях организации устра-
нения аварий на объектах электросетевого комплекса п о 
с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Регламент организации временного электро-
снабжения потребителей в условиях массовых нарушений 
электроснабжения на территории муниципального обра-
зования город Волхов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области (Приложение № 1). 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 3284

                                                    
О рекомендованных штатных нормативах руково-
дителей, специалистов, технических исполнителей 
(учебно-вспомогательного персонала), относимых к 
категории служащих и рабочих для муниципальных 
образовательных учреждений Волховского муници-
пального района

В целях совершенствования образовательного процесса и 
единого подхода по формированию штатных расписаний 
в муниципальных образовательных учреждениях п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить рекомендованные штатные нормативы ру-
ководителей, специалистов, технических исполнителей 
(учебно-вспомогательного персонала), относимых к кате-
гории служащих и рабочих для муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих программу дошколь-
ного образования, согласно приложению 1.
2. Утвердить рекомендованные штатные нормативы ру-
ководителей, специалистов, технических исполнителей 
(учебно-вспомогательного персонала), относимых к кате-
гории служащих и рабочих для муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, согласно приложению 2.
3. Утвердить рекомендованные штатные нормативы ру-
ководителей, специалистов, технических исполнителей 
(учебно-вспомогательного персонала), относимых к кате-
гории служащих и рабочих для учреждений дополнитель-
ного образования, согласно приложению 3.
4. Штатные расписания в муниципальных образователь-
ных учреждениях Волховского муниципального района 
утверждаются руководителем учреждения с учетом реко-
мендованных штатных нормативов в пределах выделен-
ных средств на фонд оплаты труда. 
5. Комитету по образованию администрации Волховского 
муниципального района провести организационно-мето-
дическую работу с подведомственными учреждениями по 
вопросам штатных нормативов, рекомендованных настоя-
щим постановлением.
6. Признать утратившим силу:
постановление  администрации  Волховского муници-
пального района от 29 апреля 2019 года № 1121 «О ре-
комендованных штатных нормативах руководителей, 
специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомо-
гательного персонала), относимых к категории служащих 
и рабочих для муниципальных образовательных учрежде-
ний Волховского муниципального района».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам Коневу С.В.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации

С приложеними к постановлениям 
можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации района

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №26

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
хов-ского муниципального района Ленинградской области  на 2019год № 41 от 14 декабря 2018года ( с изменени-
ями – решение СД №3 от 25.01.2019г., решение СД №8 от 08.02.2019,  решение СД № 9 от 26.02.2019, решение СД 
№ 23 от 23.04.2019, решение СД №26 от 22.05.2019, решение СД №30 от 28.06.19, решение СД №12 от 02.10.2019, 
решение СД №14 от 22.11.2019)

На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерально-го закона 131-ФЗ от 06.10.2003г 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области Совет депутатов  муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области р е ш и л:
п.1 решения СД №41 от 14 декабря 2018 года  читать в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
- по доходам в сумме 12624,39 тысяч рублей (двенадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи триста девяноста) 
рублей
-по расходам в 13584,39 тысяч рублей (тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста девяноста) ру-
блей, 
- по источникам внутреннего финансирования бюджета в сумме 960,0 тысяч рублей (девятьсот шестьдесят тысяч рублей): 
1.  Приложение №1 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение на 2019год» оставить без изменения (прилагается)
2. Приложение №2 «Поступление  доходов бюджета муниципального образования  Свирицкое  сельское поселение на 2019 
год», читать в новой редакции (прилагается):
3. Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год», читать в 
новой редакции (прилагается);
4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается);
5.  Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2019год», читать в новой ре-
дакции (прилагается);
6.     Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО 
Свирицкое сельское поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

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

С приложеними можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  №26

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское по-
селение от 16 ноября 2015 года № 36 «Об установлении  
налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования Иссадское  сельское по-
селение Волховского муниципального района  Ленин-
градской области» (в редакции от 02.06.2016 года №14) 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», На-
логовым кодексом Российской Федерации, областным за-
коном от 29 октября 2015 года № 102-оз  «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Ленин-
градской области порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования  Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 16 ноя-
бря 2016 года №36 «Об установлении  налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального образова-
ния Иссадское  сельское поселение Волховского муници-
пального района  Ленинградской области» (в редакции от 
02.06.2016 года №14)  следующие изменения:
1.1 пункты 2,4,5 решения исключить;
1.2 пункт 3 изложить в новой редакции «Установить на тер-
ритории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области следующие ставки налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения в размере:
-  0,3 процента в отношении жилых домов, частей жилых 
домов, квартир, частей квартир, комнат; объектов неза-
вершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом; еди-
ных недвижимых комплексов, в состав которых входит 
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); гаражей и 
машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-
логообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 
406 Налогового кодекса РФ; хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;
- 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса  РФ, объектов нало-
гообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;
- 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообло-
жения».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования в средствах массовой 
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

  Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования

Иссадское сельское поселение                                                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

д. Иссад                                        11 декабря 2019  года

В соответствии с решением Совета депутатов МО Иссад-
ское сельское поселение от 22 ноября 2019 года № 16 «О 
принятии проекта бюджета МО Иссадское сельское посе-
ление на 2020 год и плановый период 2021-2022 годгодов 
в первом чтении и назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета» 11 декабря  2019 года в 16:00 часов в ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение по адресу: 
д. Иссад, улица Лесная, дом 1 состоялись публичные слуша-
ния по проекту бюджета МО Иссадское сельское  поселение 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселе-
ние  22 ноября 2019 года № 16 о назначении вышеуказан-
ных слушаний опубликовано в газете «Волховские огни», 
№  47 от 29 ноября  2019 года и размещено на официаль-
ном сайте Администрации Иссадское сельское поселения /
Иссад.рф/
Решением Совета депутатов МО Иссадское сельское  посе-
ления от 22 ноября 2019 года №16 также установлен поря-
док приема и учета предложений от граждан по проекту 
бюджета МО Иссадское сельское  поселение на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов.
Председательствовал на публичных слушаниях – глава МО 
Иссадское сельское поселение Трошкин Е.А.
 Главный бухгалтер Степанова И.А. доложила собравшимся 
основные характеристики предлагаемого к рассмотрению 
проекта бюджета  на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов с указанием доходных источников бюджета и 
распределением бюджетных ассигнований. 
Также Степанова И.А. зачитала заключение контроль-
но-счетного органа Волховского муниципального района 
Ленинградской области на проект решения Совета депу-
татов МО Иссадское сельское поселение от 22 ноября 2019 
года № 16 «О принятии проекта бюджета МО Иссадское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов в первом чтении и назначении публичных слу-
шаний по проекту бюджета».
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по 
подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
принятия проекта бюджета МО Иссадское сельское поселе-
ние на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, счита-
ет возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по вопросу принятия про-
екта бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО Иссадское сельское 
поселение данный проект бюджета МО Иссадское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
к принятию с учетом предложенных изменений.
3. Настоящее заключение подлежит официальному опу-
бликованию и размещению его на официальном сайте МО  
Иссадское сельское поселение в сети «Интернет».

  Е.А. ТРОШКИН,
председатель комиссии                                                             

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 11 ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА  № 31

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов № 71 от 20.12.2018 г. «О бюджете МО 
Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального  района Ленинградской области, рас-
смотрев предложенные главой администрации муни-
ципального образования  Хваловское  сельское  посе-
ление  изменения   в решение Совета депутатов № 71 от 
20.12.2018 года «О бюджете муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» 
(в редакции   № 8 от 14.02.2019 года; № 20 от 26.03.2019 
года; № 23 от 15.04.2019 года; № 25 от 23.05.2019 года; 
№ 39 от 17.06.2019 года; №40 от 25.06.2019 года; № 43 от 
19.07.2019 года; №46 от 15.08.2019 года; №6 от 16.09.2019 
года; № 25 от 28.10.2019года; №25 от 18.11.2019 года; №28 
от 26.11.2019года;) Совет депутатов муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, решил:
1.Внести изменения в бюджет муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение:
1.1. Приложение № 1 « Прогнозируемое поступление до-
ходов бюджета МО Хваловское сельское поселение на 2019 
год» читать в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2019год» чи-
тать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2019 год» читать в новой редак-
ции (прилагается).
1.4. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), видам расходов 
функциональной классификации расходов на 2019 год»  
читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 
2019 год» читать в новой редакции (прилагается). 
2.  Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет. 
3.  Контроль за исполнением данного решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, налогам  и экономи-
ческим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение                                                       

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат 
№ 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Фесенко О.В. (квали-
фикационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714,  вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
с КН 47:10:1311002:7, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Сигнал», линия 1, 76.
Заказчиком кадастровых работ является: Тербушев П.А., тел. 8-962-697-
71-01, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 13, корп. 1, 
кв. 168.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Сигнал», линия 
1, 76 22.01.2020г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.12.2019г. по 22.01.2020г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20.12.2019г. по 22.01.2020г. по 
адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: КН 47:10:1311002:7 с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Сигнал», линия 1, 88 с КН 47:10:1311002:8, и все земельные участки, 
расположенные в КК 47:10:1311002.
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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квали-
фикационный аттестат 47-13-0523, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС 
117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@
mail.ru, тел. 89214259935, проводятся кадастровые работы по уточнению 
границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:10:1369005:1, 
47:10:1369005:24, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Север», линия 11, уч. 308, уч. 309 соответственно. 
Заказчиком кадастровых работ является Кадиев Альберт Изатович, про-
живающий по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр. 30/1, д.51, тел. 
89523747706.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Север», линия 11, уч. 308, 21 января 2020 г. в 14:00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 20 декабря 2019 г. по 
20 января 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Оборо-
ны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 12, уч. 326; 
земельный участок 47:10:1369005:23 по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Север», линия 11, уч. 307; земельный участок 
47:10:1369005:37 по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Север», линия 12, уч. 327. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, 
ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432 КА № 47-
11-0236, номер в ГРЛОКД -14942 СНИЛС 06883629821; Поздняковой Га-
линой Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@
bk.ru, 8(81363)26432 КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 
0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земель-
ных участков расположенных:
1) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ 
«Росинка», 5-я линия, уч.103,   КН 47:10:1310003:28, заказчик кадастро-
вых работ Скрынько Л.Н., г.С-Пб, ул.Будапештская 4-97, тел.881963 26432, 
смежные  земельные участки: КН 47:10:131003:27,47:10:1310003:29,47:10:
1300000:10
2) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, дер. Кисельня, КН 
47:10:0116006:32, заказчик Смирнов Р.А. - дер.Кисельня, д.10, кв.7, 
тел.88136326432, смежный участок КН 47:10:0116006:31 
3) Лен.обл.Волховский район, Бережковское с/п, у дер.Заречье кад.кв. 
47:10:0415002, 47:10:0415003, заказчик работ Агапитова Е.С., г. Новая 
Ладога, ул. Северная, д.25, кв.13, тел.89500104346, смежный участок КН 
47:10:0400000:26.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Нов-
городская, д.6, каб.6 в 10.00,21.01.2020 г. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ на местности принимаются с 21.12.2019 по 21.01.2020 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
 РЕШЕНИЕ ОТ  12 ДЕКАБРЯ 2019  ГОДА  №22

