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Принятие Принятие 
окончательного окончательного 
решения иногда решения иногда 
может выглядеть может выглядеть 
как гражданская война как гражданская война 
внутри себя.внутри себя.

Джим РонДжим Рон

С 14 до 22 часов праздник химиков 
продолжится на площади Ленина. 

На главной сцене города выступят зв здные гости – 
Игорь Корнелюк и впервые в Волхове – NILETTO!

Приходите всей семь й! 
    

16:10 Научное шоу “Лаборатория”
17:05 Велотриал шоу
17:40 Футбольное фристайл-шоу
18:20 Цирковое шоу “Колесо Сира”                   

Формула 
         успеха!

29 мая 
состоится 

самый 
ожидаемый 

праздник 
в Волхове – 
юбилейный 

День химика! 
В этот день 

волховчан и 
гостей города 
жд т зажига-
тельная шоу- 
программа.

С 10 до 14 часов в парке 40-летия ВЛКСМ 
детей и взрослых ждут 

развлечения, угощения, конкурсы и подарки. 
12:00 Открытие маркетов 
и фуд-корта/фуд-траков

18:50 Флаг-шоу “Гардарика”
19:25 Шар-шоу “Прана”
20:00 Выступление Игоря Корнелюка
21:15 Выступление  NILETTO

14:00 НАЧАЛО РАБОТЫ ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ



Юбилейная встреча област-
ных парламентариев с ру-
ководителями региональ-
ных СМИ состоялась 19 мая 
в Доме правительства. 45-я 
пресс-конференция дала 
старт традиционному двух-
дневному семинару, органи-
зованному Законодательным 
собранием для журналистов. 
Благодаря таким мероприя-
тиям, у представителей прес-
сы есть возможность получать 
ответы на актуальные для жи-
телей области вопросы. В этот 
раз основными темами для 
диалога стали вакцинация, 
социальная политика,  дет-
ская летняя оздоровительная 
кампания. Также затронули 
и другие сферы: поговори-
ли о переезде профильных 
комитетов в столицу Ленин-
градской области Гатчину, 
о тарифах на газ, проблеме 
оформления выделенных 
земельных участков, оказав-
шихся в зоне подтопления, и 
построенных на них домов, 
отсутствии в некоторых по-
селениях хороших стадионов 
для занятия футболом и мно-
гом другом.

ПОЛЕЗНОЕ – 
С ПРИЯТНЫМ

Начался диалог с властью с 
выступления председателя За-
конодательного собрания С.М. 
Бебенина и церемонии вручения 
сборника «Поколение победите-
лей», изданного областным пар-
ламентом к 75-летию Победы. В 
него вошли очерки, написанные 
региональными журналистами о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны. В торжественной 
обстановке Сергей Михайлович 
вручил книги авторам и руково-
дителям изданий, участвовавших 
в создании сборника. К сожале-
нию, в прошлом году презента-
ция сборника не состоялась из-за 
пандемии. Часть тиража направ-
лена в муниципальные районы, 
библиотеки, школы, ветеранские 
организации. 

Председатель ЗакСа и началь-
ник отдела информационной по-
литики и взаимодействия со СМИ 
Дарья Науменко поблагодарили 
представителей прессы за по-
мощь в сборе материалов. Среди 
них – рассказы, опубликованные 
в газете «Волховские огни» о жи-
телях Волховского района Борисе 
Александровиче Воронове и Бо-
рисе Михайловиче Харитонове.

ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 
ЕЩЕ РАНО

Сергей Бебенин проинформи-
ровал журналистов о законотвор-
ческой деятельности Законо-
дательного собрания, при этом 
отметил, что подводить итоги ра-
боты нынешнего созыва рано - до 
окончания весенней сессии ещ  
несколько заседаний.

«Мы приняли 69 областных 
законов в этом году. В том чис-
ле закон о дополнительных со-
циальных гарантиях для жи-
телей Ленинградской области, 

изменения в Социальный кодекс. 
Была установлена ежемесячная 
выплата на детей, которую смо-
гут получить родители порядка 
30 тысяч ребят. Приняты допол-
нительные меры социальной 
поддержки почетных доноров, 
детей-сирот», - рассказал спикер. 

Ещ  35 законопроектов сей-
час находятся на рассмотрении. 
В том числе и об изменениях в 
Социальный кодекс, касающие-
ся предоставления государством 
автомобиля семьям, в которых 
шесть и более несовершеннолет-
них детей.

«За минувший год область су-
мела отработать так, что бюджет 
исполнен с плюсом. Выполнены 
все программы и социальные 
обязательства перед населени-
ем. Резервы бюджета с начала 
эпидемии позволяли оказывать 
помощь людям, семьям с детьми, 
сохранить в рабочем состоянии 
малый и средний бизнес. Риски, 
связанные с пандемией коро-
навируса, ещ  остаются, но пока 
ид т вс  по плану»,  - так оценил 
социально-экономическую об-
становку, сложившуюся на сегод-
няшний день в регионе, Сергей 
Бебенин.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Тему пандемии продолжил 
председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению А. Е. Пе-
тров: «Второй год мы вынуждены 
жить в условиях пандемии. Что-
бы избежать третьей волны, нуж-
но активнее вести прививочную 
кампанию. На сегодняшний день 
полностью привито лишь 8% 
взрослого населения области». 
Александр Евгеньевич рассказал 
об  эпидемиологической обста-
новке в Ленинградской области,  
акцентировав внимание на не-
которых цифрах, касающихся 
выплат стимулирующего харак-
тера: за январь-март 2021 года из 
областного бюджета на эти цели 
было выделено 762 с половиной 
миллиона рублей. В марте вы-
платы получили 7645 работников 
здравоохранения. За время пан-
демии от коронавирусной ин-
фекции погибло 13 медицинских 
работников, семьям которых 
в качестве компенсации было 
выплачено более 30 миллионов 
рублей. Приобретено 68 автомо-
билей скорой помощи. COVID-19 
уносит человеческие жизни и 

да т большую нагрузку на бюд-
жет регионов. Кстати, на вопрос 
редактора газеты «Голос Ладоги» 
Виктора Скорых об отсутствии в 
Новой Ладоге хорошего стадиона 
для проведения футбольных мат-
чей, Сергей Бебенин отметил, что 
расходы, связанные с пандемией, 
- одна из причин по которой не 
происходит строительство но-
вых спортивных объектов. Пока 
реализуются лишь те, что были 
запланированы до наступления 
сложной эпидемиологической 
обстановки. 

Тему вакцинации поддержа-
ла и депутат Татьяна Тюрина, 
главный врач Ленинградской об-
ластной клинической больницы: 
«Наша главная задача - сделать 
так, чтобы люди не болели.  Что-
бы мы могли жить полноценной 
жизнью, чтобы в больницах ле-
чили не только коронавирус, но 
и другие болезни. И это можно 
сделать, иммунизировав насе-
ление». Татьяна Венедиктовна 
уверена, справиться с пандемией 
можно только с помощью вакци-
нации. Парламентарии не просто 
смело агитируют за прививку - 
сами привились. 

Тему дефицита кадров в мед-
учреждениях поднял Владимир 
Семенов («Теле-радио Тосно»). 
Главврач Т. Тюрина признала, что 
сегодня этот вопрос стоит еще 
более остро: в здравоохранении 
оголился ряд участков, откуда 
врачи ушли в ковидные отделе-
ния.

Главный редактор Сясь-ТВ Та-
тьяна Шулина поинтересовалась, 
планируется ли делать тесты на 
антитела бесплатно. Ответ был 
отрицательным, поскольку ре-
зультаты такого обследования не 
влияют на клиническую картину. 

На сегодняшний день в 47 ре-
гионе лишь 1 из 5 человек име-
ет иммунитет к коронавирусу 
(либо переболел, либо привил-
ся), остальные должны четко 
осознавать, что риск заражения 
ковидом ещ  слишком велик, - 
подытожили на заседании тему 
иммунизации населения. 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Следующей взяла слово  пред-
седатель постоянной комиссии 
по социальной политике и тру-
довым отношениям Марина 
Левченко. Депутат рассказала о 

поправках, которые регулярно 
вносятся в Социальный кодекс – 
он  дорабатывается на основе об-
ращений жителей региона. 

Поскольку 70 % бюджетных 
средств ид т на здравоохранение, 
образование и социальную по-
литику, «поддерживать баланс» 
между доходами и расходами по-
зволяют законы, регулирующие 
инвестиционную деятельность 
на территории Ленинградской 
области. 

Главный редактор «Приозер-
ских ведомостей» Татьяна Чуме-
рина спросила депутатов, можно 
ли усилить контроль за денежны-
ми средствами, получаемыми от 
государства на детей. Ведь быва-
ет так, что многодетные родите-
ли просто пропивают выплаты. 
Парламентарии ответили, что 
эти контролирующие функции 
входят в обязанность районных 
органов опеки. 

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ

Как в Ленинградской области 
будет проходить летняя оздоро-
вительной кампания, рассказал 
председатель постоянной комис-
сии по образованию, науке, куль-
туре, туризму, спорту и делам мо-
лодежи Александр Перминов. 

Этим летом в регионе будут 
работать 40 лагерей сезонного и 
круглогодичного действия, 15 ла-
герей с круглогодичным пребы-
ванием на базе образовательных 
организаций, 403 лагеря с днев-
ным пребыванием, 27 детских 
лагерей труда и отдыха, 110 про-
фильных лагерей. На эти цели из 
областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований 
выделено 851,5 млн рублей.

Руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Законода-
тельном собрании акцентировал 
внимание журналистов, что в 
этом году правила отдыха в дет-
ских лагерях строго ориентиро-
ваны на требования Роспотреб-
надзора, который в свою очередь 
действует исходя из эпидемиоло-
гической обстановки. При этом 
муниципальные власти должны 
сделать так, чтобы время, прове-
денное ребенком в лагере, было 
действительно отдыхом, а не от-
быванием наказания.

- Мы стремимся, чтобы чис-
ло тех, кто отдохнет этим ле-
том в детских лагерях, было на 
уровне 2019 доковидного года, 

- подчеркнул Александр Перми-
нов.

Затронули и вопросы стоимо-
сти путевок, суммы подлежащей 
возмещению и льгот, предусмо-
тренных законодательством. 
Коснулись и молодежной поли-
тики.

Елена Сурал ва («Гатчинская 
правда») выступила с предло-
жением, рассмотреть замену 
действующего порядка выплаты 
компенсаций на предоставление 
сертификата. Депутаты ответили, 
что обсуждали данный вопрос с 
комитетом образования, но по 
определенным причинам реше-
ние не принято.  Работа в этом 
направлении продолжится.

ВРЕМЯ ВОПРОСОВ

Председатель постоянной ко-
миссии по государственному 
устройству, международным, 
межпарламентским и обще-
ственным связям Иван Хабаров 
призвал представителей СМИ 
ознакомиться с проектом изме-
нений в областной закон «О вы-
борах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области», который будет рассмо-
трен на ближайшем заседании 
Заксобрания, и довести его до 
сведения жителей. 

Вопрос «Волховских огней» 
касался обращения администра-
ции Пашского поселения к За-
конодательному собранию. На-
помним, в 2019 году Комитетом 
по природным ресурсам Ленин-
градской области в установлен-
ном порядке были определены 
границы зон подтопления. В эти 
территории попали и  Пашское, 
и Свирицкое  сельские поселе-
ния.  

Соответственно, жители  этих 
пос лков столкнулись с пробле-
мой оформления в собствен-
ность выделенных земельных 
участков и построенных на них 
домов. Поэтому администрация 
Пашского сельского поселения 
и просит депутатов принять 
меры по разработке и законо-
дательному закреплению ч т-
ких мер по предотвращению 
негативного воздействия вод в 
границах зон подтопления или 
порядок действий граждан, чьи 
права и интересы в итоге оказа-
лись нарушены. Сергей Бебенин  
ответил, что Законодательное 
собрание готово к обсуждению 
данной темы, но на примере 
конкретных инициатив, предла-
гаемых местными властями.

После завершения пресс-кон-
ференции делегация СМИ отпра-
вилась во Всеволожский район. 
Там журналисты возложили цве-
ты у мемориалов «Цветок жизни» 
и «Разорванное кольцо», посети-
ли филиал Центрального воен-
но-морского музея «Дорога жиз-
ни», ознакомились с объектами 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и побывали в музее ави-
аторов. Подробности  поездки 
расскажем в следующем номере. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото 

Павла АФАНАСЕНКО

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  №21 №21 от 28 мая 2021 годаот 28 мая 2021 года                                                          22

Диалог с властью

В приоритете – социальный аспект
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Благодарим!

Власть

На прошлой неделе в ад-
министративном здании 
на Кировском, 32 состоя-
лось очередное заседание 
Совета депутатов МО город 
Волхов с участием главы 
администрации Волховско-
го муниципального района 
А.В. Брицуна и заместите-
ля Волховского городского 
прокурора А.Г. Зорина. 

В повестку дня вошли четыре 
вопроса, два из которых, пред-
варительно рассмотренных на 
постоянной депутатской комис-
сии по бюджету, налогам и эко-
номическим вопросам, касались 
городского бюджета. 

С информацией по обоим вы-
ступила председатель районно-
го комитета финансов В.Г. Звер-
кова.

По первому вопросу «О назна-
чении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депута-
тов МО город Волхов «Об испол-
нении бюджета МО город Волхов 
Волховского муниципального 
района Ленинградской области 
за 2020 год» депутаты постано-
вили назначить слушания на 14 
часов 3 июня в каб. 215 районной 
администрации на Кировском 
проспекте, д. 32. 

Вопрос «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Со-
вета депутатов МО город Волхов 
«О бюджете муниципального об-
разования город Волхов на 2021 
год и плановый период 2022-
2023 годов» народные избран-
ники рассматривают второй раз. 
На предыдущем, внеочередном, 

заседании 23 апреля депутаты 
не смогли принять по нему ре-
шение. 