О   бюджете муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района,  Совет депутатов  муниципального образования  Колчановское сельское  
поселение  решил:
Утвердить  бюджет муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района в сумме  23 620,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района в сумме 23 620,7 тысяч рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2021 год в сумме 24 313,2 тысяч рублей и на 2022 год в 
сумме 24 719,5 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2021 год в сумме 24 313,2 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 609,2 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 24719,5 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1201,7 тысяча рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению №1.
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
дотацию бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд 
финансовой поддержки):
 на 2020 год в сумме 7753,3 тысячи рублей, 
 на 2021 год в сумме 8056,0 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме  8339,8 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой под-
держки):
 на 2020 год в сумме  2159,6 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме  2156,8 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме  2146,2 тысяч рублей,
4. Утвердить в пределах общего объема доходов МО Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, размер 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты:
на 2020 год в сумме  281,4 тысяча рублей,
на 2021 год в сумме  291,5 тысяча рублей,
на 2022 год в сумме   0,0 тысяч рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета  муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района и главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение  Волховского муници-
пального района
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района согласно приложению №9.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она согласно приложению №8. 
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 
01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района
Утвердить в пределах общего объёма расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-
дов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению №3.
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению №4.
3. Распределение бюджетных ассигнований 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 и 
2022 годов – согласно приложению №5.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения ведомственную 
структуру расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению №6.
5.  Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района согласно приложению №7.
6. Утвердить резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района:
на 2020 год в сумме 50,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 50,0 тысяч рублей.
     Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации МО Колчановское 
сельское поселение определить главу администрации  МО Колчановское сельское поселение.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с порядком использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда, установленным нормативным правовым актом 
администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района. 
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации МО Колчановское сель-
ское поселение производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований 
резервного фонда администрации МО Колчановское сельское поселение, предусмотренных в 
ведомственной структуре расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение в соответ-
ствии с частью 4 настоящей статьи.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское 
поселение:
на 2020 год в сумме 2 508,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 2 550,6 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2 599,1 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного само-
управления   муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района:
 на 2020 год в сумме 20,0 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 20,0 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 20,0 тысяч рублей.
2.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение расходы на обеспечение деятельности администрации  МО Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района:
на 2020 год в сумме   8390,8 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме   8435,6 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме   8457,4 тысяч рублей.
3. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных 
учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда муници-
пальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета МО Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района с 01 января 2020 года – в размере 9 940,0 рублей.
4. Установить увеличение размера месячных должностных окладов и надбавок за классный 
чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в 1,04 раза  с 1 января 2020 года.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района, производится в пределах,  утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств,  в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов 
бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления 
муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит при-
знанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской 
Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и муниципального 
образования Колчановское сельское поселение, влекущих за собой дополнительные расходы 
за счёт средств бюджета МО Колчановское сельское поселение, в настоящее решение вносятся  
соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования 
вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в насто-
ящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьше-
нию доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения Совета депутатов 
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Колчановское сельского посе-
ления Волховского муниципального района
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Колча-
новское сельское поселение:
 на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
 на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
 на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района привлекать бюджетные кредиты из районно-
го бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 01.01.2020 года, 01.01.2021 года, 01.01.2022 года 
направляются на финансирование расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, 
дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
МО Колчановское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 11.
Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области из бюджета Колчановское 
сельское поселение на 2020 год
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:
     на 2020 год в размере 296,9 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
– по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполне-
нием бюджета МО Колчановское поселение комитетом финансов Волховского муниципаль-
ного района в размере – 259,4 тысяч рублей;
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального 
района – 37,5 тысяч рублей,
    на 2021 год в размере 296,9 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
– по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполне-
нием бюджета МО Колчановское поселение комитетом финансов Волховского муниципаль-
ного района в размере – 259,4 тысяч рублей;
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального 
района – 37,5 тысяч рублей,
    на 2022 год в размере 296,9 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
– по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполне-
нием бюджета МО Колчановское поселение комитетом финансов Волховского муниципаль-
ного района в размере – 259,4 тысяч рублей;
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального 
района – 37,5 тысяч рублей. 
2. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение на осуществление части полномочий администрации МО Колчанов-
ское сельское поселение по исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета 
поселения, согласно приложению №12.
3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение на осуществление части полномочий администрации МО Колчанов-
ское сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля, согласно приложению №13.
  
Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2.Разместить данное решение на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское сельское поселение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по принятию проекта   бюджета муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

      с.Колчаново                                                                                          11 декабря 2019 года

В соответствии с решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 25 но-
ября 2019 года № 13 «О принятии проекта бюджета муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении и 
назначении публичных слушаний по проекту бюджета» 11 декабря 2019 года в 16.00 часов по 
адресу: с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 15, администрация  состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 25 ноября 2019 года № 
13 «О принятии проекта бюджета муниципального образования Колчановское сельское по-
селение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении и назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета» и проект решения о бюджете муниципального 
образования Колчановское сельское  поселение на на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов опубликованы в газете «Волховские огни» № 47 от 29 ноября 2019 года и размещены на 
официальном сайте муниципального образования Колчановское сельское поселение.
Данным решением Совета депутатов установлен порядок приема и учета предложений от 
граждан по проекту бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.  Срок приема и учета предложений до 10 декабря 2019 года включи-
тельно. Предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  до проведения 
публичных слушаний и во время проведения публичных слушаний не поступало.     
В ходе проведения публичных слушаний главный бухгалтер администрации МО Колчановское 
сельское поселение Фролова Н.Ю. ознакомила  с проектом бюджета МО Колчановское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
В результате обсуждения поставленного вопроса участники публичных слушаний единоглас-
но одобрили представленный  проект бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 год.
По результатам публичных слушаний решили:
1. Одобрить проект бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Приложение: Протокол публичных слушаний от 11 декабря 2019 года.

В. НИЗОВСКИЙ,
председатель комиссии по проведению публичных слушаний

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ «12» ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №24

Об утверждении источников официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов МО Бережковское сельское 
поселение

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей муниципального об-
разования Бережковское сельское поселения официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации осуществляется путём 
размещения в следующих средствах массовой информации:
- периодическом печатном издании - газете «Волховские огни»
(учредители Комитет по печати и связям с общественностью Правитель-
ства Ленинградской области, администрация Волховского муниципально-
го района, ООО «Райинформпресс»),
- сетевом издании - «Ленинградское областное информационное
агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» (учредители: ООО «Информационное 
агентство «Областные вести», Ассоциация «Совет муниципальных образо-
ваний Ленинградской области»).
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования Бережковское сельское поселение считать 
дату выхода очередного номера выпуска газеты «Волховские огни», в ко-
тором этот муниципальный правовой акт муниципального образования 
Бережковское сельское поселение был впервые опубликован в полном объ-
еме, либо в сетевом издании - «Ленинградское областное информационное 
агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».
Если для официального опубликования муниципального правового акта 
муниципального образования Бережковское сельское поселение требуется 
несколько выпусков газеты «Волховские огни», датой его официального 
опубликования считается дата выхода в свет последнего номера выпуска 
газеты «Волховские огни», в котором была завершена публикация этого 
муниципального правового акта муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Бережковское сельское Волховского муниципального района 
от 18 декабря 2018 года №32 «Об утверждении источников официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов МО Бе-
режковское сельское поселение».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
5. Контроль над исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  «17 »  ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА №  26  

Об отмене НПА

В целях приведения  Устава муниципального образования  Вындиноо-
стровское  сельское поселение Волховского  района  Ленинградской об-
ласти  в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
советом депутатов  муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области принято   решение:
1. Признать недействующим решение Совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение № 25 от 10.12.2019 г. «О внесении изменений 
и дополнений в  Устав МО Вындиноостровское сельское поселение   Волхов-
ского муниципального  района Ленинградской области».
2.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3.   Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

  Э. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                                                                                                                    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ                                                                                          

« 13» декабря 2019 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект 
«Правил благоустройства территории муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях 10 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение: «13» декабря  2019 года.
В соответствии со статьей 28 Закона РФ №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решение Совета депутатов №18 от 22.11.2019г. «О назначении 
публичных слушаний по проекту  «Правил благоустройства территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области», извещаем о том, что 13 
декабря 2019 года в 16-00 часов по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, здание администрации, 
состоялись публичные слушания по обсуждению проекта Правил благоу-
стройства территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области в новой редакции. 
В результате публичных слушаний участники в количестве 10 человек, ре-
комендовали Совету депутатов МО Свирицкое сельское поселение рассмо-
треть вопрос о принятии решения об утверждении Правил благоустройства 
и санитарного содержания территории МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в новой ре-
дакции, на очередном заседании Совета депутатов в декабре 2019 года, так 
как процедура назначения и проведения публичных слушаний соблюдена; 
представленные материалы отвечают установленным требования; моти-
вированных возражений не поступило.