Одним из главных предложен-
ных изменений в бюджет было 
предложение администрации 
перенаправить 8 млн рублей, 
заложенных ещ  в 2014 году на 
установку светофора на пере-
кр стке проспекта Державина и 
Мурманского шоссе (съезд с ав-
томобильного моста в правобе-
режье р. Волхов). В связи с тем, 
что в настоящее время появи-
лась возможность организовать 
в этом месте и на перекр стке 
Волховского и Кировского про-
спектов круговые развязки, тема 
установки светофора стала неак-
туальна. 

«По существующим правилам 
установка светофора на пере-
кр стке пр. Державина и Мур-
манского шоссе невозможна в 
принципе, - сообщил депутатам 
Алексей Брицун. – За сч т реги-
онального бюджета на условиях 
8-процентного софинансирова-
ния из местного бюджета мы на 
упомянутых перекр стках сде-
лаем два современных кольце-
вых пересечения. Это послужит 
большей безопасности дорож-
ного движения и увеличению 
пропускной способности авто-
транспорта, а за сч т увеличения 
полосности – развитию дорож-
ного движения в целом».

Восемь «светофорных» милли-
онов глава предложил добавить 
к средствам, запланированным 
на ремонт волховских тротуаров 
в 2021 году. 

«В прошлом году мы сделали 
большой объ м работ по ремон-
ту городских дорог, в этом, как 

и планировали, уделим особое 
внимание тротуарам», - завер-
шил выступление Брицун. 

Солидарно с главой выступили 
глава МО г. Волхов Алиса Ару-
тюнян, председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюд-
жету, налогам и экономическим 
вопросам Марина Назриева и 
другие депутаты, с оговоркой, 
что адресный перечень запла-
нированных к ремонту троту-
аров в обязательном порядке 
должен быть согласован с ними. 
Кроме того администрации сле-
дует подготовить пресс-релиз с 
подробным описанием будущих 
развязок для местных СМИ, ко-
торые в свою очередь донесут 
актуальную информацию до на-
селения.

Приглаш нный на заседание 
эксперт ООО «Дорнадзор» Дми-
трий Купрессов подготовил по 
данному вопросу доклад, в кото-
ром сообщил о разработке ком-
плексной схемы организации 

дорожного движения Волхов-
ского района, направленной на 
обеспечение безопасности, на 
увеличение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и 
удобства движения пешеходов 
и транспортных средств. В рам-
ках комплексной схемы орга-
низации дорожного движения 
предусмотрен большой пере-
чень мероприятий, в том числе 
мероприятия по организации 
кольцевых пересечений. Миро-
вой опыт говорит, что кольцевые 
пересечения обладают рядом 
преимуществ – это снижение 
количества конфликтных точек, 
снижение скорости на подъезде 
к пересечению, то есть автомо-
биль, подъезжая к пересечению, 
снижает скорость – это уже без-
опаснее и способствует повыше-
нию пропускной способности. 
Кольцевые пересечения готовы 
работать примерно на тех же по-
казателях, как и развязки в раз-
ных уровнях. 

Реализация комплексной схе-
мы рассчитана на 15 лет впер д. 
Реализуется поэтапно, начиная 
уже с нынешнего года. В этом 
году - проектирование отдель-
ных мероприятий, которые бу-
дут реализовываться на первом 
этапе. Комплексная схема может 
актуализироваться в зависимо-
сти от складывающейся ситуа-
ции. 

Реализация проекта перекр ст-
ков проспект Державина – Мур-
манское шоссе и Волховский 
проспект - Кировский проспект 
намечена на 2022 год (проектиро-
вание) и 2023 год (строительство).

В результате, большинством 
голосов, при двух «против» и с 
уч том внес нных предложе-
ний, Совет принял изменения и 
дополнения в бюджет Волхова 
на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов.

Игорь БОБРОВ
Фото Льва ИГНАТЬЕВА

В Волхове пройдут публичные 
слушания и скоро появятся развязки

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Дн м химика! 
Ваша профессия была и остается одной из самых значимых и востребованных.  Она требует колоссально-

го объема специальных знаний и навыков, поэтому в ней не бывает случайных людей. Благодаря вашему 
профессионализму, повседневной и слаженной работе, внедряются новые технологии, повышается каче-
ство выпускаемой продукции, создаются новые рабочие места и решаются многие социальные вопросы. 

В этот майский день искренне желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в за-
втрашнем дне, счастья, семейного благополучия, стабильного развития предприятий и организаций для 
достижения новых высот.

Александр НАЛЁТОВ, и.о. главы Волховского района

Уважаемые волховчане, работники химической промышленности!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Компания «ФосаАгро», которая представлена Волховским филиалом АО «Апатит», вносит значительный 

вклад в развитие нашего города, финансируя социально значимые проекты. 
2021 год – юбилейный год  для компании.  От всего Совета депутатов выражаю  благодарность руковод-

ству компании и Волховского филиала АО «Апатит» за оказанную поддержку и благотворительную помощь 
нашему городу и уверена, что все запланированные на этот юбилейный год проекты будут воплощены в 
жизнь.  

В канун профессионального праздника искренне благодарю работников и ветеранов химической про-
мышленности за ответственное отношение к своему делу!   От всей души желаю крепкого здоровья, опти-
мизма. Счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Алиса АРУТЮНЯН, глава МО город Волхов

Волховчане давно привыкли 
всем городом отмечать День 
химика. С этим профессио-
нальным праздником была 
связана жизнь многих горо-
жан, работавших на «Метахи-
ме». Но времена меняются, на 
смену старому предприятию 
пришло новое – АО «Апатит».  
И началась новая история. 
Огромные инвестиции в ре-
новацию предприятия, в раз-
витие социальной сферы и 
благоустройство города дают 
надежду на оптимистические 
прогнозы.

 
С особым вниманием следят за 

переменами волховские ветера-
ны, которым дорога история алю-
миниевого завода. Мы рады той 
экономической и социальной по-
литике, которую проводит волхов-
ское подразделение «ФосАгро», но 
особые слова благодарности в день 
профессионального праздника  - 
за многолетнюю дружбу и тесное 
сотрудничество, за поддержку и 
помощь, за бережное отношение 
к прошлому предприятия и заботу 
о будущем завода и города. Адми-
нистрация предприятия всегда с 

готовностью откликается на все 
просьбы и обращения городско-
го Совета ветеранов, взяла «под 
крыло» бывших работников алю-
миниевого завода, оказывая им 
такую же поддержку, как и своим 
ветеранам. 

Очень порадовало волховских 
ветеранов известие о том, что ВФ 
АО «Апатит» стал правопреемни-
ком ВАЗа и в следующем, 2022 году 
отметит 90 лет предприятия. Это 
еще один замечательный пример 
бережного отношения к истории 
города и людям, эту историю соз-
дававшим. Спасибо вам за это! 

Отдельные слова благодарности 
за внимание и отзывчивость, за 
активное участие во всех город-
ских делах  – Совету ветеранов 
«ФосАгро» и его председателю Га-
лине Анатольевне Смирновой. Мы 
рады такому партнерству и очень 
дорожим вашей дружбой.

 Уважаемые заводчане! От души 
поздравляем вас с юбилеем – 
20-летием компании «ФосАгро» и 
с профессиональным праздником. 
Желаем предприятию новых го-
ризонтов и новых успехов в разви-
тии, а всем работникам – здоровья, 
радости, благополучия и мира!

Волховский городской 
Совет ветеранов 

Мы ценим вашу поддержку!

Дорогие работники и ветераны химической отрасли!
Поздравляю химическое сообщество Волховского района с профессиональным праздником!
Отрасль, в которой вы трудитесь, на протяжении многих лет остается одной из ведущих в экономике стра-

ны и продолжает развиваться. Мы гордимся, что в Волховском районе есть такое предприятие, как «Фос- 
Агро», которое реализует крупные инвестиционные проекты, расширяет и модернизируют производство, 
применяет самые передовые технологии для снижения воздействия на окружающую среду, очень много 
делает для социального развития города. При участии предприятия в Волхове успешно реализуются многие 
социальные проекты. Мы смело можем сказать, что Волховский филиал АО «Апатит» –серьезный партнер, 
а с таким партнерами есть и уверенность в дальнейшем развитии. 

Я хочу поблагодарить всех работников и ветеранов предприятия за добросовестный труд, и пожелать вам 
всем вам крепкого, доброго здоровья, оптимизма и счастья, семейного благополучия, стабильного развития 
предприятия и достижения новых высот на благо Волховского района, Ленинградской области, России!

Алексей БРИЦУН, глава администрации Волховского района
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МАРИЯ 
ЛАВРЕНТЬЕВА
Лаборант химического ана-

лиза центра аналитики и кон-
троля качества на предпри-
ятии работает девять лет. 
Начинала свой трудовой 
путь транспортировщи-
ком подготовки сырья, 
а в 2013 году решила 
попробовать себя в 
лаборатории. Сейчас 
она – опытный лабо-
рант, и уже сама обу-
чает молодых специ-
алистов. В этом году 
Мария заканчивает 
Волховский алюминие-
вый колледж.

– Я считаю, что моя рабо-
та очень интересная. Каждый 
день мы проводим исследова-
ния, наблюдаем за химически-
ми реакциями. Хочется и даль-
ше развиваться по профессии, 
поэтому после окончания кол-
леджа обязательно пойду 
учиться в профильный вуз, 
тем более, что компания 
предоставляет такую 
возможность, – говорит 
Мария Лаврентьева.

НАТАЛЬЯ 
КОСТЕНИЧ
Инженер по входно-

му контролю в лабо-
ратории технического 
контроля, диагностики 
и сварки отдела глав-
ного механика. В ее обя-
занности входит приемка 
запчастей оборудования для 
обеспечения бесперебойной 
работы Волховского филиала 
АО «Апатит». Кроме того, за 
ней – контроль за товарно-ма-
териальными ценностями, в 
том числе нестандартным обо-
рудованием, поступающими 
для реализации инвестицион-
ного проекта. За 14 лет работы 
Наталья зарекомендовала себя 
как исполнительный и ответ-
ственный сотрудник, болею-
щий душой за общее дело.

ВИКТОР 
ЯСТРЕБОВ
Слесарь-ремонтник цеха те-

пловодогазовоздухоснабже-
ния работает на предприятии 
пять лет. За короткое время 
Виктор Васильевич под руко-
водством опытных наставни-
ков изучил специфику работы 
участка и успешно сдал экза-
мен на 5 разряд, а спустя еще 
полгода прошел аттестацию на

максимальный 6-й раз-
ряд. С 2019 года замеща-
ет мастера участка на вре-
мя его отсутствия.

– Наш цех – это кровенос-
ная система предприятия, – 
рассказывает Виктор Василье-
вич. – Без воздуха, воды, газа 
и тепла производство остано-
вится и не будет ни работы, ни 
продукции, ни урожая у агра-
риев. На предприятии станет 
холодно и тихо. Чтобы этого 
не допустить мы ежедневно 
должны следить за нашим обо-
рудованием.

По образованию Виктор Яс-
требов – строитель. Работал по 
специальности и на других 
предприятиях, в Санкт-Петер-
бурге. Но судьба привела его 
обратно в родной Волхов. И 

вот, он здесь, рядом со своими 
близкими, большего, как он 
признается, уже и не нужно. 

ИВАН 
БОЛОГАН
Аппаратчик обжига цеха по 

производству серной кислоты. 
Несмотря на молодой возраст, 
имеет 11 лет стажа работы на 
предприятии. За короткое время 
обучился, успешно сдал экзамены 
и допуск к самостоятельной рабо-
те с 5 разрядом. На достигнутом 
Иван не остановился и освоил 
профессию аппаратчика обжига 6 

разряда. Под его чутким контро-
лем функционирует оборудова-
ние, работающее под давлением 
с выработкой тепловой энергии. 
Коллеги его характеризуют как 
квалифицированного и инициа-

тивного работника, который 
поможет в любой ситуации.

       ИННА 
     МОСКВИНА
Начальник сме-

ны службы движе-
ния и эксплуата-

ции транспортного 
управления зани-
мается организаци-
ей маневровой рабо-

ты по подаче-уборке 
вагонов на железно-

дорожном пути. От ее 
действий зависит своев-

ременная расстановка ва-
гонов с сырьем для основных 

производств и под погрузку 
готовой продукции. Со всем 
этим Инна Евгеньевна справ-
ляется с творческим подходом 
при строгом соблюдении тре-
бований безопасности. Под ее 
руководством смена вовремя 
выполняет все поставленные 
задачи. Инна постоянно по-
вышает свою квалификацию, 
одна из первых освоила про-
грамму «Автоматизированная 
система транспортной логи-
стики».

МИХАИЛ 
ЛУКИН
Один из перспективных мо-

лодых специалистов предпри-
ятия начал свою трудовую дея-
тельность в компании Фос Агро 
в 2014 году аппаратчиком суш-
ки на участке №2 производ-
ства минеральных удобрений, 
а через год получил 6 разряд. 
За семь лет своей работы вырос 
до начальника участка. Миха-
ил успешно закончил Волхов-
ский алюминиевый колледж, 
в настоящее время обучается 

в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университе-

те промышленной тех-
нологии и дизайна 

по специальности 
«Химическая тех-
нология». Кол-
леги отзывают-
ся о нем, как 
о вдумчивом 
специалисте, 
стремящемся 
найти во всем 
конструктив-

ные и оператив-
ные решения. 

Михаил уделяет 
особое внимание 

повышению качества 
готовой продукции и 
увеличению ее выпуска. 