  В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО
Свирицкое сельское поселение                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «27» НОЯБРЯ 2019 ГОДА  № 214

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013 N 407, для предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2022 годы» (Приложение 1).
2.Постановление от 16 апреля 2018 года № 140 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018-2020 годы в новой редакции» считать утратившим силу со дня всту-
пления в силу настоящего постановления.
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнин-
ское СП www.кисельня.рф.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 215

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 - 2022 годы»

В целях обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства 
на территории муниципального образования Кисельнинское сельское по-
селение и во исполнение требований Федерального закона от  06.10.2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение», в целях обеспечения дальнейшего раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Кисельнинском сельском 
поселении, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 - 2022 годы» (Приложение 1).
2.Утвердить План реализации Программы (Приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление от 27 февраля 2019 года № 
37    «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 - 2020 годы»
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в сети интернет www.
кисельня.рф.
5.Постановление вступает в силу на следующий день с момента его офици-
ального опубликования, но не ранее чем 01.01.2020 года.
6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №222

Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 
месяцев 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 4 решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 08.11.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 
19208167 рублей 22 коп. по расходам в сумме 9286324 рубля 28 коп. (при-
ложение 1,2).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнин-
ское СП  кисельня.рф 
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №223  

Об утверждении муниципальной программы «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного движения в му-
ниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области» на 
2019-2022 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  п. 4б перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Феде-
рации от 11.04.2016 № Пр-637ГС»,  Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, в целях повышения уровня правового воспитания 
и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилак-
тики дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение», 
1. Разработать и утвердить прилагаемую муниципальную программу
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области» на 
2019-2022 годы», (Приложение № 1).
2 Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                             

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

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   29 НОЯБРЯ  2019 ГОДА № 158  

О временном запрете выхода граждан на лёд водных объектов МО 
Староладожское сельское поселение

В соответствии с п. 7.6 постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 11 июля 2013 года № 206 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области» и в связи с низкими температурами воздуха, которые уста-
новились в конце ноября, способствовали началу процесса формирования 
ледового покрытия на водных объектах МО Староладожское сельское посе-
ление, но сложные погодные условия (снег с дождём, ветер, перепад темпе-
ратур) задерживают устойчивое и надёжное промерзание водоёмов, созда-
ние ледового покрытия, с целью не допустить чрезвычайных ситуаций  на 
водных объектах  МО  Староладожское сельское поселение постановляю:
1. Запретить выход граждан на лёд водных объектов до формирования 
устойчивого ледового покрытия.
2. Информацию о мерах безопасности на льду довести до населения.
3. В местах массового выхода граждан установить специальные предупре-
дительные информационные щиты (аншлаги) о запрете выхода граждан 
на лёд водных объектов. 
4. Довести до населения информацию по выполнению требований зако-
нодательных актов Российской Федерации и Ленинградской области о за-
прете нахождения людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных 
объектов и об административной ответственности за их нарушения. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации муниципального образования

Староладожское сельское поселение                                 

ПРОТОКОЛ 
 ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

13 декабря 2019 г                                                              пос. Свирица

Дата и время проведения публичных слушаний: 13 декабря 2019 г., 16-00 ч. 
Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, 
ул. Новая Свирица, д.38. здание администрации (актовый зал).
Основание проведение: решение Совета депутатов №18 от 22.11.2019г. О 
назначении публичных слушаний по проекту  «Правил благоустройства 
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»
Количество участников публичных слушаний: 10 (десять) человек, из них:
- инициатор проведения публичных слушаний – глава  МО Свирицкое сель-
ское поселение 
- сотрудники администрации – 3 человек; 
- местные жители – 6 человек.
Способ информирования общественности: 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Волховские огни» №47 от 29.11.2019 года, а также 
на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение http://www.
svirica-adm.ru/
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно 
было ознакомиться в администрации Свирицкого сельского поселения по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая 
Свирица, д.38.
Председательствующий - глава поселения Куликов Андрей Владимирович. 
Секретарь : специалист администрации по социальным вопросам и куль-
туре Атаманова В.А.
Повестка дня:
1. О принятии Правил благоустройства территории МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
 Председатель: имеются ли изменения или дополнения в повестку дня
Изменений и дополнений в повестку дня не поступило.
Председатель: Предлагаю утвердить повестку дня. Голосуем.
«За» проголосовало – 9 человек
«Против» - 0 человек
«Воздержалось» - 0 человек
Решение по утверждению повестки дня принято.
Председатель  доложил о том, что настоящие публичные слушания про-
ходят в соответствии с положением о публичных слушаниях в Свирицком 
сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов МО Свир-
цикое сельское поселение №5 от 03.02.2011, «О рассмотрении и утвержде-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества 
На продажу выставляется муниципальное имущество: объекты недвижи-
мости – нежилые здания и земельный участок, площадью – 5717 кв.м., 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.
Сясьстрой, ул.Кольцевая, д.12. Цена первоначального предложения состав-
ляет 6 277 000 (шесть миллионов двести семьдесят семь) руб. 00 коп., вклю-
чая НДС. Задаток в размере 20% от начальной цены – 1 255 400 руб. 00 коп. 
уплачивается до окончания срока подачи заявок
Заявки принимаются с 05 декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года 17 
час.00 мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с 
Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и 
иные учредительные документы претендента. 2) свидетельство о поста-
новке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерези-
дентов); 3) решение органа управления претендента о совершении сделки 
в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законода-
тельством, учредительными документами Претендента или соглашением 
сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 4) решение об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа, принятое органом управления 
претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избра-
нии (назначении) единоличного исполнительного органа; 5) доверенности 
на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным единоличным исполнительным органом претендента на пре-
доставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) ко-
пии всех листов документа, удостоверяющего личность. 2) доверенность 
на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведе-
ния Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.
ru/AP 
2) Дата определения участников: 09 января 2020 в 11 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 13 января 2020 в 11 час. 00 мин. по 
московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 13 января 2020 в 13 час. 00 мин. по 
московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора купли-продажи и другими сведениями по предмету 
торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Совет-
ская, д.15-а, каб.17 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.
администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-
ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-10, 541-10;   E-mail: syas_adm@mail.ru 

нии Положения о порядке проведения публичных слушаний на территории 
МО Свирицкое сельское поселение»
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний была об-
народована на информационных стендах Свирицкого сельского поселения 
в сети «Интернет», на сайте поселения и в газете Волховские огни.
Публичные слушания объявил открытыми и  доложил по разработанному 
проекту Правил благоустройства территории МО Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
новой редакции.
С Проектом Правил благоустройства территории МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
все желающие имели возможность ознакомиться, так как проект Правил 
благоустройства был опубликован в газете «Волховские огни» от 29.11.2019 
года №47 и размещен на официальном сайте муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение. Проект был разработан в соответствии 
с методическим рекомендациями для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденных Приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки  правил благо-
устройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов»
Заявлений от жителей поселения, желающих выступить в публичных слу-
шаниях в Администрацию Свирицкого сельского поселения не поступало.
По проекту Правил благоустройства территории Свирицкого сельского по-
селения сообщил следующее:
За время, прошедшее с утверждения Правил  (утверждены Решением Сове-
та депутатов от 25.10.12 №38) по сегодняшний день образовались по ряду 
причин (изданием Приказа Министерства регионального развития РФ от 
27.12.2011 № 000 «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований», проведением административной реформы, требующая при-
нятия административных регламентов по оказываемым муниципальным 
услугам, принятие новых и отмена старых нормативных актов и многое 
другое, проведенный анализ судебной практики) несоответствия установ-
ленных требований действующим нормативным актам, в ряде вопросов 
появились пробелы. В связи с этим возникла необходимость пересмотра 
Правил в части приведения их в соответствие.
В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 » О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции. Изменениями установлено, что утверждение Правил благоустройства 
территории Свирицкого сельского поселения отнесено к вопросам местно-
го значения сельского поселения, в связи с чем и вынесен проект на пу-
бличные слушания

Настоящие Правила имеют целью создание безопасной, удобной, экологи-
чески благоприятной и привлекательной сельской среды, способствующей 
комплексному и устойчивому развитию муниципального образования. 
Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной 
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий 
по благоустройству и содержание объектов благоустройства. 
 Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:
1) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают 
участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители уча-
ствуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены обществен-
ными организациями и объединениями;
2) представители органов местного самоуправления, которые формируют 
техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финанси-
рование;
3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования, которые могут соучаствовать в формирова-
нии запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий 
по благоустройству;
4) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы 
и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов благоустрой-
ства и создают рабочую документацию;
5) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архи-
тектурных форм и иные.
 Участие жителей муниципального образования (непосредственное или 
опосредованное) в деятельности по благоустройству является обязатель-
ным и осуществляется путем принятия решений, через вовлечение обще-
ственных организаций, общественное соучастие в реализации проектов. 
Форма участия определяется органом местного самоуправления муници-
пального образования с учетом настоящих Правил в зависимости от осо-
бенностей проекта по благоустройству. 
Приоритетными объектами благоустройства муниципального образова-
ния являются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал 
для роста пешеходных потоков, с учетом объективной потребности в раз-
витии тех или иных общественных пространств, экономической эффектив-
ности реализации и планов развития муниципального образования. 
 Концепция благоустройства для каждой территории создается с учётом 
потребностей и запросов жителей и других субъектов сельского поселения 
и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, 
а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого раз-
вития сельского поселения, в том числе формирования возможности для 
создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и 
сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по разви-
тию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм 
созидательного проявления творческого потенциала жителей данного на-
селённого пункта.
В состав Правил благоустройства территории МО Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области вклю-
чаются следующие разделы (подразделы): общие положения, основные 
понятия, проектирование благоустройства,
1.  Общие положения.
2.  Основные понятия.
3.  Закрепленные территории.
4.  Общие требования к содержанию территорий.
5.  Содержание фасадов зданий, строений, временных объектов, встроен-
ных помещений в первых этажах жилых домов.
6.  Нестационарные торговые объекты.
7.  Ограждения (заборы).
8.  Содержание строительных площадок.
9.  Малые архитектурные формы.
10. Памятники, памятные доски, произведения монументально-декора-
тивного искусства.
11.  Информационные знаки.
12.  Рекламные конструкции.
13. Праздничное оформление.
14. Благоустройство участков индивидуальной жилой застройки.
15. Благоустройство автостоянок и индивидуальных гаражей.
16. Хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных.
17. Озеленение территорий.
18. Освещение территорий. 
19. Уборка территорий и дорог.
20. Ремонт инженерных сетей на землях общего пользования, в том числе 
связанных с повреждением элементов благоустройства и озеленения, по-
крытия дорог, тротуаров.
21. Требования к проектированию благоустройства.
22. Контроль за исполнением Правил и ответственность за их нарушение.