    АЛЕКСЕЙ 
НЕСТЕРОВ

Мастер смены 
в производстве 
экстракцион-
ной фосфор-
ной кислоты 
пришел на 
предприятие 
в 21 год аппа-
ратчиком до-

зирования. Как 
и всем нович-

кам, ему было не-
легко освоить но-

вую профессию, но 
Алексей показал свое 

упорство и желание дости-
гать новых целей, уверенно 
прошел весь путь от аппарат-
чика до мастера смены. От-
личительной чертой Алексея 
Нестерова, по словам коллег, 
является серьезное отношение 
к порученному участку рабо-
ты. Алексей постоянно повы-
шает свои профессиональные 
навыки. Он активно участвует 
в общественной жизни пред-
приятия и является уполномо-
ченным по охране труда.

Вот они – наши герои, еже-
дневно доказывающие, 
что труд красит человека. 
Развитие, профессиона-
лизм, стабильная работа, 
любимый коллектив – все 
это слагаемые успеха. 
Их портреты на Доске по-
ч та будут радовать близ-
ких, знакомых, и, возмож-
но, станут примером для 
молодежи. 

Виктор Ястребов

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Знай наших!

Лучшие химики 
на Доске поч та

В этом году, традиционно, к профессиональному празднич-
ному дню за добросовестную работу, профессиональное ма-
стерство и достигнутые показатели на Доску почета занесены 
портреты сотрудников Волховского филиала АО «Апатит». Это 
работники из разных подразделений, работающие по различ-
ным профессиям. Объединяет их одно – любовь к своему делу, 
предприятию и городу. Теперь их фотографии станут визит-
ной карточкой Кировского проспекта и волховского ком-
плекса ФосАгро. 

Наталья Костенич

Иван Бологан

Инна Москвина

Михаил Лукин

Алексей Нестеров

Мария Лаврентьева
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ИНФОРМАЦИЯ

Аппарат Совета депутатов Волховского муниципального района информи-
рует о том, что в срок до 10 августа 2021 года производится прием доку-
ментов на присвоение почетного звания Волховского района «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» и награждение Знаком 
отличия Волховского района «За вклад в развитие Волховского района».
Перечень документов и субъектов, обладающих правом внесения хода-
тайств, установлены:
- Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района», утвержденным решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района от 28 октября 2020 года №54;
- Положением о знаке отличия  Волховского района «За вклад в развитие 
Волховского района», утвержденным решением Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района от 28 октября 2020 года №55.
Документы представляются нарочно в каб. №414 административного зда-
ния, расположенного по адресу: город Волхов, Кировский проспект, дом 32, 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, контактные 
телефоны (81363) 7-81-54.

Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района

Ленинградской области от 28 октября 2020 года № 54
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приложение к решению 
Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 19 марта 2015 года № 24

Положение
«О присвоении звания 

«Почетный гражданин Волховского муниципального района»
1. Общие положения
1.1 Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района» 
устанавливается для присвоения гражданам за выдающиеся результаты и 
особые заслуги перед Волховским муниципальным районом, самоотвер-
женную работу и активное участие в общественной жизни.
Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района»  яв-
ляется высшим знаком признательности к лицам, внесшим значительный 
вклад в развитие предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, 
социальной сферы, охраны общественного порядка, органов местного са-
моуправления, а также участникам войны, военнослужащим, отличившим-
ся при защите Родины.
Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района»  явля-
ется персональным и пожизненным.
1.2. Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального райо-
на» может быть присвоено жителю Волховского муниципального района, 
гражданину Российской Федерации, в исключительных случаях депутату 
Совета депутатов Волховского муниципального района, гражданину друго-
го государства, лицу без гражданства – тесно связанным по характеру своей 
деятельности с Волховским муниципальным районом.
Решение о применении исключительного случая принимается Советом 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – Совет депутатов).
2. Порядок представления к присвоению звания 
«Почетный гражданин Волховского муниципального района»
2.1. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о при-
своении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального рай-
она», являются:
1) глава Волховского муниципального района;
2) органы местного самоуправления в лице представительных органов му-
ниципальных образований и глав администраций муниципальных образо-
ваний Волховского муниципального района;
3) почетные граждане Волховского муниципального района;
4) коллективы предприятий, учреждений, организаций Волховского муни-
ципального района по месту работы лица, представленного к присвоению 
звания;
5) общероссийские, межрегиональные и региональные общественные 
объединения (за исключением политических партий и профессиональных 
союзов), осуществляющие свою деятельность на территории Волховского 
муниципального района не менее пяти лет;
6) должностные лица органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, руководители территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Ленинградской области.
Информирование субъектов о сроках и правах внесения ходатайств о 
присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» осуществляется аппаратом Совета депутатов путем освещения 
соответствующей информации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Совета депутатов.
2.2. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района» направляется нарочно в аппарат Совета депута-
тов с января до 10 августа.
Ходатайство включает в себя:
1) заполненный наградной лист к присвоению звания «Почетный граж-
данин Волховского муниципального района» (по форме в соответствии с 
Приложением № 4 к настоящему Положению);
2) письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обра-
щаться с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района».
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о 
присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района», имеет право выдвигать ежегодно только одну кандидатуру.
 2.3. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района», внесенные в аппарат Совета депутатов, направ-
ляются в постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам 
(далее - уполномоченная комиссия).
Уполномоченная комиссия обязана до 15 августа принять решение о со-
ответствии или несоответствии ходатайств требованиям настоящего Поло-
жения и направить их на рассмотрение Совета депутатов.
Лицо, представленное к присвоению звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района», вправе обратиться в Совет депутатов с 
письменным заявлением об отзыве своей кандидатуры.
Субъекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, вправе обра-
титься с письменным заявлением об отзыве направленного ими в аппарат 
Совета депутатов ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 
Волховского муниципального района».
2.4. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района» принимается большинством голосов от числа при-
сутствующих депутатов Совета депутатов при наличии кворума открытым 
голосованием и оформляется решением Совета депутатов.
Ежегодно звание «Почетный гражданин Волховского муниципального рай-
она» присваивается  одному лицу.
В принятии решения о присвоении звания «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района» каждый депутат может отдать голос только 
за одного из представленных кандидатов.
2.5. Решение Совета депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин 
Волховского муниципального района» публикуется в официальных изда-
ниях Волховского муниципального района с одновременным опубликова-
нием  фотографии Почетного гражданина, основными биографическими 
данными и кратким перечнем заслуг, за которые присвоено звание «Почет-
ный гражданин Волховского муниципального района».
3. Порядок награждения званием «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района», оформление, 
регистрация и учет наградных документов 
3.1. На праздновании Дня Волховского района в торжественной обстановке 
с участием главы Волховского муниципального района, главы администра-
ции Волховского муниципального района, почетных граждан Волховско-
го муниципального района, общественности проводится вручение лицу, 
удостоенному звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района», следующих документов и знаков отличия:
- Диплом Почетного гражданина Волховского муниципального района 
(оформляется в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положе-
нию);
- нагрудный знак «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» (оформляется в соответствии с Приложением №3 к настоящему 
Положению);
 - удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района» (оформляется в соответствии с Приложением 
№4 к настоящему Положению).
3.2. Диплом Почетного гражданина Волховского муниципального райо-
на, нагрудный знак «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» и удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района» в торжественной обстановке вручает 
награжденному глава Волховского муниципального района, либо лицо, 
уполномоченное главой Волховского муниципального района.
3.3.  Знак Почетного гражданина Волховского муниципального района 
носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных 
наград Российской Федерации.
3.4. Оформление наградных документов, регистрацию награждения, учет 
и хранение экземпляров нагрудного знака и удостоверений к нагрудному 
знаку «Почетный гражданин Волховского муниципального района» осу-
ществляет администрация Волховского  муниципального района.
4. Права лиц, удостоенных звания  «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района»
4.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Волховского муни-
ципального района» имеют право публичного пользования этим  званием 
в связи со своим именем. Это звание не влечет за собой  каких-либо  допол-
нительных  прав и обязанностей, не утвержденных данным  Положением.
4.2. Почетный гражданин Волховского муниципального района вправе:
4.2.1. проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного 
самоуправления Волховского муниципального района;
4.2.2. быть принятым во внеочередном порядке главой Волховского муни-
ципального района, главой администрации Волховского муниципального 
района, иными должностными лицами органов местного самоуправления 
и руководителями учреждений, предприятий и организаций Волховского 
муниципального района;
4.2.3. присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов.
Реализация прав осуществляется при предъявлении Диплома Почетного 
гражданина Волховского муниципального района и/или удостоверения 
к нагрудному знаку «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района».
4.3. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Волховского муни-
ципального района», выплачивается единовременная премия в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Выплата единовременной премии производиться в сентябре месяце года, 
в котором присвоено звание «Почетный гражданин Волховского муници-
пального района».
Финансирование затрат, связанных с присвоением звания «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» осуществляется из бюд-
жета Волховского муниципального района.
5. Заключительные положения
5.1. Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района» 
не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую судимость.
5.2. Лишение звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» производится по решению Совета депутатов в случае вступления 
в законную силу обвинительного приговора суда в отношении награжден-
ного за тяжкое преступление.
В случае лишения звания «Почетный гражданин Волховского муниципаль-
ного района» Диплом Почетного гражданина Волховского муниципального 
района, нагрудный знак «Почетный гражданин Волховского муниципаль-
ного района» и удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин 
Волховского муниципального района» подлежат возврату в Совет депута-
тов.
5.3. В случае утраты Диплома Почетного гражданина Волховского муни-
ципального района и/или удостоверения к нагрудному знаку «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» награжденному выдает-
ся дубликат утраченного Диплома Почетного гражданина Волховского му-
ниципального района и/или удостоверения к нагрудному знаку «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района».
В случае утраты нагрудного знака «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района» в результате стихийного бедствия либо при других 
обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по ре-
шению Совета депутатов лицам, удостоенным звания, может быть выдан 

дубликат нагрудного знака «Почетный гражданин Волховского муници-
пального района.
5.4. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района», при отсутствии наследников, Диплом 
Почетного гражданина Волховского муниципального района, нагрудный 
знак «Почетный гражданин Волховского муниципального района» и удо-
стоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Волховского муни-
ципального района» принимает на хранение архивный отдел администра-
ции Волховского муниципального района.
5.5. На территории Волховского муниципального района запрещается уч-
реждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия 
или внешнее сходство с нагрудным знаком «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района.

 Утверждено 
решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района
от 28 октября 2020 года № 54

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Приложение 4 
к Положению о присвоении звания
 «Почетный гражданин Волховского муниципального района»
(Форма)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к присвоению звания

«Почетный гражданин Волховского муниципального района»
1. Фамилия _______________________________________________________ 
имя, отчество _____________________________________________________ 
2. Должность, место работы __________________________________________ 
                                                              (точное наименование организации)
3. Дата рождения ___________________________________________________ 
                                   (число, месяц, год)
4. Место рождения __________________________________________________ 
                    (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
5. Образование _____________________________________________________ 
                             (специальность по образованию, наименование
                              учебного заведения, год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание ______________________________________
7. Какими государственными наградами награжден (а) и даты награждений
__________________________________________________________________ 
8. Домашний адрес__________________________________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год      Должность с указанием 
организации  

Местонахождение 
организации
                        

поступления  ухода 

   
Сведения в пунктах 1-9 соответствуют данным трудовой книжки
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
присвоению звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района».
Кандидатура ____________________________________рекомендована ________
_______________________________      ___________________     ___________________________
               (должность)                                     (подпись)                         (фамилия 
и инициалы)
Место печати (при ее наличии)
«____» __________________ _____ года

Утверждено
решением Совета депутатов

Волховского муниципального района
от 28 октября 2020 года № 55

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Приложение №1 к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 19 марта 2015 года № 25

   
ПОЛОЖЕНИЕ 

о знаке отличия Волховского района
«За вклад в развитие Волховского района» 