Вы можете вносить предложения, поправки, дополнения в проект Правил 
благоустройства территории МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, не противоречащие 
Конституции РФ, Федеральным и областным законом.
Председатель: предлагаю по обсуждаемому вопросу присутствующим за-
давать вопросы, высказывать предложения и прочее.
Вопросов не поступило. 
Председатель: предлагаю участникам публичных слушаний рекомендовать 
Совету депутатов МО Свирицкое сельское поселение рассмотреть вопрос 
о принятии решения об утверждении Правил благоустройства территории 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» проголосовало – 9 человек
«Против» - 0 человек
«Воздержалось» - 0 человек
Решили: рекомендовать Совету депутатов МО Свирицкое сельское поселе-
ние рассмотреть вопрос о принятии решения об утверждении Правил бла-
гоустройства  территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в новой редакции.

Председатель публичных слушаний: ________                  Куликов А.В.
Секретарь публичных слушаний: ___________                 Атаманова В.А.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Колчановского СП                                   
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«Единая Россия» выступила 
с инициативой ограничить 

продажу опасных смесей
В школах Волхова и Волховского района прошли классные и родительские со-
брания, посвящённые теме употребления школьниками никотинсодержащих 
смесей. Учителя и родители обеспокоены повсеместным увлечением детей 
опасными продуктами и устройствами типа «снюс», «никпэк», «айкос».

Ядовитая продукция в широком ассортименте и в ярких, красочных упаковках 
присутствует в свободной продаже. Для её приобретения не требуется подтвержде-
ния возраста - запрета на продажу несовершеннолетним нет. Вместе с тем содер-
жание никотина в «жевательной смеси без табака» доходит до 68 мг при том, что в 
обычной сигарете – 1,5 мг. Очевидно, что для ребёнка это практически смертельная 
доза.

— К решению проблемы распространения никотинсодержащих смесей необхо-
димо приступать как можно скорее, — уверен депутат Государственной Думы от 
«Единой России» Сергей Боярский, выступивший с инициативой законодательно 
ограничить продажу всех никотинсодержащих смесей. —  Ограничительные меры 
должны иметь «запас» для того, чтобы в ближайшем будущем не пришлось вносить 
поправки в законодательство, не поспевающее за производителями. Если мы не по-
дойдем дальновидно к борьбе с этим явлением, производители перенастроят свои 
линии за короткий срок. Итог один – увеличение количества заболеваний у детей, в 
том числе патологий.

Партия «Единая Россия» активным образом включилась в работу над законода-
тельными решениями по борьбе с продажей никотинсодержащих продуктов.

ВолховСМИ

Скорость – под контроль!
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых 

по причине превышения установленной скорости движения, в течение декабря 
проводится профмероприятие «Скорость». Напоминаем, что в населенных пунктах 
разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жи-
лых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч. Сотрудники ГИБДД обраща-
ются ко всем водителям с просьбой всегда соблюдать правила дорожного движения 
и не подвергать риску жизни других участников дорожного движения.

Удачи на дорогах!
ОБ ДПС № 2

Противопожарные 
инструктажи

В преддверии новогодних праздников на территории Волховского района про-
ходят профилактические беседы, направленные на предупреждение пожаров. Ин-
спектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского 
района Е.А. Шитова провела инструктаж с сотрудниками Волховского городского 
дворца культуры. Разговор шел о соблюдении правил пожарной безопасности, по-
рядке первоочередных действий в случае возникновения возгораний и о правилах 
применения огнетушителей. Во время разъяснительной беседы особое внимание 
было уделено вопросам важности соблюдения противопожарного режима для пре-
дотвращения пожаров и информирования граждан о безопасных действиях в слу-
чае возникновения чрезвычайных происшествий. И конечно же, всем напомнили о 
порядке вызова пожарного подразделения по телефонам «01», «101» и «112».

ОНДиПР Волховского района

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

О социальной поддержке 
безработных

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ предусмотрено утверждение Мин-
трудом России обязательных правил, в соответствии с которыми органы службы 
занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении 
пенсии таким гражданам.

Установлены правила осуществления социальных выплат указанной категории 
граждан в виде: пособия по безработице; стипендии в период прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительного профессионального обра-
зования по направлению органов службы занятости; материальной помощи в связи 
с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, а также 
в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительно-
го профессионального образования по направлению органов службы занятости; 
пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до на-
ступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно.

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 29.06.2012 №10-н «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной ус-
луги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными».

Наталья ЛЕВЧЕНКО,
помощник городского прокурора   

«С книгами у нас обстоит
дело так же, как и с людьми. 
Хотя мы со многими знакомимся, 
но лишь некоторых
избираем себе в друзья, 
в сердечные спутники жизни».
Л.А. Фейербах

В конце года принято подводить ито-
ги, библиотека здесь не исключение. Ка-
кие книги были наиболее востребованы? 
Каким произведениям читатель сказал: 
«Браво»? Этими вопросами задались 
сотрудники юношеского абонемента и 
оформили в декабре в молодежном от-
деле выставку-диалог «Читатель сказал: 
«Браво!». На выставке представлены наи-
более спрашиваемые и востребованные 
издания    текущего года, полюбившиеся 
новинки литературы.

 Цель выставки - изучение читатель-
ского спроса, выявление лучших литера-
турных новинок, а еще квил-стенд рядом 
с выставкой, на котором  читатели «вы-
сказывали» свое мнение о прочитанных 
книгах, «говорили» браво авторам. Это 
своеобразный обмен мнениями, диалог  
«прочитал, расскажи другому».

Ежегодно появляется огромное количе-
ство  книжных новинок. Трудно выбрать, 
какие из них действительно стоящие 
произведения. В этом непростом процес-
се пользователям библиотеки помогают 
библиотекари, они регулярно отслежи-
вают информацию о новых книгах, чи-
тают рецензии критиков.   Но еще более 
эффективно действует обмен мнениями  
– например, «ровесник - ровеснику», чи-
татели друг другу.  

Итак, каким книгам и авторам волхов-
чане в текущем году сказали – «Браво»?

 Самыми спрашиваемыми книгами 
года стали произведения Г. Яхиной, Н. Аб-
гарян,  Е. Водолазкина. Книги этих авто-
ров буквально объединили нас, заставили 
вспомнить о традиции чтения вместе - 
семьей, коллективом.

 Г. Яхину, Н. Абгарян читали мужчины, 
которые, в принципе, не любят читать 
авторов-женщин. Е. Водолазкина чита-
ли женщины, которые часто спрашива-
ют - «книга не очень сложная?», пугаясь 
звания автора - доктор филологических 
наук.  Книги Е. Водолазкина вошли в топ-
10 лучших книг многих стран.

 В Год театра пользователи волховской 
городской библиотеки КИЦ им. А.С.Пуш-
кина восхищались книгами о жизни и 
творчестве актеров театра.

 «И в кого они такие? Таких больше не 
будет...», - восхищенно делились впечат-
лениями любители мемуарной литерату-
ры об А. Ширвиндте, Н. Михалкове, А. Ра-
виковиче, Г. Данелии. Книги, написанные 
этими актерами и режиссерами, стали 
настоящими бестселлерами в нашей би-
блиотеке.  

Особой любовью и признательностью  
пользовались в текущем году произведе-
ния Э. Кочергина - главного художника 
БДТ им. Г.А. Товстоногова. «Язык не рас-
сказчика, а сказителя…», - пишут крити-
ки, и это действительно так. Искренняя, 
пронзительная, во многом автобиогра-
фичная  проза Э. Кочергина влюбляет чи-
тателя в книги автора. Все они есть в на-
шей библиотеке («Крещеные крестами», 
«Ангелова кукла», «Сказки Шишова пе-
реулка», «Россия, кто здесь крайний?», 
«Планшетная крыса»).

Открытием года стала книга А. Вар-
ламова «Душа моя Павел». Это рассказ о 
наивном семнадцатилетнем юноше, ко-
торый из закрытого режимного города 
поехал поступать на филфак МГУ (да-да!). 
Не отличник, не интеллектуал, просто чи-
татель. Этакий Иванушка-дурачок, кото-
рому сама судьба ворожит. Как поступил? 
Какие люди ему на пути повстречались? 
Как менялся Павел Непомилуев? Авто-
ру удалось создать   в романе атмосфе-
ру времени и погрузить в неё читателя с 
«головой»; «там интересно, уютно и там 
хочется быть…», - делятся впечатлениями 
читатели.

А какие книги привлекали молодежь? 
Что читали наши старшеклассники и сту-
денты? Помимо школьной программы и 
учебной литературы юношество тяготе-
ет, в отличие от большинства любителей 
чтения старшего возраста, к иностранной 
литературе – в основном это классика ХХ 
века, ну и, конечно, новинки. Из литера-
турных жанров молодые люди предпо-
читают фэнтези, интеллектуальную фан-
тастику, антиутопии. «Браво» молодежь 
сказала книгам Е. Соболь «Дарители» 
(цикл), Н. Геймана, Т. Пратчетта, С.Кинга, 
С. Ахерн («Клеймо», «Идеал»).

Мы поздравляем наших дорогих чита-
телей с наступающим Новым годом! Же-
лаем всем здоровья, интересных литера-
турных открытий. Всегда рады видеть вас 
в библиотеке КИЦ им. А.С.Пушкина. А мы 
постараемся, чтобы вам у нас всегда было 
интересно и тепло! 

Светлана 
ГАСИЛОВА

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Читатель сказал: 
«Браво!», или 

Кто же этого сейчас 
не читает?



Через годы, 
через расстоянья…
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Премия «Ладога» - 
ленинградцам

Определены победители премии имени Александра Проко-
фьева «Ладога» в области поэзии в 2019 году.
В номинации «Всероссийская» лауреатом премии стал Виктор 
Кирюшин за книгу стихов «Ангелы тревоги и надежды. Сти-
хотворения». «Областную» номинацию разделили два пре-
тендента – Петр Васильев за сборник литературно-краеведче-
ских произведений «Сорок сказов Присвирья» и Зоя Бобкова 
за книгу стихов «О недосказанности вечной. Книга лирики».

«Творчество Александра Андреевича Прокофьева очень важно 
для культурной жизни России и Ленинградской области. Стихи 
этого поэта вобрали в себя всю широту многогранной русской 
души, всё богатство и красоту природы родного края, поэтому и 
получить премию его имени большая честь для современных ли-
тераторов», – отметил заместитель председателя правительства 
Ленинградской области Николай Емельянов.

Обладатель премии в номинации «Всероссийская» Виктор 
Кирюшин – лауреат премии Ленинского комсомола, Междуна-
родной премии имени Андрея Платонова, премии имени Бориса 
Корнилова, золотой лауреат фестиваля-конкурса «Русский Stil» в 
Германии, премии имени Ф.И. Тютчева. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. Большая часть жизни автора 
связана с журналистикой и книгоизданием. Стихи публиковались 
в различных журналах.  

Пётр Васильев, получивший премию в номинации «Област-
ная» – журналист, краевед, член Союза писателей России. Стаж 
работы в средствах массовой информации свыше тридцати лет:  
руководитель информационного сайта «Свирские берега», автор 
краеведческих телепрограмм на телеканале «Россия – Санкт-Пе-
тербург», художественных и краеведческих книг для взрослых и 
детей, документальных и художественных фильмов. Публиковал-
ся в литературных журналах. Член Общественной палаты Ленин-
градской области. Поисковик, участвовавший в поднятии остан-
ков свыше сотни воинов РККА. В 1994 году закончил факультет 
журналистики Санкт-Петербургского университета. Победитель 
различных творческих конкурсов.

Зоя Бобкова, также получившая премию в номинации «Област-
ная», – поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей России 
и член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Главный редактор  газеты «Приневский край». Автор бо-
лее двадцати книг стихов и прозы. Автор надписи на памятнике 
«Примирение», установленном в Санкт-Петербурге на ул. Замши-
на. Лауреат многих литературных премий и фестивалей.

Справка
Премия им. Александра Прокофьева «Ладога» учреждена по-

становлением губернатора Ленинградской области по инициа-
тиве Союза писателей России в 1998 году. Премия присуждается 
за создание поэтических произведений гражданской направлен-
ности и образности, которые близки русскому народному слову 
и северному фольклору. Награда вручается за создание произве-
дений, раскрывающих величие души простого русского человека. 
Премия присуждается в двух номинациях: «Областная» (жителям 
Ленинградской области) и «Всероссийская» (жителям других ре-
гионов РФ).

Евгения АПАНАСОВА 
Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

ЮнкОр

Где-то под Новый 1958 год 
мама сказала мне, второкласс-
нику: «Ты теперь, Саня, взрос-
лый – я тебе газету выписала. 
«Ленинские искры». Я очень об-
радовался, но продолжил делать 
уроки; однако, невнимательно, 
потому что всё время стал ду-
мать о «своей» любимой газете. 

семейная газета

Я её всё время листал у мамы 
на работе – в библиотеке клуба 
6-й ГЭС, недалеко от волховского 
первенца гидроэнергетики. В га-
зете были заметки разных ребят 
с разных концов Ленинграда, а 
также из других городов. Больше 
всего мне нравились ребусы и 
всевозможные шарады капитана 
Мореходова; тогда я не понимал, 
конечно, что это был вымыш-
ленный персонаж – для меня он 
был абсолютно реален. И то, как 
капитан обращался к читателям 
газеты, и те его вопросы - про-
стые вроде, но заставлявшие 
думать и искать ответы на раз-
ные головоломки. А где искать? 
Конечно, у мамы и бабушки! Ко-
роче, как я теперь понимаю, га-
зета так организовала общение 
таких как я сорванцов в семье, 
со старшими, что и те и эти ду-
мали, что это не организованное 
мероприятие, а само по себе; 
она абсолютно целенаправлен-
но и верно повторяла из номера 
в номер – твои родители, твои 
учителя есть главный источник 
правильных ответов, и не толь-
ко на ребусы, но и, как впослед-
ствии оказалось, на все трудные 
жизненные кроссворды.

Ещё в газете была Нина-Октя-
брина, обращавшаяся к самым 
маленьким. Был клуб юных по-
этов, клуб «Секундомер», куда 
приходили те, кто хотел писать 
о спорте, и школа деткоров, дет-
ских корреспондентов - для тех, 
кто хотел писать обо всем на све-
те.  Правда, здорово?

Об Ответах и приветах

Став подписчиком, я уже не 
мог не сочинить пару-тройку 
стихов и столько же прозаиче-
ских «произведений», копируя 
поневоле тех юных корреспон-
дентов - моих ровесников (га-
зета их называла «юнкорами»), 
которые мне понравились ис-
кренностью заметок. Я все ото-
слал в редакцию по напечатан-
ному на последней странице 
адресу, выученному на память: 
Ленинград, набережная Фон-
танки, 59.  Теперь я раз в неделю 
бежал к ящику и уже возле него 
с нетерпением разворачивал га-
зету - искал свою фамилию. Увы! 

Тем не менее, к моему графо-
манскому удивлению, в тот же 
синий почтовый ящик пришли 
пять или шесть фирменных го-
лубых конвертов; сверху на них 
красным было начертано: «Ле-
нинские искры». А потом – «Аба-
ринову Саше, г. Волхов, ул. Трак-
торная, 2».

Все ответы редакции я помню, 
как теперь. Мне сообщали о том, 
что пока что газета не сможет 
напечатать мои заметки, но у 
меня определённо есть умение 
обобщать и сочинять. При этом, 
отмечу, каждое письмо было не 
такое, как предыдущее. Я пря-
тал их от мамы, а потом всё же 
рассказал о редакционных кон-
вертах. Она тоже расстроилась: 
«Жалко! Но видишь - там всё, что 
ты написал, прочитали. Так что 
давай, Саня, подучимся ещё – и 
напишем хороший рассказик!»

вОжди и дети

«Рассказик», и даже не один, 
я написал значительно позже 
– лет через пятьдесят после по-
пытки стать «юнкором» газеты. 
Это теперь я узнал, что «Ле-
нинские искры» были первой 
школой журналистики, через 
которую проходили подростки, 
«желавшие связать свою жизнь 

если не с литературой, то с прес-
сой». Это правда. Между прочим, 
среди журналистов Санкт-Пе-
тербурга до сих пор в ходу шут-
ка: «Русская литература вышла 
из гоголевской «Шинели», а пи-
терская журналистика — из «Ле-
нинских искр». Действительно 
- в разное время среди авторов 
газеты были писатели и поэты 
Аркадий Гайдар, Максим Горь-
кий, Александр Куприн, Миха-
ил Зощенко, Лев Кассиль, Борис 
Житков, Корней Чуковский, Сер-
гей Михалков, Виталий Бианки, 
Ольга Бергольц, Самуил Мар-
шак, Леонид Пантелеев, Вадим 
Шефнер, Михаил Веллер и мно-
гие другие. Автором газеты был 
биолог Николай Иванович Вави-
лов, который публиковал в «Ле-
нинских искрах» статьи о своих 
путешествиях по всем конти-
нентам, а Президент Академии 
наук СССР А.П. Карпинский ещё 
в 1930-х годах помогал сотруд-
никам газеты организовывать 
и проводить первые в стране 
предметные олимпиады. Не по-
брезговали «детским» изданием 
вожди: здесь печатались статьи 
государственных деятелей, в том 
числе М.И. Калинина, С.М. Киро-
ва, Н.К. Крупской.

вместО пОслеслОвия

Сегодняшние скептики ска-
жут: «Странное какое-то, ничего 
не значащее название – каки-
е-то искры от Ленина, что ли?» 
Да, друзья, это были искры! Те 
самые, от которых - пламя. И они 
долетали до Волхова, зажигая 
огонь интереса к литературе, пу-
блицистике; к эпизодам из жиз-
ни моего маленького города, его 
обитателей.

А что вы, ироничные, сегод-
ня можете предложить юным? 
Симпсоны не в счёт.

Александр АБАРИНОВ, 
г.Киев

ГОРОД 
МОЙ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Директор Волховского го-
родского Дворца культуры 
Е.А. Стукалкина успешно за-
щитила проект по развитию 
на территории Волховского 
района традиционной ро-
списи «волховский розан», 
который называется «Спасти 
нельзя забыть». 

Проект получил одобрение и 
финансовую поддержку в раз-
мере 250000 рублей от Дома 
народного творчества Ленин-
градской области. Он направлен 
на возрождение и популяриза-
цию декоративно-прикладно-
го искусства в технике росписи 
«волховский розан» и интегри-
рует сотрудников Волховского 
городского Дворца культуры, 
музея истории города Волхова, 

культурно-информационного 
центра им. А.С. Пушкина, пе-
дагогов общеобразовательных 
школ и школ искусств города, а 
также представителей малого 
бизнеса.

В рамках проекта мастер 
волховской прялочной роспи-
си Лидия Петровна Чичерина 
поделится своим мастерством 
декоративно-прикладного ис-
кусства, техникой нанесения ри-
сунка и характерным способом 
росписи преподавателям школы 
искусств для сохранения и пере-
дачи молодым поколениям.

Во Дворце культуры в обору-
дованных специализированных 
мастерских будут проводить-
ся обучающие мастер-классы. 
Предполагается также запись 
обучающих видеоуроков и 

создание тематического интер-
нет-сайта, которые позволят оз-
накомиться с техникой росписи 
«волховский розан» более широ-
кому кругу зрителей. 

Также в рамках проект будет 
организован праздник «Роза 
– царица цветов», конкурс ви-
део- фильмов «Роза в кадре», 
театр моды «Флора», фестиваль 
«И на севере розы цветут», ак-
ция «Вырасти свою розу», а так-
же роспись стен детских садов и 
игровых площадок в стиле «вол-
ховский розан», выставка-фе-
стиваль «Где розан цветет, там и 
счастье живет».

По итогам реализации проек-
та будет издан каталог, включа-
ющий в себя публикацию луч-
ших работ. 

Источник: https://vk.com/advr63

СПАСТИ  НЕЛЬЗЯ  ЗАБЫТЬ ТРАДИЦИИ
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 - Строго говоря, сегодня наше 
управление является межрайон-
ным, поскольку мы обслуживаем 
жителей двух районов Ленин-
градской области – Волховского 
и Кировского. Но разговор, есте-
ственно, будем строить на дея-
тельности в Волховском районе. 