1. Общие положения 
1.1. Знак отличия Волховского района  «За вклад в развитие Волховского 
района» (далее по тексту – Знак отличия) является формой поощрения 
граждан со стороны органов местного самоуправления Волховского муни-
ципального района за значительный вклад в социально-экономическое, 
культурное развитие Волховского района, заслуги в государственной, на-
учной, творческой и иной деятельности, многолетнюю плодотворную ра-
боту, направленную на повышение благосостояния жителей Волховского 
района. 
1.2. Награждения Знаком отличия удостаиваются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане,  тесно связанные по характеру своей 
работы с Волховским районом.
1.3. Знаком отличия награждаются граждане, за высокое профессиональ-
ное мастерство, проработавшие не менее десяти лет в одной из сфер де-
ятельности, названных в пункте 1.1 настоящего Положения, и пользую-
щиеся всеобщим уважением и авторитетом у работников коллектива или 
жителей Волховского района. 
1.4. В исключительных случаях Знаком отличия может быть награжден де-
путат Совета депутатов Волховского муниципального района. 
Решение о применении исключительного случая принимается Советом 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – Совет депутатов).
1.5. Награждение Знаком отличия может быть произведено за мужество и 
высокое профессиональное мастерство, проявленные при спасении людей, 
объектов в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации последствий этих 
ситуаций.
1.6. Награждение Знаком отличия производится по решению Совета депу-
татов. 
2. Порядок представления к награждению знаком отличия Волховского 
района
«За вклад в развитие Волховского района» 
2.1. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о пред-
ставлении к награждению Знаком отличия являются:
1) глава Волховского муниципального района;
2) органы местного самоуправления в лице представительных органов му-
ниципальных образований и глав администраций муниципальных образо-
ваний Волховского муниципального района;
3) коллективы предприятий, учреждений и общественных организаций 
Волховского муниципального района по месту работы лица, представлен-
ного к присвоению звания;
4) должностные лица органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, руководители территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Ленинградской области.
Информирование субъектов о сроках и правах внесения ходатайств о 
представлении к награждению Знаком отличия осуществляется аппаратом 
Совета депутатов путем освещения соответствующей информации в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Совета депутатов.
2.2. Ходатайство о представлении к награждению знаком отличия Волхов-
ского района «За вклад в развитие Волховского района» направляется на-
рочно в аппарат Совета депутатов с января до 10 августа.
Ходатайство включает в себя:
- письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обра-
щаться с ходатайством о представлении к награждению Знаком отличия с 
обязательным изложением оснований для награждения;
- заполненный наградной лист утвержденной формы (по форме в соответ-
ствии с Приложением № 4 к настоящему Положению).
Представление к награждению Знаком отличия отдельного лица должно 
быть строго индивидуальным.
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о 
представлении к награждению Знаком отличия, имеет право выдвигать 
ежегодно только одну кандидатуру.
Представление о награждении Знаком отличия иностранных граждан про-
изводится на общих основаниях. 
2.3. Ходатайства о представлении к награждению Знаком отличия, внесен-
ные в аппарат Совета депутатов, направляются в постоянную депутатскую 
комиссию по социальным вопросам (далее - уполномоченная комиссия).
Уполномоченная комиссия обязана до 15 августа принять решение о со-
ответствии или несоответствии ходатайств требованиям настоящего Поло-
жения и направить их на рассмотрение Совета депутатов.
Лицо, представленное к награждению Знаком отличия, вправе обратиться 
в Совет депутатов с письменным заявлением об отзыве своей кандидату-
ры.
Субъекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, вправе обра-
титься с письменным заявлением об отзыве направленного ими в Совет 
депутатов ходатайства о представлении к награждению Знаком отличия.
2.4. Решение о награждении Знаком отличия принимается большинством 
голосов от числа присутствующих депутатов Совета депутатов при нали-
чии кворума открытым голосованием и оформляется решением Совета 
депутатов.
Ежегодно Знаком отличия могут быть награждены не более двух человек.
В принятии решения о награждении Знаком отличия каждый депутат мо-
жет отдать голос только за двух из представленных кандидатов.
2.5. Решение Совета депутатов о награждении Знаком отличия публику-
ется в официальных изданиях Волховского муниципального района с од-
новременным опубликованием  фотографии гражданина, награжденного 
Знаком отличия, его основными биографическими данными и кратким 
перечнем заслуг, за которые он награжден Знаком отличия.
3. Порядок награждения Знаком отличия, оформление, 
регистрация и учет наградных документов 
3.1. На праздновании Дня Волховского района в торжественной обстановке 
с участием главы Волховского муниципального района, главы администра-
ции Волховского муниципального района, почетных граждан Волховско-
го муниципального района, общественности проводится вручение лицу, 
представленного к награждению Знаком отличия, следующих документов 
и знаков отличия:
- нагрудный знак отличия «За вклад в развитие Волховского района» 
(оформляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положе-
нию);
- удостоверение к знаку отличия «За вклад в развитие Волховского района» 
(оформляется в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положе-
нию).
3.2. Знак отличия и удостоверение к Знаку отличия вручается награжден-
ному лицу в торжественной обстановке лично главой Волховского муни-
ципального района, либо лицом, уполномоченным главой Волховского 
муниципального района.
3.3. Знак отличия носится на левой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград Российской Федерации.
3.4. Оформление наградных документов, регистрацию награждения, учет и 
хранение экземпляров Знака отличия и бланков удостоверений к Знаку от-
личия осуществляет администрация Волховского  муниципального района.
4. Права лиц, награжденных Знаком отличия Волховского района «За вклад 
в развитие Волховского района»
4.1. Лица, награжденные Знаком отличия, имеют право публичного поль-
зования имеют право:
4.1.1. проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного 
самоуправления Волховского муниципального района;
4.1.2. быть принятым во внеочередном порядке главой Волховского муни-
ципального района, главой администрации Волховского муниципального 
района, иными должностными лицами органов местного самоуправления 
и руководителями учреждений, предприятий и организаций Волховского 
муниципального района;
4.1.3. присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов.
Реализация прав осуществляется при предъявлении удостоверения к на-
грудному знаку «За вклад в развитие Волховского района».
4.2. Гражданину, награжденному Знаком отличия, выплачивается едино-
временное поощрение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Финансирование затрат, связанных с награждением Знаком отличия осу-
ществляется из бюджета Волховского муниципального района.
5. Заключительные положения

5.1. Знаком отличия не могут быть награждены граждане, имеющие нес-
нятую судимость.
5.2. Лишение Знака отличия может быть произведено решением Совета 
депутатов в случае вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении награжденного за тяжкое преступление.
В случае лишения Знака отличия – нагрудный знак отличия Волховского 
района «За вклад в развитие Волховского района» и удостоверение к на-
грудному знаку отличия Волховского района «За вклад в развитие Волхов-
ского района» подлежат возврату в Совет депутатов.
5.3. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку отличия Волховско-
го района «За вклад в развитие Волховского района» награжденному вы-
дается дубликат утраченного удостоверения к нагрудному знаку отличия 
Волховского района «За вклад в развитие Волховского района».
В случае утраты нагрудного знака отличия Волховского района «За вклад в 
развитие Волховского района» в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утра-
ту, по решению Совета депутатов лицам, награжденным Знаком отличия, 
может быть выдан дубликат нагрудного знака отличия Волховского района 
«За вклад в развитие Волховского района».
5.4. В случае смерти лица, награжденного Знаком отличия, при отсутствии 
наследников, нагрудный знак отличия Волховского района «За вклад в раз-
витие Волховского района» и удостоверение к нагрудному знаку отличия 
Волховского района «За вклад в развитие Волховского района» принимает 
на хранение архивный отдел администрации Волховского муниципально-
го района.
5.5. На территории Волховского муниципального района запрещается уч-
реждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия 
или внешнее сходство со Знаком отличия.  
6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по награждению 
Знаком отличия, изготовление Знаков отличия, удостоверений, дубликатов 
удостоверений осуществляет администрация Волховского муниципально-
го района.

Утверждено
решением Совета депутатов

Волховского муниципального района
от 28 октября 2020 года № 55

 (форма)                                                                                                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Приложение №4 к Положению о знаке отличия 
Волховского района «За вклад в развитие Волховского  района», 
утвержденного решением Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 19 марта 2015 года № 25

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к награждению знаком отличия

«За вклад в развитие Волховского района»
1. Фамилия ____________________________________________________________ 
имя, отчество __________________________________________________________ 
2. Должность, место работы ______________________________________________ 
                                                              (точное наименование организации)
3. Дата рождения _______________________________________________________ 
                                   (число, месяц, год)
4. Место рождения ______________________________________________________ 
                             (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
5. Образование _________________________________________________________ 
                             (специальность по образованию, наименование
                              учебного заведения, год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
7. Какими государственными наградами награжден (а) и даты награждений
_______________________________________________________________________ 
8. Домашний адрес______________________________________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указани-
ем организации

Местонахождение
организации поступления ухода 

   
Сведения в пунктах 1-9 соответствуют данным трудовой книжки
Место печати 
_____________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению знаком отличия «За вклад в развитие Волховского района».
Кандидатура ____________________________________рекомендована ________
_______________________________      ___________________     ___________________________
               (должность)                    (подпись)                         (фамилия и инициалы)
Место печати (при наличии)
«____» __________________ _____ года

Примечание. При оформлении представления к награждению знаком от-
личия «За вклад в развитие Волховского района» сокращения не допуска-
ются, подписи и печати должны быть подлинными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Новоладожского городского поселения инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка 
из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1167 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании 
схемы расположения земельного участка, утвержденной постановле-
нием администрации Новоладожского городского поселения № 62 от 
05.02.2021 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1119 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы (на основании 
схемы расположения земельного участка, утвержденной постановле-
нием администрации Новоладожского городского поселения № 751 от 
22.12.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права собственности земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 
паспорта с приложением страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского 
городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной 
записи или посредством почтовой связи начиная с 24.05.2021 года по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. 
Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного 
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим 
законодательством), либо с передачей заявления на вахте администра-
ции Новоладожского городского поселения (ящик для приема заявле-
ний граждан).
Прием заявлений прекращается  24.06.2021 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 25.06.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка: проводится по средам и четвергам по пред-
варительной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, ка-
бинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставле-
ны на аукцион. Информация об аукционе по продаже  права собствен-
ности земельного участка будет опубликована дополнительно после 
формирования земельного участка в соответствии с действующим за-
конодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про-
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Новоладожского городского поселения инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в собственность земельного 
участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7 (на основании 
схемы расположения земельного участка, утвержденной постановле-
нием администрации Новоладожского городского поселения № 255 от 
13.05.2021 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права собственности земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 
паспорта с приложением страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского 
городского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной 
записи или посредством почтовой связи начиная с 28.05.2021 года по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. 
Карла Маркса, д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного 
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия 
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим 
законодательством), либо с передачей заявления на вахте администра-
ции Новоладожского городского поселения (ящик для приема заявле-
ний граждан).
Прием заявлений прекращается  28.06.2021 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 29.06.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка: проводится по средам и четвергам по пред-
варительной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, ка-
бинет землеустроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставле-
ны на аукцион. Информация об аукционе по продаже  права собствен-
ности земельного участка будет опубликована дополнительно после 
формирования земельного участка в соответствии с действующим за-
конодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про-
ведении торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 18 МАЯ 2021 ГОДА  №55

О внесении изменений в постановление от 05.02.2021г. №18 «Об 
утверждении перечня мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения на 2021 год      

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской                      
области от 19.03.2020 № 133 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 

«Об утверждении государственной программы Ленинградской обла-
сти «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» и 
распоряжения Правительства Ленинградской области от 02.12.2019г  
№ 802-р «Об установлении предельного уровня софинансирования Ле-
нинградской областью (В процентах) объема расходных обязательств 
муниципальных образований 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»», администрация постановляет:
1.Внести изменения в перечень мероприятий по  развитию обществен-
ной   инфраструктуры муниципального значения в муниципальном об-
разовании Свирицкое сельское поселение Волховском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2021 год согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  ад-
министрации муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление  //www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 19 МАЯ 2021 Г.  №  1404                                                    

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на тер-
ритории муниципального образования город Волхов на период 
купального сезона 2021 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ, постановлением Правительства Ленинградской 
области  от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ленинградской области», постановлением 
администрации Волховского муниципального района от 24.11.2017 № 
3750 «Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования для личных         и бытовых нужд на территории Волхов-
ского муниципального района», в целях предупреждения несчастных 
случаев и гибели людей на водных объектах на территории муници-
пального образования город Волхов на период купального сезона 2021 
года, п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить использование водных объектов на территории муници-
пального образования город Волхов для купания в местах необорудо-
ванных в соответствии с действующим законодательством.
2. МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» МО г.Волхов обору-
довать специальными информационными знаками места массового 
отдыха людей на водных объектах, где купание запрещено.
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципаль-
ного района:
3.1. Информировать население о правилах безопасности  при исполь-
зовании водных объектов для отдыха, туризма, спорта.
3.2. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для оказания помо-
щи терпящим бедствие на водных объектах, организовать устойчивое 
взаимодействие с этими силами.
4. Рекомендовать ОМВД России по Волховскому району, ОВО               по 
Волховскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» 
приблизить на период купального сезона маршруты патрулирования 
дежурных нарядов к местам массового отдыха людей на водных объ-
ектах.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 МАЯ 2021 ГОДА   № 74

О запрете купания в несанкционированных местах на территории 
МО Иссадского сельского поселения Волховского муниципального  
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности на-
селения на водных объектах на период купального сезона 2021 года. 
(Приложение).
3. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по 
обеспечению безопасности населения на водных объектах специали-
ста администрации МО Иссадское сельское поселение Коновалову А.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Н.Б.ВАСИЛЬЕВ,
глава администрации                       

С приложением можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАЯ 2021 ГОДА  №75

Об исполнении бюджета МО Иссадское сельское поселение за 1 
квартал 2021 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области за 1 квартал 2021 года п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 1 квартал 2021 года согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 1 квартал 2021 года для ознакомления в 
Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции поселения www.иссад.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.  
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВ,
глава администрации                       

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 МАЯ 2021 ГОДА №76

О внесении изменений  в постановление от 14.11.2017 года №362 
«Об утверждении  новой редакции Положения о порядке работы 
комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в администрации МО   Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии сфедеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 
01.07.2010 года № 821 (в редакции Указов Президента РФ от 22.12.2015 
года № 650,от 19.09.2017 года № 431)«О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликтаинтересов», ст. 7-1 областного 
закона от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Ленинградской области»    п о с т а н о в л я  ю:
1.Пункт 7Положения о порядке работы комиссиипо соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в администрации МО   Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного Постановлением Администрации муни-
ципального образования Иссадское сельское поселениеот 14.11.2017 г. 
№362, изложить в новой редакции:
«В состав комиссии входят:
- глава  администрации поселения (председатель комиссии), 
- ответственный за кадровое делопроизводство (секретарь комиссии);
- депутат Совета депутатов МО   Иссадское  сельское поселение.
- муниципальные служащие администрации МО Иссадское СП».
2. Данное постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Волховские огни»и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВ,
глава администрации                       
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2021 ГОДА  № 20 

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов совета депутатов муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», а также Уставом муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение  (далее - Совет депутатов)
РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов совета депутатов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов совета депутатов муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские Огни» и вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования.