Итак, ПФР отмечает 29-й 
день рождения. Сегодня Фонд 
предлагает гражданам более 25 
государственных услуг. Это на-
значение и выплата пенсий и 
социальных выплат, выплата 
материнского (семейного) ка-
питала, организация персони-
фицированного учета, выдача 
СНИЛС и многое другое.

 - Когда-то была такая по-
пулярная частушка: «От 
рожденья и до смерти ми-
мом ЗАГСа не пройдешь». 
Похоже, сегодня никак 
не обойти и Пенсионный 
фонд?

- Да, это так. На сегодняшний 
день на персонифицированном 
учете в УПФР по  Волховскому 
району состоит 3460 юридиче-
ских и 4909 физических лиц; 
количество застрахованных 
лиц составляет 230878 человек. 
Ежемесячную отчетность в Вол-
ховском районе представляют 
2964 страхователей на 54287 
застрахованных лиц. С учетом 
Кировского района эти цифры 
практически удваиваются, так 
что объем работы можете себе 
представить. 

 - Одна из важнейших 
функций ПФР – назначе-
ние пенсий и социальных 
выплат. Можете поделить-
ся цифрами?

- К сожалению, пока только 
за одиннадцать месяцев, но и 
они достаточно красноречивы. 
С января по ноябрь 2019 года 
по Волховскому и Кировскому 
районам вынесено 1912 реше-
ний о назначении пенсий, в том 
числе страховых – 1395; из них 
страховых пенсий по старости, 

назначенных до достижения 
общеустановленного возраста – 
301; по государственному пенси-
онному обеспечению – 517.  На-
копительных пенсий пока очень 
немного: по Волхову – 4, по 
Кировску –10, всем остальным, 
кому положена выплата средств 
пенсионных накоплений, полу-
чают её единовременно.

Областным законом от 
20.12.2018г. №130-оз в Ленин-
градской области на 2019 год 
установлена величина прожи-
точного минимума в размере 
8846 рублей 00 копеек. За 11 ме-
сяцев 2019 года в целях реали-
зации Федерального закона от 
24.07.2009г.  № 213-ФЗ в части 
установления ФСД к пенсии  (фе-
деральной социальной доплаты) 
было сделано 569 назначения, 
ЕДВ (ежемесячная денежная вы-
плата ) установлена 877 челове-
ку, среди которых – инвалиды,  
участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых 
действий. 

 - Наталья Вячеславовна, 
сколько всего получателей 
пенсий и социальных вы-
плат проживает в Волхов-
ском районе?

- На 1 декабря по Волховскому 
району мы начисляли различные 
выплаты 28910 жителям, прак-
тически столько же – по Киров-
скому району. ЕДВ в Волховском 
районе получают 10659  чело-
век, ФСД – 2297 человек. Сред-
ний размер пенсии по нашему 
району составляет 14252,29 ру-
бля, ЕДВ и ФСД соответственно 
2388,98 и 2262,47 рубля.  В сред-
нем общая ежемесячная выпла-
та по Волховскому району со-
ставляет около 355 миллионов. 
Такая вот государственная со-
циальная поддержка населения, 
и пользуются ею практически 
каждый третий житель.

 - Одна из важных страте-
гических задач государ-
ства – народосбережение, 
поддержка семей с детьми. 

Как в Волховском районе 
«работает» материнский 
капитал?

- Хорошо работает. В этом году 
жителям Волховского района 
выдано  654 сертификата. В этом 
году уже распорядились сред-
ствами поддержки  1048 семей. 
Из Пенсионного фонда на цели 
МСК выделено  285,1 миллиона 
рублей. Распорядились семьи 
этими средствами следующим 
образом: большую часть денег 
262,3 млн. руб. израсходовали 
на улучшение жилищных усло-
вий; 10,9 млн. рублей ушло на 
образование детей; ежемесяч-
ные выплаты составили 6,9 млн. 
рублей; оставшиеся 453 тысячи 
мамы направили на накопитель-
ную часть будущих пенсий. Ве-
личина МСК в 2020 году составит 
466617 рублей.

 - Неотъемлемая часть ра-
боты специалистов УПФР – 
это работа с обращениями 
граждан. 

- Да, это большая и очень се-
рьезная работа. С начала года и 

до 1 декабря в УПФР поступило 
только по Волховскому району 
28468 обращений. Это 8590 об-
ращений по вопросам назна-
чения и перерасчета пенсий и 
иных социальных выплат; 2362 
обращений по регистрации на 
портале госуслуг. Еще 779 обра-
щений связаны с получением 
МСК. Ну, а оставшиеся почти 17 
тысяч обращений – это иные 
вопросы, которые появляются у 
наших граждан. Каждое обраще-
ние требует времени, внимания, 
компетентности специалиста, 
так что наша работа обязыва-
ет нас быть, что называется, в 
курсе. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех сотрудни-
ков управления, поздравить их 
и наших уважаемых ветеранов с 
Днем рождения ПФР и пожелать 
всем здоровья и благополучия.

  - Спасибо, Наталья Вяче-
славовна, успехов Вам и 
Вашему коллективу. С про-
фессиональным праздни-
ком!

Беседовала 
Ольга ПАНОВА

уважаемые сОтрудники и ветераны управления пФр!
тепло и сердечно поздравляЮ вас с днем образования пенсионного фонда российской федерации! сегодня фонд представляет собой крупнейшуЮ государ-
ственнуЮ структуру, оказываЮщуЮ услуги в области социального обеспечения населения.
на протяжении всех этих лет вы  делаете большое и нужное лЮдям дело, четко обеспечивая назначение и выплату пенсий, социальных пособий. вам вверены 
судьбы самой уважаемой части населения - старшего поколения. это накладывает на всех вас особуЮ ответственность. 
руководство района отдает должное многолетней плодотворной деятельности управления пенсионного фонда, высокопрофессиональному труду его сотруд-
ников, из года в год осуществляЮщих надлежащий уровень пенсионного обеспечения и социальных выплат в нашем районе.
в этот знаменательный день выражаЮ слова искренней благодарности за безупречный труд, желаЮ всем крепкого здоровья, большого человеческого счастья, 
мира, добра и благополучия, а также новых успехов в вашей профессиональной деятельности на благо района.

С.А. КАФОРИН,
 глава вОлхОвскОгО мр

уважаемые рабОтники пенсиОннОгО ФОнда!
поздравляем вас с очередной годовщиной образования этой важной и нужной социальной службы. благодаря профессионализму, добросовестности, чутко-
сти специалистов, слаженной работе отделов мы всегда уверены в своевременном получении пенсий и пособий, в правильности их начисления. спасибо за 
заботу обо всех, кто пользуется вашими услугами. желаем дальнейшего развития, успехов и всего самого доброго каждому из работников и ветеранов пен-
сионного фонда.                                                                                                                                                                                            сОвет ветеранОв г. вОлхОва

 

22 декабря у Пенсионного фонда России очередной день рожде-
ния. Кажется, совсем недавно было время, когда фонд заро-
ждался и делал свои первые шаги. Сегодня, спустя почти три 
десятилетия, он занимает важное место в решении множества 
социальных вопросов населения. О направлениях деятельности 
управления Пенсионного фонда РФ в Волховском районе мы бе-
седуем с его начальником Натальей Вячеславовной Кузиной. 

тепло и сердечно поздравляЮ вас с днем образования пенсионного фонда российской федерации! сегодня фонд представляет собой крупнейшуЮ государ-

Примите поздравления!

В соответствии с решени-
ем Пленума Верховного 
Суда РФ от 12.09.2019 в 
Российской Федерации с 1 
октября 2019г. начали ра-
боту кассационные и апел-
ляционные суды общей 
юрисдикции, кассацион-
ный военный суд, апел-
ляционный военный суд 
и Центральный окружной 
военный суд. Введение 
новых судов будет способ-
ствовать укреплению не-
зависимости судей и по-
вышению эффективности 
правосудия.

Апелляционный суд общей 
юрисдикции рассматривает 
жалобы сторон на решения 
судов, не вступившие в за-
конную силу, при этом вме-
сто Верховного Суда РФ будет 
проверять дела, которые по 
первой инстанции рассма-
тривали суды субъектов (на-
пример, уголовные дела о 
терроризме).

Кассационный суд пол-
номочен рассматривать 
кассационные жалобы, на 
вступившие в силу решения 
нижестоящих судов, при этом 
к нему перейдут полномочия 
президиумов судов субъектов 
России по проверке вступив-
ших в силу судебных актов.

Кассационные и апелляци-
онные суды общей юрисдик-
ции образованы по экстер-
риториальному принципу, в 
соответствии с которым гра-
ницы судебных округов не 
совпадают с административ-
но-территориальным деле-
нием государства. В терри-
ториальную юрисдикцию 
каждого кассационного суда 
общей юрисдикции входят от 
7 до 13 субъектов РФ, а в юрис-
дикцию апелляционного суда 
общей юрисдикции - от 14 до 
21 субъекта РФ. В кассацион-
ных судах вводится принцип 
«сплошной кассации», кото-
рый предусматривает колле-
гиальное рассмотрение жа-
лоб в судебном заседании без 
предварительного их отбора.

Гражданам обеспечено дис-
танционное участие в рас-
смотрении кассационных и 
апелляционных жалоб: при 
подаче гражданином соот-
ветствующего ходатайства в 
ближайший суд общей юрис-
дикции, суд свяжет заявителя 
с вышестоящей инстанцией 
по системе видеоконференц 
- связи, которой оборудованы 
все суды.

Лариса НИКИФОРОВА, 
старший помощник 

Волховского городского 
прокурора 

В судебной 
системе - 

изменения

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧН.В. Кузина: «Пенсионный фонд 
работает для каждого жителя»
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Масштаб конкурса впечат-
ляет: фотографии для уча-
стия в конкурсе присылались 
не только из всей Ленинград-
ской области и Санкт-Петер-
бурга, но и из более дальних 
мест, например, из Карелии. 
Всего на выставке было пред-
ставлено 55 фоторабот из 167 
присланных на рассмотре-
ние компетентного жюри, в 
состав которого вошли чле-
ны Союза фотохудожников 
России Л. Григорьева и А. 
Соколов, фотограф Санкт-Пе-
тербургской митрополии А. 
Петров, иеромонах Онуфрий 
(Ларин), протоиерей Алек-
сий Волков. Всем участникам 
вручены награды и дипломы 
за победу и участие. 

Сразу после награждения 
его Преосвященство Епископ 
Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав обратился к 
школьникам с добрым напут-
ствием, целью которого было 
вложить в юные умы мудрые 
мысли, задуматься о своем 
будущем и настоящем, о жиз-
ни и смерти, о любви к Богу и 
другим людям. Такие настав-
ления, несомненно, приго-
дятся ребятам как сейчас, так 
и на дальнейшем жизненном 
пути.

— Когда вы учитесь в шко-
ле, особенно последние 2-3 
года, должны задумываться 
над вопросом: «А что будет 
завтра?» — советует ребя-
там Епископ Мстислав. — Вы 
должны представлять, чем 
будете заниматься по жизни, 
какой профессии посвящать 
себя и свой труд. У вас обя-
зательно должна быть цель в 
жизни!

Небольшую краеведческую 
конференцию провели член 
объединения «Тайны Новой 
Ладоги» Дмитрий Перов и 
талантливый руководитель 
«Тайн» Татьяна Чурова. Та-
тьяна Станиславовна высту-
пила вместо одной из своих 
подопечных, Александры 
Афониной, которая, к сожа-
лению, не смогла присут-
ствовать из-за проводимых в 
этот день школьных пробных 
экзаменов, девочка учится 

ДУХОВНЫЕ
 ЦЕННОСТИ «ХРИСТОС  ПОСРЕДЕ  НАС»

в 11 классе Новоладожской 
школы. 

Но обо всём по порядку.
Исследовательский про-

ект Дмитрия Перова посвя-
щен истории церкви святого 
Александра Невского при 
Новоладожском тюремном 
замке. Юный краевед поде-
лился с аудиторией интерес-
ными фактами, фотография-
ми и находками, которые он 
собрал. Отдельно рассказал 
о Тимофее Филипповиче Лу-
ковицком, новоладожском 
купце 1-й гильдии, почётном 
гражданине города, извест-
ном церковном благотво-
рителе, директоре общества 
попечительства о тюрьмах, 
жертвователе на постройку 
Реконской пустыни. Именно 
на его средства 27 лет содер-
жалась богадельня города 
Новая Ладога. Дмитрий так 
углубился в историю, что 
даже нашёл могилу Т.Ф. Лу-
ковицкого в селе Колчаново.

— Увы, состояние могилы 
оставляет желать лучшего, 
— поделится исследователь 
с аудиторией. — Памятник в 
таком же плохом состоянии, 
как и храм, построенный на 
средства купца. К сожалению, 
люди забыли о добрых делах 
Луковицкого. История храма 
насчитывает 148 лет, около 
50 из них храм использовал-
ся по назначению. Наверное, 
многим из арестантов он 
принёс облегчение в их жиз-
ни. Это яркий пример благо-
творительности во времена 
Российской империи и обра-
зец церковной архитектуры 
второй половины XIX века.

Доклад, подготовленный 
Александрой Афониной и 
озвученный её руководите-
лем, был посвящен диакону 
Новоладожского Никольско-
го собора Трифилию Кедро-
ву, который прослужил на 
этом священном месте 40 
лет и был настолько уважаем 
прихожанами, что после его 
смерти они сами соорудили 
ему надгробный памятник. 
Слушатели ознакомились 
с историй жизни Кедрова, 
узнали о его родственных 
связях с известным худож-
ником-передвижником Васи-
лием Максимовым, которо-
му он приходился дядей. Во 
время изучения также была 
найдена могила Трифилия 
Кедрова, чего другим крае-
ведам не удавалось сделать 
ранее. Как и в случае с Луко-
вицким, памятник находился 
в ужасном состоянии, однако 
Александре удалось его вос-
становить с помощью своего 
руководителя Т.С. Чуровой 
и других заинтересованных 
людей. Благословил работы 
по восстановлению памятни-
ка настоятель новоладожско-
го собора отец Алексий.

Даниил СПАРК. Фото автора

13 декабря, в День памя-
ти святого апостола Ан-
дрея Первозванного, в 
музейно-выставочном 
центре «ФосАгро-Вол-
хов» открылась выстав-
ка работ епархиального 
творческого конкурса 
«Христос посреде нас». 
В церемонии открытия 
участвовали священ-
нослужители Волхова и 
района, учащиеся «Фос- 
Агро-школы», руково-
дители города и района 
и, конечно же, участни-
ки конкурса. 
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Однажды, придя с работы, 
увидела в телевизоре душераз-
дирающий репортаж об универ-
ситетском доценте, убившем и 
расчленившем свою бывшую 
ученицу. Девчонка родом из 
провинции, была круглой отлич-
ницей, 100 баллов по ЕГЭ… А он 
взял и пальнул в неё 4 раза…

Недавно убили моего бывше-
го ученика. Мальчишка рос без 
отца, с раннего детства был по-
мощником матери. Вырос, не 
спился, не опустился, работал 
спасателем. Начальник на него 
не нарадовался. Портрет парня 
висел на городской доске почёта. 
А кто-то взял и приставил обрез 
к его золотой голове…

В моём маленьком городке 
с трёхсотлетней историей вот 
уже 5 лет идёт борьба за власть. 
Грязь льётся потоками, вопли в 
интернете, бесконечные суды… 
Кажется ещё немного и начнётся 
физическое устранение сопер-
ников. А в это время город сти-
рается с лица земли пожарами…

Господи, помилуй нас греш-
ных. Есть ли вообще у нас шан-
сы выкарабкаться? Есть ли здесь 
праведники, подобные Лоту? 
Или гореть городу до полного 
испепеления?

Да, никто не свят на земле. Мы 
похожи на большое сообщество 
насекомых, где всё подчинено 
законам физического выжива-
ния. Но есть среди нас тихие, не-
приметные «муравьи», которые 
иногда останавливаются, для 
того, чтобы посмотреть в небеса. 
Кто знает, что они там видят, и 
видят ли вообще? Но  движение 
их взгляда вверх – это наш шанс 
на общее спасение.

Старая моторка быстро и шум-
но неслась по Петровскому ка-
налу, унося нас прочь от города. 
В маленькой железной лодке, 
сидели, прижимаясь друг к дру-
гу и поёживаясь от холода, семь 
человек. Капитан с обветрен-
ным загорелым лицом – Саша 
Докторов, пенсионер, постоянно 
проживающий в вымирающей 
деревне Сумское. Пассажиры 
- две Сашины родственницы, 
настоятель нашего храма отец 
Алексий, московский дачник 
Юрий Самуилович и мы, две 
прихожанки храма, помогаю-
щие настоятелю. 

Отмахав 29 километров по 
Староладожскому каналу, лодка 
затихла и причалила к берегу 
напротив старинного гранитно-
го водоспуска. Над каналом на 
деревянном горбатом мостике 
стояла женщина с собачкой на 
поводке. Она с удивлением смо-
трела на странную компанию, 
высаживающуюся на берег: ба-
тюшка в рясе и ещё несколько 
человек с какой-то поклажей. 
Дама с собачкой громко спроси-
ла Сашу: «Во сколько начало?». В 
ответ он назвал время.

Все вещи из лодки погрузили 
в машину, и Саша вместе с род-
ственницами поехал куда-то 
вглубь деревни. Остальные при-
шельцы пошли за ним следом. 
Первым чинно шагал батюшка, 
далее, несколько поодаль, Юрий 
Самуилович и мы. Деревенская 
дорога вильнула в лес, и дере-
вья с двух сторон подступали 
всё ближе и ближе, сужая путь 
до тропы. Процессия шла осто-
рожно, боясь наступить на змей, 
которых, как предупреждали 
местные, было здесь немало. К 

дереву возле тропы кто-то при-
бил дощечку с вырезанной по 
диагонали змейкой и надписью: 
«Уступи дорогу». 

Вот вновь показались доми-
ки. Слева стоял крепкий ещё, 
но явно необитаемый старин-
ный дом, украшенный резьбой. 
Местные рассказали, что вро-
де бы до революции жил здесь 
столичный доктор-психиатр, 
который купил эту деревню и 
каждое лето вывозил сюда по-
допечных детей-инвалидов, ле-
чил их лекарствами и свежим 
воздухом, отпаивал коровьим 
молоком, приучал к простейшей 
работе. Рассказ казался правдо-
подобным потому, что фамилия 
нашего капитана – Докторов, и 
предки его испокон веков жили 
здесь и, возможно, служили тому 
самому доктору.

Пройдя ещё несколько метров, 
мы увидели древнюю деревен-
скую улицу с аккуратненькими 
жилыми домами слева и малень-
ким каменным храмом справа. 
По размерам он был похож на 
часовню, но это был настоящий, 
хотя пока ещё и недостроенный 
храм. И причиной сегодняшнего 
визита сюда священника была 
договорённость о первой литур-
гии на праздник Преображения 
Господня.

К храму потянулись люди – 
это были в основном дачники 
разного возраста. Видно было, 
что сегодняшнее событие для 
них непривычно, чувствова-
лось некоторое стеснение и 
неуверенность. Больше всего 
волновался могучий седоволо-
сый мужчина с добрым русским 
лицом. Это бывший питерский 

учитель рисования, а теперь дач-
ник Юрий Яковлев. 

Войдя в храм, мы увидели из-
ящный и простой иконостас из 
металлического прута, неошту-
катуренные стены из пенобло-
ков. Снаружи в двух местах 
маленькие вкрапления декора-
тивной керамической плитки. 
Всё было сделано скромно, но 
со вкусом и большой любовью. 
Строился этот храм на день-
ги двух человек – Александра 
Докторова и бывшего учителя 
Юрия. Складывая свои две пен-
сии, они покупали материалы 
и строительными работами за-
нимались сами, да ещё помогал 
им Вячеслав, сын Александра. 
Юрий, взяв на себя функции 
архитектора, изрисовал множе-
ство листов эскизами купола, 
иконостаса. С тем же усердием 
разыскивал по городским цер-
ковным лавкам нужные иконы, 
с огромной радостью водружал 
их в храме. Перед приездом свя-
щенника расстелил какую-то 
ковровую дорожку прямо на 
земле от дороги до входа в храм, 
прижал края камнями и поче-
му-то очень переживал, что го-
сти могут нечаянно споткнуться 
об эти камни. Он бегал из дома 
в дом, искал по просьбе священ-
ника табурет, ведро, ещё что-то, 
очень переживал, что не успели 
вовремя что-то доделать… В об-
щем, радостная энергия этого 
человека всё время стремилась 
из него наружу, вызывая улыбки 
окружающих. Александр, напро-
тив, был спокоен и молчалив. 
Его непотускневшие синие гла-
за, сохранившие молодость и 
открытость, смотрели на мир с 
добротой и достоинством. 