Э. С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 21 МАЯ 2021 ГОДА  № 21

О внесении изменений в решение № 11 от 02.03.2020 года «Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера главы адми-
нистрации по контракту, депутата совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и членов их семей на официальных сайтах 
органов местного самоуправления и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния»
        
Руководствуясь ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», об-
ластным законом от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализа-
ции законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности», Уставом муниципального образования МО Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение решил:   
1.Внести изменение в п. «г» ст. 2 Порядка представления  справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
с отметкой о приеме в соответствующие органы аппарата Губернатора и 
Правительства Ленинградской области лицом, замещающим должность 
главы администрации по контракту, депутата совета депутатов МО Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области для размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и читать в следующей редакции:
«сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, пред-
шествующего году представления сведений (далее-отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход главы администрации 
по контракту, депутата совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские Огни» и вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования.
 

Э. С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 21 МАЯ  2021 Г.  № 22

О внесении изменений в Положение № 16 от 02.04.2021 года о по-
рядке предоставления жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений» и Уставом муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области Р Е Ш И Л 
1.Дополнить раздел 3 п.3.1 подпунктами 3.1 и 4 следующего содержания:
3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для про-
живания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;
4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
2.Дополнить раздел 3пункт 3.4 подпунктами 3.1 и 4:
3.1) до завершения расчетов с гражданами, у которых жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо 
до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года;  
4) установленный законодательством (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в 3.1.4).
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Э. С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 21 МАЯ 2021 ГОДА № 23

Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние и главы администрации  муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области и главы адми-
нистрации муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте httpvindinostrov.ru.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Э. С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ   ОТ 21 МАЯ 2021 ГОДА № 24

 
Об утверждении положения о постановке на учет воинских захоро-
нений, выявленных на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение и увековечении имен погиб-
ших воинов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увеко-
вечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о постановке на учет воинских захоронений, вы-
явленных на территории муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение и увековечении имен погибших воинов, согласно 
приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте vindinostrov.ru.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Э. С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ 21 МАЯ 2021 Г. № 25 

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора в  муниципальном образовании Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с целью активизации участия жителей муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в осуществлении местного 
самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реа-
лизации на территории муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области инициативных проектов, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области Р Е Ш ИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте vindinostrov.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

Э. С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА  №101

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора в  муниципальном образовании Свириц-
кое сельское поселение

В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с целью активизации участия жителей муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение в осуществлении местного 
самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реа-
лизации на территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение инициативных проектов, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсно-
го отбора в (наименование) муниципальном образовании согласно прило-
жению к настоящему Решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
3. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 21 МАЯ 2021 ГОДА   №57

О внесении изменений в постановление от 28.12.2015 г. №121 (с изме-
нениями от 18.04.2019г. №35)      

В соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры от 
19.05.2021г. №07-19-2021 на постановление администрации от 28.12.2015. 
№121 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное 
пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведения тор-
гов», в целях приведения настоящего постановления в соответствии с дей-
ствующим законодательством, администрация постановляет:
1.Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 
19.05.2021г. №07-19-2021.
2.Внести следующие изменения в постановление администрации от 
28.12.2015. №121 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение, в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвоз-
мездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без проведе-
ния торгов»:
2.1. изложить подпункт п. 2.14 в новой редакции: 
«Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов при наличии хотя бы одного из сле-
дующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявле-
ние о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или огородническому некоммерческому то-
вариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Ко-
декса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято ре-
шение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке рас-
положены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервиту-
та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте 
и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является зарезервированным для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которо-
го с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставле-
нии такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на стро-
ительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного участка, в отношении которого за-
ключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обрати-
лось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии терри-
тории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является предметом аукциона, извещение о проведении ко-
торого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 настоящего 
Кодекса;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 настоящего Кодекса заявление о проведении аукциона по его прода-
же или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 
что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 настоящего Кодекса;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует це-
лям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в грани-
цах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использова-
ния такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпун-
ктом 10 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставле-
нии земельного участка садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок в соответствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соот-
ветствии с государственной программой Российской Федерации, государ-
ственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допу-
скается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и ука-
занная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, кото-
рый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земель-
ного участка, проекте межевания территории или в проектной документа-
ции лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отно-
шении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 24.05.2021ГОДА №   58                                                  

О запрете  купания на  необорудованных водных объектах общего 
пользования на территории муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского  муниципальный район Ленин-
градской области в летний период 2021 года

В соответствии с п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 3 ст. 27 Водного Кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях 
предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Установить запрет на купание на необорудованных водных объектах об-
щего пользования на территории Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
2.Обеспечить информирование населения об установлении запрета на ку-
пание посредством размещения специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов и иными способами (пу-
тем размещения на официальных сайтах).
3.Организовать работу по привлечению к ответственности граждан, до-
пускающих нарушение Правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд в соответствии со статьей 2.10-2 
областного закона от 02 июля 2003 года №47-Оз «Об административных 
правонарушениях».
4.Распространить среди населения памятки о запрете купания в местах 
неорганизованного массового отдыха (приложение 1) 

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                   

                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 

Администрации МО Свирицкое сельское поселение
                                                                                        №   58    от 24.05.2021г.

                                 
ПАМЯТКА

ЗАПРЕЩЕНО:
-купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты 
(аншлаги) с надписями о запрете купания;
-купаться в состоянии алкогольного опьянения;
-прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;
-загрязнять и засорять водоемы;
-плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах;
-приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде;
-ловить рыбу в местах купания;
-заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах 
автотранспорта.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им купаться в необо-
рудованных местах.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неуста-
новленных местах, плавания на неприспособленных для этого средствах, 
игр и шалостей в воде и других нарушений правил безопасности на воде. 
Купание детей, особенно малолетних,проводится под непрерывным кон-
тролем взрослых.

ПОМНИТЕ!
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями 
безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности!
Обязательное соблюдение всех правил на воде - залог сохранения здоровья 
и спасения жизни многих людей! 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 14 МАЯ 2021 ГОДА  № 63 

Об обеспечении безопасности населения на водных объектах на тер-
ритории муниципального образования Бережковское сельское посе-
ление в летний период 2021 года

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года 
№74-ФЗ, постановления Правительства Ленинградской области от 29 де-
кабря 2007 года №352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ленинградской области» (с изменениями на 28 августа 
2017 года), а так же в целях   предупреждения несчастных случаев  и чрез-
вычайных ситуаций на водоемах МО Бережковское сельское поселение в 
летний период  2021 года, п о с т а н о в л я ю: 
1. В связи с невозможностью организации мест массового отдыха людей 
на водоемах, расположенных на территории поселения, по причине неу-
довлетворительных анализов воды и не соответствия норме рельефа дна р. 
Волхов, установить запрет на купание на необорудованных водных объек-
тах общего пользования на территории поселения. 
2. Обеспечить информирование населения об установлении запрета на 
купание посредством размещения специальных информационных знаков, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов и иными способами (пу-
тем размещения на официальных сайтах поселений и т.д.) в традиционных 
местах массового отдыха людей у воды.
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

В.Б.Ожерельев?
uлава администрации
МО Бережковское сельское поселение                             

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области  сооб-
щает о наличии свободных земельных участков,  находящихся в муници-
пальной собственности МО Иссадское сельское поселение, которые могут 
быть   предоставлены в собственность либо  аренду:
1.с кадастровым номером 47:10:1502011:71, вид разрешенного использо-
вания - для ведения садоводства, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, площадью 400 кв.м, адрес: Ленинградская область, 
Волховский р-н, Иссадское сельское поселение, у деревни Немятово-2, СНТ 
«Бумажник» , ул.4а, уч. 277.
2.с  кадастровым номером 47:10:1501006:26  Категория земель: Земли сель-
скохозяйственного назначения. Разрешенное использование: Для ведения 
гражданами садоводства и огородничества. Площадь 675 кв.м Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе-
ление, у дер.Немятово-2  СНТ «Брусничка», ул. ул.Энергетиков,  участок 279
Границы земельных участков не установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
Заявления на право заключения договоров купли-продажи либо аренды 
земельных участков принимаются в администрации МО Иссадское сель-
ское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, д.Иссад, ул.Лесная, д.1, тел.881363 35125, в рабочие дни с 
9 час. до 17 часов, обед с 13 часов до 13-48час. 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 18 МАЯ 2021 Г.  № 1352

                                                    
Об утверждении  порядка организации деятельности по выявлению 
бесхозяйных недвижимых вещей на территории МО г.Волхов и при-
нятию их в муниципальную собственность МО г.Волхов  
 
Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации,  
пунктом 10  статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», приказом  Минэкономразвития 
России от 10.12.2015 N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей», постановляю:
1. Утвердить  порядок организации деятельности по выявлению бесхо-
зяйных недвижимых вещей на территории муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  
и принятию их в муниципальную собственность муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению. 
2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-
те и публикации в средствах массовой информации.
 3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации И.Н. Яценко. 

И.Н. ЯЦЕНКО,
И.о. главы администрации                                                                      

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации  района

Перерасчет пенсий за советский стаж был сделан еще в начале 2010 года

В связи с тем, что в интернете активно распространяется информация о перерасче-
те пенсий за советский стаж, то поясняем следующее: переоценка пенсионных прав 
граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время до 1991 года), 
прошла еще в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией. Формула перерасчета 
была для всех едина: расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 
года (начальный пенсионный капитал) увеличился на 10%. Плюс еще прибавка по 1% 
за каждый полный год советского стажа до 1991 года. Все назначенные до 2010 года 
пенсии были пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты.

С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валоризации. 
Справки по телефону (81363) 79115.

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета пенсии 

и социальных выплат Управления Пенсионного фонда
в Волховском районе (межрайонное) 

Перерасчет пенсий 
за советский стаж

Консультации
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах - 
программа «Время» 0+ 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Познер» 16+
0.20 К 95-летию Мэрилин Монро. «По-
следний сеанс» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
22.05 Фентези «Эрагон» 12+
0.15 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 18+
3.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва транспортная 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 12+
8.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Концерт «Муслим Магомаев» 
12+
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» 12+
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
14.30 Д/с «Век детской книги» 12+
15.05 «Агора» 6+
17.20, 1.50 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 Д/ф «Георгий Данелия. Путешествия 
в пространстве и времени» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.35 Караваджо 12+

6.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Латвия. Трансляция из Латвии 0+
11.30 «Наши на Евро-1992» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Словакия. Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - Гер-
мания. Прямая трансляция из Латвии 16+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Казахстан. Прямая трансляция из Латвии 
16+
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Италии 16+
0.00 Тотальный футбол 12+
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Латвии 0+
3.25 Новости 0+
3.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. Финал. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
5.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Видео для взрослых» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
3.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Обреченные на 
бессмертие» 16+

06:00   «Мемориалы России»    «Пискар в-
ский мемориал»       Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Коля-перекати поле»  Мелодрама, 
комедия, приключения.   (12+)
08:10   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:40   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева  (12+)
09:05   «Долгий путь домой»   Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Ново-
сти»  Информационная программа (6+)
11:10   «Герой»      Драмы, военные   (12+)
12:30   «Мемориалы России»    «Пискар в-
ский мемориал»       Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Королева игры»     Сериал  (16+)
115:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа(6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева. (12+)    
16:00   «Мамочки»  3 сезон   Сериал   (16+)  
17:10   «Спецотряд «Шторм»  1, 2 серии    
Сериал (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Городские шпионы»  Сериал   (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Дело Коллини»      Жетектив, дра-
ма, криминал  (16+)    (с субтитрами)
23:15   «История образования»       Цикл 
фильмов об истории образования в Рос-
сии. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Про любоff»      Мелодрама  (16+)   
01:50   «Синдром Петрушки»      Драма. 
Режисс р: Елена Хазанова. Россия, Швей-
цария, Германия. 2015г.  (16+)    
03:30   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
04:15   «Городские шпионы»      Сериал. 
Жанр: детектив, приключения. Режисс р: 
Дмитрий Черкасов. Россия. 2013г.    (12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон   Сериал. Коме-
дия, мелодрама. 
(16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  31  МАЯ

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ  
в отдел прессы (г. Волхов, ул. Советская, д. 19 )

2/2 будни с 9 до 20.
Начальный уровень знания ПК.

Оформление по ТК РФ.
Оплата от 15 000руб.

Тел. 8-919-069-20-07 (в будни с 10 до 18)

ре
кл
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а

Заборы, 
ворота, калитки, 

двери  
(любой размер) 
и много другое. 

Ремонт, 
перетяжка 

дверей. 

Телефон: 
8-921-205-14-23

р
е
к
л
а
м
а

ЗА СТАРТАПЫ 
МОЖЕТ 

ПОРУЧИТЬСЯ ФОНД 
Начинающим предпринимателям, которые действуют не более одного года и пока не 

имеют кредитной истории, всегда сложно получить заемное финансирование на развитие 
бизнеса.

С 2021 года муниципальные микрофинансовые организации в Ленинградской области 
предоставляют начинающим бизнесменам финансовую поддержку – микрозаймы под по-
ручительства регионального Фонда поддержки предпринимательства.

К примеру, индивидуальному предпринимателю М.М., которая открыла в июле 2020 
года свой бизнес и занимается производством хлебобулочных, кондитерских изделий, а 
также доставкой бизнес-ланчей корпоративным клиентам, Фонд  предоставляет поручи-
тельство по микрозайму в сумме 300 тыс. рублей. Размер поручительства составит 100 тыс. 
рублей, а вознаграждение Фонду – всего 0,5% годовых. В итоге предприниматель будет 
одобрен и получит микрозаем.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставляет госу-
дарственную финансовую поддержку малому и среднему бизнесу региона в рамках наци-
онального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Подробная информация о поручительстве по кредитам 
в АНО «Волховский бизнес-инкубатор»  по тел.: 8-81363-79001.

СРОЧНО!!!
В г. Сясьстрой 

в газетный киоск 
ТРЕБУЕТСЯ 

киоскер 
на постоянную 

работу.
Обращаться по тел: 

8-911-969-18-93



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ 
ЗАВТРА» 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+
4.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Фентези «Властелин колец. Брат-
ство кольца» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин колец. Две 
крепости» 12+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
18+
2.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
3.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Серпухов купеческий 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция» 12+
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
9.50 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Что такое «Ералаш»?» 6+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Филимоновская игрушка 6+
13.30 Д/ф «Е. Еланская. Живой театр» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Век детской книги» 6+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
17.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.45, 1.55 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Империя Бисмарка» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего поколе-
ния, или Второе дыхание» 12+
2.45 Михаил Врубель 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Латвия. Трансляция из Латвии 0+
11.30, 2.55 «Наши на Евро-1996» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из Латвии 0+
15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Италии 16+
18.35, 19.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ» 16+
21.55 Футбол. Контрольный матч. Герма-
ния - Дания. Прямая трансляция 16+
0.55 Д/ф «Сенна» 16+
3.25 Новости 0+
3.30 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Москвы 16+
5.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Холодный лес» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» 
12+
1.15 «Очевидцы» 16+
3.15 «Охотники за привидениями» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой»     Сериал. 
Жанр: Экранизация, мелодрама. Режис-
сер: Ольга Доброва-Куликова. Россия. 
2013–2014гг.   (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости» Информационная программа(6+)
11:10   «Открытие»      Драма  (12+)
13:10   «Королева игры»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева.  (12+)   
16:00   «Мамочки»  3 сезон   (заключи-
тельные серии)   Сериал  (16+)  
17:10   «Спецотряд «Шторм»  Сериал (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.    (12+)
19:30   «Городские шпионы»   ( заключи-
тельные серии)   Сериал  (12+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Про любоff»      Мелодрама   (16+)   
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Осенние сны»      Жанр: Траги-
комедия. Режиссер: Игорь Добролюбов. 
СССР. 1987г.    (12+)      
01:25   «Лесные качели»       Детский 
фильм.    (6+)      
02:25   «Жена»      Драма. Режисс р: Бь рн 
Рунге.  (16+)  (с субтитрами)
04:15   «Городские шпионы»   ( заключи-
тельные серии)   Сериал.(12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон  (заключи-
тельные серии) Сериал (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
2.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
12.25 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин колец. Братство 
кольца» 12+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
2.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
3.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Быковских 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 12+
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Что такое «Ералаш»?» 6+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Дымковская игрушка 6+
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?» 12+
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Век детской книги» 6+
15.05 «Передвижники. Николай Ярошен-
ко» 12+
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45, 1.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 
театр» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 Д/ф «Милые тени немилого прошло-
го» 12+
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 3» 16+

6.00, 8.55, 15.10, 19.40 Новости 16+
6.05, 14.35, 18.35, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 11.30 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Латвии 0+
11.50 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Финляндия. Прямая трансляция из Латвии 
16+
15.15 МатчБол 12+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Чехия. Прямая трансляция из Латвии 16+
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия 16+
22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция из 
Италии 16+
0.55 Футбол. Контрольный матч. Польша 
- Россия 0+
2.55 «Наши на Евро-1992» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Профессиональный бокс. Вилли 
Хатчинсон против Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана Гормана. Трансляция 
из Великобритании 16+
5.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Сашенька» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+
1.15 «Старец. Гостья» 16+
1.30 «Старец» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  цикл  
(12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документальный 
цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой»   Сериал. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа (6+)
11:10   «Лесные качели»  Детский фильм (6+)
12:15   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
13:10   «Королева игры»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева (12+)   
16:00   «Мамочки»  3 сезон   Сериал  (16+)  
17:10   «Спецотряд «Шторм»     Сериал. 
Жанр: драма, криминал. Режисс р: Вале-
рий Ибрагимов. 2013г. Россия   (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Городские шпионы»   Сериал (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Невероятное путешествие мистера 
Спивета»   Драмы, приключения, семей-
ные.   (6+)
22:50   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Жена»      Драма. Режисс р: Бь рн 
Рунге. 2017г. Великобритания, Швеция, 
США    (16+)  (с субтитрами)
01:40   «Открытие»   Драма.   (12+)    
03:05   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл. (12+)  
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
04:15   «Городские шпионы»   Сериал.  (12+)
05:10   «Мамочки»  3 сезон   Сериал  (16+)  

ВТОРНИК,  1 ИЮНЯ

СРЕДА,  2 ИЮНЯ

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
47 АБ 00087 48 об окончании 
в 2011 году Волховской вечерней 
сменной школы на имя Шафигиной 
Алины Равильевны.
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На прошлой неделе в Старой 
Ладоге прош л Всероссий-
ский урбанистический хака-
тон «Города». 

Хакатон – специальный форум, 
в рамках которого специалисты  
из разных областей разработ-
ки программного обеспечения 
(программисты, дизайнеры, ме-
неджеры) коллективно решают 
какую-либо проблему на время. 
Обычно хакатоны длятся от од-
ного дня до недели. Результатом 
хакатона является не прототип 
будущего изделия, а уже готовый 
к запуску жизнеспособный про-
дукт – первая версия, на которой 
можно протестировать работу 
идеи. Отличная возможность для 
профессионалов собраться вме-
сте и поработать над созданием 
какого-нибудь проекта.

Всероссийский урбанистиче-
ский хакатон «Города» – проект, 
направленный на выявление 
и поддержку начинающих ар-
хитекторов, урбанистов, ди-
зайнеров окружающей среды и 
промышленных дизайнеров в 
возрасте от 18 до 35 лет. Иници-
атива проводится ежегодно, ее 
организатором выступает ФГБУ 
«Роскультцентр» при содействии 
Федерального агентства по де-
лам молодежи (Росмолод жь). 
Начинающие специалисты зна-
комятся с представленными для 
благоустройства территориями 
регионов России и в командах 
под руководством опытных ку-
раторов разрабатывают реше-
ния, одно из которых в даль-
нейшем будет реализовано при 

поддержке администрации субъ-
екта.

Хакатон «Города» ежегодно 
проводится «Роскультцентром» 
при содействии Росмолодежи. Со 
стороны Ленинградской области 
помощь в организации и прове-
дении оказывает ГБУ ЛО «Ресурс-
ный добровольческий центр» и 
администрация Волховского му-
ниципального района.

Участникам хакатона «Города» 
в этом году предложили разрабо-
тать градостроительные проекты 
по благоустройству староладож-
ской общественной территории 
- кургана Вещего Олега. Идеями 
с участниками мероприятия по-
делились девять начинающих 
архитекторов из разных уголков 
России. Урбанисты, объединив-
шиеся в команды и курируемые 

экспертами, подготовили ре-
шения по модернизации излю-
бленного туристами места. Три 
команды представляли презента-
ции по тр м блокам: исследова-
ние, архитектурно-планировоч-
ные решения, социокультурное 
программирование. 

Официальное открытие хака-
тона состоялось на территории 
базы отдыха «Староладожская 
дача» 20 мая. Уже через два дня, 
в субботу, молодые креативные 
люди провели итоговую защиту 
своих проектов. С идеями начи-
нающих архитекторов ознако-
мились представители  районной 
администрации и Староладож-
ского сельского поселения. 

Каждая команда продемон-
стрировала оригинальность и 
заинтересованность в работе. По 

словам жюри, поскольку каждый 
из представленных проектов был 
достоин внимания, выбрать луч-
ший  оказалось непросто.

Лучшим признан проект ко-
манды под кураторством Дарьи 
Бобровой в составе Екатерины 
Пестряковой, Камиллы Сахапо-
вой и Валерии Смирновой. Их 
концепцию возьмут за осно-
ву итогового проекта, но идеи 
других команд тоже войдут 
в разработку детального ди-
зайн-проекта. Каждая коман-
да акцентировала внимание на 
своей «изюминке»: создание 
бренда в виде буквы «Л», которая 
складывается по карте основных 
достопримечательностей Ста-
рой Ладоги или сопок; высотные 
смотровые площадки высотные 
(или в виде мостов); уникальная 

сувенирная продукция «взамен» 
унес нной туристами частицы 
кургана. 

«Проект Хакатон уже не в пер-
вый раз реализуется в Волховском 
районе. И здесь интересно и пра-
вильно было получить новую, све-
жую концепцию развития терри-
тории. Мы взяли на себя смелость 
предложить для разработки про-
екта «Курган в Старой Ладоге». 
Мы ещё в прошлом году думали о 
том, что необходимо огородить 
курган, так как туристы и мест-
ные жители воспринимают его 
как просто горку, поднимаются 
на него, что недопустимо. Но лю-
дей сдержать невозможно, нужно 
создавать условия, чтобы люди не 
поднимались на курган. Там дей-
ствительно очень хороший вид, 
поэтому мы предложили сделать 
пространство, которое будет 
интересно и туристам, и мест-
ным жителям. Важно сохранить 
историко-культурный слой, не на-
рушить, что было создано приро-
дой, сделать необходимую инфра-
структуру, учитывая, конечно, и 
возможности для маломобильных 
граждан. Проект победителя мы 
возьмем за основу,  попросим ре-
бят разработать уже детальный 
дизайн-проект, переговорим с дру-
гими командами об интеграции их 
идей в проект и будем выходить на 
конкурс для реализации решения, 
которое поможет не только со-
хранить культурное наследие, но 
и привлечь ещё больше туристов 
в нашу Древнюю столицу Руси», – 
подвел итоги глава администра-
ции Волховского района Алексей 
Брицун.

Юлия ГАРАГОНИЧ

Музей «Крестьянский быт 
Ладожского уезда ХIХ в.» Ки-
сельнинской средней школы 
вош л в число лучших музеев 
образовательных организа-
ций Ленинградской области. 

Сертификат вручил глава 
администрации Волховского 
района Алексей Брицун. Он по-
здравил коллектив, руководите-
лей учреждения и музея Ларису 
Ивановну Бегунову и Ирину Ва-
сильевну Коршунову с заслужен-
ной победой в номинации «Ком-
плексные музеи».

Музей-победитель получает 
диплом и премию в размере 150 
тыс. рублей, предназначенную 

для развития инфраструктуры 
учреждения. Кроме того, руко-
водитель музея-победителя и 
директор образовательного уч-
реждения награждаются благо-
дарностями губернатора Ленин-
градской области.

«Каждый год школьные музеи 
региона демонстрируют резуль-
таты своей кропотливой работы, 
бережного отношения к памяти, 
историческому, культурному на-
следию российского народа. Это 
способствует формированию 
гражданственности и социаль-
ной активности, а также разви-
тию исследовательской деятель-
ности обучающихся», — отметил 
председатель областного коми-
тета общего и профессионально-
го образования Сергей Тарасов.

Мусорная реформа, про-
граммы по сбору и пере-
работки отходов, рекуль-
тивация полигонов ТБО 
– масштабные меры, на-
правленные на борьбу с 
главной экологической 
проблемой – загрязнением 
окружающей среды твер-
дыми бытовыми отходами. 
Свой посильный вклад в 
решение такого глобально-
го вопроса вносят жители 
Сясьстроя, где в очередной 
раз прошли «Чистые игры».

«Чистые игры» - это не про-
сто очередное мероприятие по 
сбору мусора и приведению в 
порядок территории, как может 
показаться на первый взгляд. 
Это настоящие командные со-
ревнования с победителями, 
призами и рекордами. Проект  
зародился в 2014 году. Сегодня 
он шагнул далеко за пределы 
родного Приозерского района и 
уже вышел на международный 
уровень. В «Чистых играх» при-
нимают участие жители Вене-
суэлы, Китая, Эстонии, Литвы, 
Латвии, Польши и других госу-
дарств.

Сясьстрой присоединился к 
проекту в 2019 году. В порядок 
приводили территорию канала. 
В этом году «Чистые игры» вер-
нулись на любимое место от-
дыха жителей и гостей города. 

Участниками стали двенадцать 
команд, общей численностью 
48 человек. Команды активно 
поддерживали болельщики. 
Мероприятия прошло в актив-
ном и позитивном ключе с ча-
епитием и музыкой. По итогу, 
за отвед нные полтора часа 
командам-участницам в общей 
сложности удалось собрать 90 
мешков различного мусора. 

Все участники были награж-
дены грамотами администра-
ции МО «Сясьстройское город-
ское поселение» за участие, а 
команды, занявшие первые 
три места, получили ценные 

подарки. Также благодарствен-
ным письмами были отмече-
ны коллективы и организации, 
оказавшие помощь в проведе-
нии мероприятия.

Вот так мусор может стать 
ценным ресурсом, а, казалось 
бы, рутинное, но такое важное 
дело, как уборка территории 
превратиться в увлекательную 
и захватывающую игру. «Чи-
стые игры» с каждым разом 
привлекают все больше жите-
лей, и будем надеяться, станут 
для Сясьстроя крепкой тради-
цией.

Кристина ГАВРИЛОВА

Заслуженная награда
Среда обитания

Форум

Знай наших!

Чистые игры. Версия 2.0

Хакатон на Ладоге
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Социальный аспект

Проблемы всех сельских тер-
риторий Волховского района 
примерно одинаковы, разни-
ца  - в подходе к их решению. 
Многое определяет состояние 
собственного бюджета, под-
держка сверху, профессио-
нализм и энергия местных 
руководителей. Важными фак-
торами успешности того или 
иного сельского поселения яв-
ляются его размер, географи-
ческое положение, история… 
В этих и подобных факторах 
зачастую и кроются источни-
ки развития или застоя посе-
ления, апатии или активности 
его жителей, что определяет 
место сельского поселения 
в рейтинге его удобства для 
местных жителей.
Вопреки известной присказке, 
в Кисельне нет «кисельных бе-
регов» - здесь всего добивают-
ся сами. Но Кисельнинскому 
сельскому поселению, куда в 
рамках своего проекта осве-
щения жизнедеятельности 
сельских территорий совер-
шили очередную поездку жур-
налисты «Волховских огней» и 
Волхов СМИ, в хорошем смыс-
ле повезло. 