Оба строителя к началу литур-
гии переоделись в белые рубахи. 
Нарядная женщина с накрашен-
ными губами принесла большой 
букет красных роз. Присмотрев-
шись, мы узнали в ней даму с со-
бачкой. Семейная пара с двумя 
детьми – мальчиком и девочкой 
- стояли у входа, обнимая своих 
детей. В их взглядах была неко-
торая неуверенность, насторо-
женность.

Началось чтение часов. Ма-
ленький храм вместил в себя 
всех желающих, а их оказалось 
около двух десятков. Москвич 
Юрий Самуилович исполнял 
роль причетника и певца, а мы 
помогали батюшке главным об-
разом тем, что внушали уверен-
ность новоиспечённым сумским 
прихожанам в правильности их 
действий. В уголке, по-домашне-
му, батюшка принимал исповедь 
у кого-то, возможно, первый раз 
в жизни. Юрий лично выдал ка-
ждому деревенскому ребёнку по 
свечке и по очереди подводил их 
к подсвечнику, помогая преодо-
леть страх и неуверенность.

Все трепетно слушали службу, 
усердно осеняли себя крестным 
знамением, многие причасти-
лись. После освящали плоды и 
слушали проповедь о том, куда 
можно забрести, если потерять 
дорогу…

Не знаю, смотрел ли кто 
вверх, но в тот день над дерев-
ней Сумское пролетел ангел. Его 
легкие крылья мягко и тепло 
коснулись нескольких сердец. И 
назвать теперь это место «Богом 
забытым» будет неверно. Го-
сподь нашёл здесь своих правед-
ников. И деревня будет жить…

Мы осознали, что Жени не ста-
ло, когда территория храма по-
крылась осенними листьями, но 
их никто не убирал. С ужасом мы 
представили грядущую долгую 
зиму с нерасчищенными сугро-
бами у крыльца храма. Да, тако-
го человека, как Женя, больше не 
будет.

Вот интересно: жил себе ти-
хий человек, и никто его особо 
не замечал, не вспоминал, на 
чаёк да на посиделки не зазывал. 
А ему это всё было безразлично. 
Женя жил в своём мире. Каждый 
день приходил он к храму, уби-
рал территорию, вывозил мусор, 
расчищал горы снега, прибирал-
ся в подвале Никольского собо-
ра. Девчонки клумбу прополют, 
травы на дорожку накидают – 
он, ни слова не говоря, соберёт 
всё в тачку и вывезет. 

Подсмеивались над Женей, 
не со зла, так, по-доброму. Дали 
как-то ему дорожки церковные 
вытрясти, а он их берёт за один 
край и начинает крутить вокруг 
себя, словно ребёнок в само-
лётики играет. 

Монетки старинные найдёт 
у старого храма, начистит до 
блеска и с радостью дарит для 
церковного музея. Другой бы 
себе оставил или продал, а это-
му ничего не надо. Он и пенсию 

свою, похоже, почти не тратил. 
Накопит денег тысяч тридцать, и 
в храм несёт «на иконостас».

Говорят, что раньше работал 
он инкассатором, женат не был, 
жил с матерью. Когда пришёл 
в церковь – никто не помнит. 
Помнят только, что со всеми 
своими знакомыми при встрече 
в городе останавливался, гром-
ко здоровался, поздравляя с ка-
ким-нибудь очередным церков-
ным праздником и приглашая 
приходить сегодня в храм.

Женю часто просили о вся-
кого рода помощи – где убрать, 
где поднести, где ещё чего, он 
с радостью отзывался на все 
просьбы и никогда ни у кого де-
нег не просил. Обязанности цер-
ковного дворника он выполнял 
добровольно и безвозмездно. 
Ладожане верить в это не хотели, 
и частенько не доносили мусор с 
могил родственников до контей-
неров, бросая его у храма и гово-
ря, что есть тут дворник, которо-
му за это деньги платят. А Женя 
не обижался, всё убирал. Бывало, 
что и кучи нечистот на берегу 
после туристов закапывал. Он 
всё переживал, что кто-нибудь 
пойдёт за водой для поливки 
цветов, поскользнётся и упадёт.  

В последние годы Женя тя-
жело болел. Опухоль поразила 

его в голову и вылезла наружу 
в области уха. Он не скрывал 
эту некрасивость. А может, он 
и не смотрел никогда на своё 
ухо в зеркало, поэтому и не до-
гадывался, что видно. Вел себя 
всегда так, как будто ничего и 
не было – работал, доброжела-
тельно здоровался, поздравлял 

с праздниками. И никогда, ни-
кому слова не сказал о том, что у 
него что-то болит. 

На похоронах Жени собралось 
человек двадцать церковных 
бабушек и племянник с семьёй. 
После панихиды священник ска-
зал короткое слово о том, что 
редко мы встречаем в нашем 

мире праведников. И нам повез-
ло, что с одним из них мы были 
знакомы. Он избрал для себя не-
лёгкий путь молитвы за всех нас, 
был кротким и смиренным.

Сокровище души раба Божье-
го Евгения согревало нас своей 
красотой, только мы её не заме-
чали…

Движение вверх

Женя-дворник

Завершился епархиальный творческий конкурс «Христос 
посреде нас». Предлагаем вам, уважаемые читатели, рабо-
ты одного из победителей - Татьяны Чуровой.
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Вся его трудовая деятельность 
посвящена развитию культуры и 
народного творчества. Началась 
она в далекие годы  на колча-
новской земле, где он работал и 
музыкальным руководителем, 
и руководителем учреждения 
культуры, оставив о себе только 
хорошие воспоминания. Затем 
Виктор Ефимович многие годы  
трудился и до сих пор продол-
жает трудиться  в городе Новая 
Ладога. Он руководил большим 
хоровым  коллективом завода 
«Лаконд», который вывел на вы-
сокую ступень мастерства. Сла-
ва об этом хоре гремела по всей 
Ленинградской области. Работал 
он в городе и с другими коллек-
тивами – хором русской песни 
рыболовецкого колхоза имени 
М.И.Калинина, который также 
достиг хороших результатов на 
всех смотрах-конкурсах разного 
уровня. Аккомпанировал танце-
вальным коллективам Новола-
дожского Дома культуры.

В трудные 90-е годы Виктор 
Ефимович принял руководство 
Иссадским сельским Домом 
культуры. С его приходом, не-
смотря на тяжелейшие трудно-
сти, учреждение продолжало 
свою работу, тогда как многие 
бюджетные учреждения культу-
ры из-за скудного финансиро-
вания закрывались во многих 
небольших городах и селах. Наш 
Дом культуры продолжал функ-
ционировать и привлекал к себе 
много молодежи, которая актив-
но выступала во многих клубах 
по интересам и участвовала на 
районных мероприятиях. И в 
этом немалая заслуга  самого 
В.Е. Кузнецова.

Много лет Виктор Ефимович 
работал с хором русской песни 
Иссадского ДК. В  2016 году наш 
коллектив торжественно отме-
тил свое 30-летие. В настоящее 
время Кузнецов работает в Доме 
детского творчества Новой Ла-
доги, но всегда откликается на 

просьбы и администрации ДК 
и Совета ветеранов Иссадского 
сельского поселения и помогает 
в проведении различных меро-
приятий для пожилых людей.

В день 80-летия хотим ис-
кренне, с большой любовью и 
уважением  поздравить Виктора 
Ефимовича, пожелать ему креп-
кого здоровья, благополучия, 
долгих-долгих лет жизни, чтобы 
у людей расцветали улыбки на 
лицах, когда в руках у мастера 
вдруг зазвучит баян и польются 
всеми любимые русские народ-
ные песни, волнуя и тревожа 
сердца!

Коллектив Иссадского сель-
ского Дома культуры и Совет ве-
теранов выражают искреннюю 
благодарность и признатель-
ность В.Е. Кузнецову за большой 
вклад в развитие культуры на 
селе и за личный вклад в ее со-
хранение.

Нина СОЛОВЬЕВА

 Этот праздник посвящается 
дню рождения нашего люби-
мого города и одновременно 
он откроет Новогодние народ-
ные гуляния.

Под знакомые с детства 
мелодии гости фестиваля по-
грузятся в атмосферу празд-
ника и волшебства. На сце-
не коллектив из Петербурга 
представит для зрителей мас-
штабное огненно-пиротехни-
ческое и световое шоу, а в пе-
рерыве между номерами всех 
ждут конкурсы и интеракти-
вы от ведущего — участника 
Высшей лиги КВН на Первом 
канале.

Главным символом фе-
стиваля будут светошарики, 
сияющие разноцветными 
огоньками. По словам органи-
заторов, светящийся шар в ру-
ках каждого из гостей станет 
ключом к исполнению всех 
желаний в 2020 году!

Официальная страница фе-
стиваля в ВКонтакте: https://
vk.com/vmeste_zajigaem

27 декабря в Волхове 
пройдет Новогодний 

фестиваль 
волшебных шаров 

«Вместе зажигаем!»

31 декабря – 
выходной

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
объявил 31 декабря 2019 года выходным днем. Об этом он сооб-
щил во вторник, 10 декабря, в Доме правительства Ленобласти.

По решению губернатора рабочий день со вторника, 31 дека-
бря, в Ленобласти будет перенесен на субботу, 28 декабря.

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

И снова музыка звучит…
Свой 80-летний юбилей отметил Виктор Ефимович Кузнецов - замечательный человек, которого хо-
рошо знают не только в нашем Иссадском сельском поселении, но и в районе. Это музыкант, акком-
паниатор, руководитель нескольких хоровых коллективов.

Начало фестиваля в 18:00                      0+
на площади Ленина

Вход свободный 
и без возрастных ограничений!