Поселение, в составе которого 
21 деревня, - третье по площа-
ди (523, 55 км²) и четв ртое по 
населению (2 455 чел.) среди 12 
сельских поселений Волховского 
района. Большое преимущество 
– удобное расположение по обе 
стороны Мурманского шоссе, по 
которому проходит федеральная 
трасса «Кола», что в значитель-
ной степени влияет на местную 
экономику и занятость насе-
ления. К примеру, на местном 
участке трассы осуществляют 
деятельность 4 АЗС с общей чис-
ленностью работников более 25 
человек. 

На территории нет крупных и 
средних предприятий, зато мно-
го малых и микро. Действуют 35 
обществ с ограниченной ответ-
ственностью, 31 индивидуаль-
ный предприниматель и 13 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Прич м, подавляющее большин-
ство предприятий и предпри-
нимателей зарегистрировано 
в Кисельнинском поселении и 
пополняют налогами местный 
бюджет.

37 700 из 52 355 га территории 
занимают земли лесного фонда, 
поэтому логично нахождение 
двух перерабатывающих пред-
приятий – ООО «Транссервис» и 
ООО «Ядро». Разработку песча-
ного карьера вед т ООО «РСО».

В поселения числится более 
сорока торговых объектов, в том 
числе 17 магазинов в садовод-
ческом массиве «Пупышево», 2 
магазина торговых сетей «Пя-
терочка» и «Магнит», открыв-
шийся в 2020 году на террито-
рии д.Кути. Действуют 3 кафе. 
Осуществляют деятельность 6 
нестационарных торговых объ-
ектов (НТО). В 11 отдаленных де-
ревень доставку товаров дважды 
в неделю осуществляет автолав-
ка «Волховского Райпо». 

Гостиница «Северная» в д. Ки-
сельня и гостевой дом в д. Кипуя 

предоставляют услуги в сфере 
гостиничного сервиса. Недавно в 
Кипуе открылось кафе-гостини-
ца, а в Кисельне скоро появится 
торговый центр.

На 1 января 2021 г. на терри-
тории поселения ведут деятель-
ность 13 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, что на 2 хозяйства 
больше, чем в 2019 году. Два ак-
тивно развивающихся хозяйства 
заслуживают особого внимания. 
Так, в д. Лужа Антон Аршан-
ский разводит кур, овец и даже 
страусов. Для желающих прово-
дятся экскурсии и организован 
фермерский рынок. А в «Усадь-
бе Никитино» в д. Черноуше-
во действуют одновременно и 
фермерское хозяйство с разно-
образными животными, и кон-
но-спортивный клуб имени ма-
стера спорта Никиты Сотскова.

Как видим, малый бизнес в 
Кисельнинском поселении раз-
вивается поступательно и дина-
мично. 

Совсем иная ситуация в сфе-
ре ЖКХ, которую характеризу-
ют те же серь зные проблемы, 
что и в большинстве поселе-
ний района - высокий уровень 
износа инженерной инфра-
структуры, полный износ си-
стем бытовой канализации в 
Кисельне, локальное наличие 
централизованного газоснабже-
ния, имеющееся только в мно-
гоквартирном жилом фонде по 
улице Центральная. Частный 
жилой фонд деревни не имеет 
централизованного газоснабже-
ния, водоснабжения, отопления 
и водоотведения. Остро стоит 
проблема отсутствия канализа-
ционных очистных сооружений, 
но сейчас ведутся обсуждения с 
ГУП «Леноблводоканал» по раз-
работке проекта строительства 
модульных канализационных 
очистных сооружений на бли-
жайший период. 

В рамках этого материала 
сложно сказать, что послужи-
ло причиной (или причинами) 
столь, мягко говоря, непростой 
ситуации в сфере ЖКХ. Важней 
отметить, насколько эффектив-
но она исправляется в последние 
годы. 

В 2020 году на средства бюд-
жета Ленинградской области 
для центральной газовой и 
модульной котельной при-
обретены два автономных 
источника электроснабжения 

(дизель-генераторов), чтобы 
обеспечить резервное энерго-
снабжение объектов жизнеобе-
спечения насел нных пунктов 
поселения.

За отопительный период 2020 
и 2021 годов ни один из домов 
не был разморожен: газовая ко-
тельная и ВОС работали без пе-
ребоев и остановок. 

Совместно с ГУП «Леноблводо-
канал» активно вед тся работа 
по жалобам жителей на каче-
ство воды в общественных ко-
лодцах и их состояние в целом. 
Продолжаются мероприятия по 
передаче сетей водоснабжения и 
водоотведения по ул. Северная в 
региональную собственность.

Ленинградской областью были 
выделены бюджетные средства 
на выполнение работ по замене 
двух участков, протяж нностью 
100 и 130 п.м., магистральной 
тепловой сети на ул. Централь-
ной, проведены работы по ре-
монту 180 п.м. магистральной 
тепловой сети на этой же улице. 

На средства из резервного 
фонда районной администра-
ции приобрет н резервуар ава-
рийной подпитки тепловой сети 
с установкой на модульной газо-
вой котельной.

Несмотря на то, что проводит-
ся большое количество меропри-
ятий по улучшению состояния 
объектов теплоснабжения, оста-

тся большая проблема качества 
и состояния горячей воды, по-
ступающей в многоквартирные 
дома. По обращениям жителей 
вед тся работа по содействию с 
ООО «ЛОТС».

Волховские журналисты прие-
хали в Кисельню в жаркую стра-
ду проведения сельских сходов, 
на которых жители определяли 
приоритетные направления ис-
пользования денежных средств 
в рамках собственной муници-
пальной программы «Устойчивое 
общественное развитие в муни-
ципальном образовании Кисель-
нинское сельское поселение на 
период 2021-2023 годы» и област-
ного закона «О старостах…». 

В Кисельнинском поселении 18 
насел нных пунктов, где трудятся 
старосты и созданы обществен-
ные советы. В прошлом году, со-
гласно программе и областному 
закону, проведены работы по 
установке новых светодиодных 
светильников вдоль дорог мест-
ного значения в д. Кисельня по ул. 

Зел ная, ул. Поселковая, м-н Вол-
ховский у жилых домов частного 
сектора. Было устроено уличное 
освещение в деревнях: Пески м-н 
Полевой, Голтово, Пали, Гнилки, 
Черноушево, Соловь во, Кути, 
Нурма, в том числе поставка све-
тильников и сопутствующих ма-
териалов и работы по монтажу. 
Выполнены работы с прокладкой 
700 м провода и установкой 63 
светильников уличного освеще-
ния. Устроен пожарный водо м 
и подъездная площадка к нему 
в дер. Пали, подъезд к пожарно-
му водо му в дер. Чаплино. Из 
средств местного бюджета произ-
ведена очистка пожарного водо -
ма в мкрн Монига д. Пурово. Из-
готовлен и наполнен инвентарем 
пожарный щит в д. Новая.

Сегодня в муниципальном об-
разовании ничего не делается без 
согласования с местными жите-
лями. На основании их предло-
жений на средства областного 
бюджета при софинансировании  
местной казны обустроен пеше-
ходный тротуар, протяж нностью 
280 м, на ул. Центральной. По 
просьбам жителей двух домов на 
ул. Поселковой выполнены рабо-
ты по понижению пешеходного 
тротуара. В рамках благоустрой-
ства территории произведен спил 
22 аварийных деревьев. У много-
квартирных домов отремонтиро-
вано 14 скамеек.

Самый масштабный проект, 
видимый сразу при въезде в Ки-
сельню, в рамках реализации 
программы «Формирование 
комфортной современной го-
родской среды …» - второй этап 
благоустройства общественной 
территории у Дома культуры. По-
сле окончания работ в этом году 
эта благоустроенная территория 
существенно изменит внешний 
облик села и, безусловно, станет 
любимым местом отдыха всех 
поколений кисельнинцев.

Несмотря на огромный объ-
м сделанного, конца работам в 

сфере ЖКХ и благоустройства не 
предвидится. Проблем ещ  вели-
кое множество, главное, что они 
решаются, хотя и не так быстро, 
как хотелось бы населению и вла-
сти.

То же касается дорог и без-
опасности дорожного движе-
ния. В реестр улично-дорожной 
сети включены автомобильные 
дороги местного значения, об-
щей протяженностью 53 км, в 

границах насел нных пунктов, 
которые регулярно грейдируют-
ся, зимой чистятся от снега.

В 2020 г. на средства из област-
ного бюджета произвед н ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
(протяж нностью 565 метров) по 
м-ну Кл ники и ремонт асфаль-
тобетонного покрытия участка 
(протяж нностью 264 м) автомо-
бильной дороги по улице Цен-
тральной. По многочисленным 
обращениям жителей ул. Посел-
ковой в Кисельне администраци-
ей в целях безопасности граждан 
установлены две искусственные 
неровности. В целях безопасно-
сти дорожного движения уста-
новлены 19 необходимых дорож-
ных знаков на ул. Центральной и 
ул. Поселковой и 2 информаци-
онных указателя в микрорайонах 
Волховский и Кл ники.

«Наш собственный бюджет не 
позволяет решить и трети име-
ющихся проблем, - говорит глава 
местной администрации Сергей 
Белугин. – Поэтому, депутат-
ский корпус и администрация 
Кисельнинского поселения, кро-
ме развития собственной базы, 
ведут большую целенаправлен-
ную работу по привлечению на 
территорию средств районного, 
регионального и федерального 
бюджетов. Большинство наших 
крупных и очень затратных про-
ектов в сфере ЖКХ и благоустрой-
ства, здравоохранения, культуры 
и спорта реализуется на средства 
района, области и Российской Фе-
дерации с софинансированием 
из местного бюджета. Вот на при-
влечение этих сторонних средств 
и направлены сегодня общие уси-
лия районных и местных депута-
тов и чиновников. А деньги идут 
только тогда, когда «наверху» ви-
дят нашу заинтересованность, 
энергию и компетентность».

Подготовил  Игорь БОБРОВ
Окончание в следующем номере

В Кисельне нет «кисельных берегов»
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Совет депутатов Новой Ладоги в 
этом году может обновиться на 
треть. К Единому дню голосова-

ния, который в этом году состоится 19 
сентября, могут оказаться свободны-
ми от двух до четырех мандатов.

Первый освободился после 
того, как Елена Егорова перешла 
на работу в администрацию. На-
шему изданию она пояснила, что 
считает свое решение оправдан-
ным. Возможность принимать 
непосредственное участие в ре-
шении всех вопросов местного 
значения осталась, а времени на 
это стало больше, так как депу-
таты совмещают свою деятель-
ность с основой работой. Ольга 
Баранова в мае этого года сложи-
ла свои полномочия доброволь-
но. Еще два депутата от работы в 
Совете фактически устранились.

- Сейчас Совет, в котором 
осталось шесть реально дей-
ствующих депутатов, работает 
буквально на пределе возможно-
стей, - поясняет депутат по пер-
вому округу Олег Захаров. – Пока 
кворум сохраняется, но если из 
строя выйдет хотя бы один чело-
век – по здоровью или в отпуск, 
к примеру, уйдет и уедет – мы не 
сможем принимать решения. До-
выборы нам крайне необходимы 
– у Совета должен быть хоть ка-
кой-то запас прочности.

Между тем лето – горячая пора 
для корректировки нашего мест-
ного бюджета и принятия важ-
ных решений, касающихся под-
готовки города к зиме. Поэтому 
уже сейчас депутаты надеются, 
что в сентябре будет сформиро-
вана команда, нацеленная на вы-
полнение запросов избирателей. 
Как выразился Олег Захаров, де-
путаты могут стать спицей в на-
шем колесе, а не палкой. Тех, кто 
сегодня ослабляет работу Совета, 
депутаты в расчет больше не бе-
рут – они доверие избирателей 
не оправдали. Поэтому вся наде-
жда на избирателей, они должны 
выбрать людей, которые будут 
работать на благо города. Нельзя 
оставаться безучастными. 

Тех, кто хочет в этом году 
принять участие в избиратель-
ной кампании, я хотел бы 
предупредить: вы идете 
сюда не за пряниками,               
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В середине мая сильный ветер 
повалил два дерева на проспекте 
Карла Маркса и повредил еще 

несколько. Сама природа дала ладо-
жанам понять, что благоустройством 
главной улицы нашего города надо 
заниматься всерьез, и без квалифи-
цированного ухода за аллеями – жи-
вым украшением Новой Ладоги – не 
обойтись.

Благоустройство общественной 
территории, обозначенной в доку-
ментах как «г. Новая Ладога, про-
спект Карла Маркса» стало возмож-
ным в результате победы проекта 
во всероссийском конкурсе лучших 
проектов «Создание комфортной 
городской среды» в 2020 году. Для 
реализации проекта получен грант 
на 82 миллиона рублей. Разработка 
проекта потребовала от администра-
ции муниципалитета значительных 
усилий: проработки большого объ-
ема документации, проведения об-
щественных обсуждений. Однако не-
смотря на то, что горожане одобрили 
предложенный план благоустрой-
ства, некоторые сейчас его пытаются 
подвергнуть критике.

Основная претензия, кочующая 
по социальным сетям, касается как 
раз выпиловки деревьев. Однако 
администрация неодонократно, до 
начала работ привлекла к оценке 
состояния всех зеленых насажде-
ний на проспекте Карла Маркса 
квалифицированных дендрологов.

- Обследование показало, что 
90 процентов деревьев находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 
Причина – либо неправильный 
уход, то есть кронирование и обрез-
ка, либо просто возраст, - сказано в 
пояснительной записке, составлен-

ной сотрудниками Научно-опыт-
ной станции «Отрадное» БИН РАН. 
- Те же липы теоретически могут 
расти на одном месте до 300 лет, но 
неправильный уход сокращает срок 
их жизни до 50 – 60 лет.

По словам одного из сотрудни-
ков станции, проводивших обсле-
дование, удалению подлежит боль-
шинство деревьев на проспекте 
Карла Маркса. Однако делать это 
сразу нельзя, так как облик старин-
ного русского города изме-
нится безвозвратно. Поэто-
му было принято решение 

НЕПОГОДА ПОКАЗАЛА НЕДОСТАТКИНЕПОГОДА ПОКАЗАЛА НЕДОСТАТКИ
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Этим летом благоустроенная набережная будет радовать ладожан и гостей города

В июне администрация 
Новоладожского город-
ского поселения напра-

вит заявки граждан на 2022 
год в комитет по местному 
самоуправлению. Предло-
жить можно любой проект на 
пользу города. Обязательное 
условие - участие самих жи-
телей в реализации проекта.

Реализация пред-
ложений «с мест», на-
правленных на развитие 
объектов общественной 
инфраструктуры посе-
ления, стала возможной 
после принятия в 2017 
году областного закона 
«О содействии участию 
населения в осуществле-
нии местного самоуправ-
ления в иных формах на 
территориях администра-
тивных центров муни-
ципальных образований 
Ленинградской области». 
Как пояснила советник 
главы администрации Но-
воладожского городского 

поселения по ЖКХ Свет-
лана Алексеева, на осно-
вании этого закона жи-
тели имеют возможность 
вносить инициативные 
предложения, а местные 
и областные власти – фи-
нансировать проведение 
необходимых работ.

- Реализация любого 
предложения начина-
ется с оформления до-
кументов, – рассказала 
Алексеева, – поэтому мы 

помогаем гражданам все 
сделать как положено. 
Если инициатива будет 
утверждена, мы поможем 
сделать дизайн-проект и 
смету проекта. Весь пакет 
документов направляется 
в областной комитет по 
местному самоуправле-
нию. То есть этот закон не 
только декларация о на-
мерении областного пра-
вительства помогать жи-
телям решать насущные 

вопросы, но фактически 
оказанная финансовая 
помощь в решении этих 
вопросов.

В Новой Ладоге уже 
есть наглядный пример 
такой помощи. В 2018 – 
2019 годах по инициативе 
жителей за счет средств 
областного бюджета и 
при минимальном фи-
нансировании из местной 
казны были проведены 
работы по благоустрой-
ству Суворовского сквера 
– проложили тропинки, 
отсыпали их гранитной 
крошкой. В 2020 году обо-
рудована тренажерная 
площадка в микрорайоне 
Южный. 

- Сегодня там очень 
много детей и взрос-
лых, площадка пользу-
ется большим спросом, 
- рассказывает Алексеева. 
- Жители не только зая-
вили о желании 
иметь тренажер-
ную площадку        12
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Жаркая погода середины мая 
так и манила ладожан к отды-
ху у воды. В нашем городе 

есть несколько полюбившихся для 
такого время препровождения мест, но 
вот купаться Роспотребнадзор нам так 
и не разрешает. 

Причина – неудовлетвори-
тельное состояние воды и отсут-
ствие территорий, которые могут 
быть пригодными для оборудова-
ния пляжа.

- В черте города Новая Ладога 
и его окрестностях на левом бере-
гу реки Волхов мест, предназна-
ченных для оборудования пляжа 
и отвечающих требованиям пра-
вил, не имеется, — сообщили на-
шему изданию в администрации.

В местах традиционных купа-
ний – у дома 2 по Пролетарскому 
каналу, у дома 1 по Новому кана-
лу, у дома 47 по проспекту Карла 
Маркса – в этом году снова будут 
установлены запрещающие купа-
ние знаки. 

Так что законопослушным ла-
дожанам остается только любо-
ваться на водную гладь Волхова 
и Ладожского озера. Делать это с 
набережной Ладожской флотилии 
сегодня не слишком комфортно – 
после благоустройства, проведен-
ного прежней администрацией, там 
полностью спилили аллею молодых 
кленов и посадили шаровидные 
ивы. Но пока эти маленькие дерев-
ца совсем не дают тени.

Зато на набережной Пролетар-
ского канала у шлюзов (мы знаем 
это место как «Техучасток») скоро 
станет гораздо комфортнее – там 
планируется место для отдыха со 
скамейками, урнами, беседкам. 
Возможно, детская и спортивная 
площадки тоже появятся. В этом 
году территорию очистили от мусо-
ра, в преддверии фестиваля «Ладога 
Фест» дно обследовали водолазы. 

- Мы не имеем технической воз-
можности создать официальный 
пляж, — отметила первый замести-
тель главы администрации Новой 
Ладоги Елена Егорова. – Для этого 
необходимо организовать регуляр-
ное обследование дна водолазами 
и постоянный спасательный пост 
МЧС. Для оборудования пляжа сле-
дует выпонить и другие условия. Мы, 
ладожане, очень любим проводить
время на берегу Ладоги или Вол-
хова. Поэтому будем благоустра-
ивать и другие места города, но 
не  для купания, а для принятия
солнечных ванн. 

Светлана Фролова
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«У НАС ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА»«У НАС ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА»
ВЛАСТЬ  Александр Кузьмин рассказал о совместной работе 
исполнительной и законодательной власти Новой Ладоги

В планах администрации Но-
вой Ладоги – благоустойство 
мест для принятия солнечных 
ванн. Однако территорий, 
предназначенных для обору-
дования пляжа и отвечающих 
требованиям правил, в городе 
нет.

ДОСУГ  В Новой 
Ладоге нет технической 
возможности для 
устройства пляжа

ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 
ЗАГОРАТЬ ЗАГОРАТЬ 

№21 от 28 мая 2021 года

Александр Кузьмин был избран 
главой муниципального образова-
ния Новоладожского городского 

поселение осенью прошлого года, после 
того как Вячеслав Сенчуков сложил 
полномочия по состоянию здоровья. 
Александр Николаевич уже избирался 
на этот пост в 2014 году. Какие пробле-
мы нашего города требуют внимания 
в первую очередь, Кузьмин рассказал 
нашему изданию.

- Александр Николаевич, в 
чем заключаются Ваши полно-
мочия, как главы муниципаль-
ного образования?

- Как глава города я представ-
ляю интересы поселения во всех 
органах власти. А как председатель 
Совета депутатов веду заседания 
Совета. У нас подобралась отлич-
ная команда, мы хорошо понимаем 
друг друга и стараемся действовать 
совместно на благо города. Иногда 
даже проводим внеочередные со-
брания, чтобы важный вопрос ре-
шить быстрее.

- С какими вопросами к Вам 
обращаются прежде всего?

- Вопросы традиционные, они 
появились не только что: убор-
ка снега, покос травы, ремонт ас-
фальтовых и грунтовых дорог, 
обустройство тротуаров для пеше-
ходов, безопасность пешеходных 
переходов, капремонт жилых до-
мов, вывоз ТБО, решение проблем 
ЖКХ…

- Какие из них удалось ре-
шить?

- Несмотря на отсутствие фи-
нансирования из областного бюд-
жета, были изысканы средства для 
обустройства восьми контейнер-
ных площадок. Этой 
зимой было много 
снега, но его убирали 
вовремя: нам зави-
довали даже большие 
города. Приняли ре-
шение об актуализа-
ции схемы газоснаб-
жения; выделили 
финансирование на 
решение проблем, 

связанных с водоснабжением и 
водоотведением города.

Своими силами мы решаем во-
просы по отсыпке грунтовых дорог 
и заделыванию выбоин на дорогах. 
Усилиями депутатов десять много-
квартирных домов будут подклю-
чены к городским сетям канализа-
ции.Работы ведутся. Мы стараемся 
делать жизнь ладожан комфортной.  

- Сейчас в Совете сложная си-
туация…

- Некоторые депутаты приня-
ли решение о сложении полномо-
чий, по всей вероятности, решили 

лишить весь город 
з а к о н о д а т е л ь н о й 
власти. Ситуация 
сложная, но не кри-
тичная. Работа сове-
та продолжается. 

- Как вы отно-
ситесь к проекту 
бл а гоус т р о й с т в а 
проспекта Карла 
Маркса?

- Всем скептикам хочу сказать, 
это наш шанс привести город в по-
рядок. И не надо говорить о том, что 
замены старых и больных деревьев 
на новые – это «распил». Во-пер-
вых, это федеральные деньги, за 
которые мы обязаны будем отчи-
таться. Во-вторых, по условиям 
конкурса подрядчик несет гаран-
тийные обязательства - в течении 
трех лет производить бесплатную 
замену погибших саженцев. То 
есть каждый год менять погибшие 
саженцы на новые за счет бюджета 
никто не будет. И наконец, в тре-
тьих, не нужно придавать этому 
проекту скандальный оттенок. То, 
что делается – дорожки, тротуары, 
скверы, установка новых фонарей, 
– все это наше с вами. Все на благо 
родного города.

Кстати, в рейтинговом голосо-
вании по выбору общественных 

территорий для участия в отборе 
на включение в программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды 2022 года» снова победил 
проспект Карла Маркса от дома 33 
до дома 49 – это будет третий этап 
благоустройства. Так проголосова-
ли сами жители,  это значит, что 
они одобряют проект. 

- Как решается вопрос о под-
готовке Новой Ладоги к зиме?

- 17 мая мы официально завер-
шили отопительный сезон в Новой 
Ладоге. И сейчас нам необходимо 
ремонтировать трубу на централь-
ной котельной, которая снабжает 
теплом почти 70 процентов жилых 
домов в Новой Ладоге. У нее две 
трубы – основная и вспомогатель-
ная, для второго котла, который 
подготавливает горячую воду. Ре-
монта она требует уже давно… За-
дач у депутатского корпус много, 
но они решаемы.

Вячеслав Мирнов

Не нужно придавать проекту благоустройства проспекта скандальный 
оттенок. То, что делается – дорожки, тротуары, скверы, установка новых 
фонарей, – все это наше с вами. Все на благо родного города.

70
ПРОЦЕНТОВ

Домов обслуживает ко-
тельная, нуждающаяся в 
оперативном ремонте. 
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у себя в микрорайоне, но и 
принимали участие в благо-
устройстве территории во-

круг нее, а сейчас продолжают сле-
дить за порядком. 

В соответствии с нормами ре-
гионального закона граждане 
должны не только предложить 
инициативу, но и оказать реаль-
ную помощь в ее реализации. В 
Южном жители сами убрали мусор 
с будущей тренажерной площадки, 
помогали выравнивать ее, косить, 
посадили деревья. Не возбраняется 
и финансовое участие – к примеру, 
можно скинуться и заказать такое 
оборудование или освещение, ко-
торое в проекте не предусмотрено, 
но очень хочется. 

В нынешнем году работы будут 
продолжены: на площадке устано-
вят еще ряд спортивных снарядов, 

планируется проложить беговую 
дорожку вокруг футбольного поля, 
если позволят средства. «Не изме-
нится традиция и в 2022 году, в ад-
министрацию уже поступила заяв-
ка жителей на проведение работ по 
благоустройству их территории», - 
рассказала Светлана Алексеева.

КАКИЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?КАКИЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
ИНФРАСТРУКТУРА  В новой Ладоге инициативы жителей могут быть 
воплощены в жизнь

У жителей Новой Ладоги уличные спор-
тивные площадки пользуются большим 
спросом
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Отметим кстати, что в 2020 году 
во время сбора предложений горо-
жан для участия во Всероссийском 
конкурсе на право получения под-
держки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды абсолютное боль-
шинство – 367 анкет – было подано 
за благоустройство проспекта Карла 
Маркса. На втором месте - как раз 
Суворовский сквер – 32 анкеты. Но 
поскольку эти проекты уже реализо-
ваны либо запущены, у ладожан есть 
шанс внести новые предложения – 
теперь на 2023 год. 

Еще более дорогой проект был 
реализован в Сясьстрое – на благо-
устройство пешеходной зоны вдоль 
домов № 2 и № 4 по улице Петроза-
водская областной бюджет выделил 
более двух миллионов рублей, мест-
ный – 450 тысяч, а граждане – более 
17 тысяч рублей. Пора и нам, в Новой 
Ладоге, выходить со своими предло-
жениями на региональный уровень.

Мария Алексеева
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Ленинградская область. Пр. Карла Маркса, 32

«ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КРАСИВЫЙ ВИД»«ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КРАСИВЫЙ ВИД»
ТОЧКА НА КАРТЕ  В здании бывшей городской управы откроют школу искусств

ГОРЯЧО!ГОРЯЧО!

Сегодня мы расскажем 
историю здания городской 
управы на Николаевском 

проспекте, 34 – ныне проспекте 
Карла Маркса. 

На карте Cанкт-Петер-
бургской губернии, разде-
ленной на уезды и планы 
городов: Ямбурга, Луги, Ора-
ниенбаума, Новой Ладоги, 
Царского Села, Шлиссель-
бурга и Гдова обозначены 
данные 1847 года: «домов 
каменных в Новой Ладоге 28, 
деревянных 581». 

Часть деревянных домов, 
которые вошли в перепись 
недвижимости 1847 года, 
на главном проспекте Но-
вой Ладоги можно увидеть 
до сих пор. К сожалению, 
жить в них в XXI веке стало 
просто опасно, но без при-
сутствия человека дома ста-
реют стремительно. Сегодня 
власти Ленинградской обла-
сти ищут возможность дать 
вторую жизнь строениям 
– памятникам: разместить 
в них музеи, общественные 
пространства, приспособить 
к современным функциям.

А вот каменным домам 
повезло больше. У Новой Ла-
доги есть исторический опыт 
возрождения руин и при-
способления их к использо-
ванию. Наша современница 
Ольга-Гось Литвинова обна-
ружила в архивах любопыт-
нейшие материалы о том, 
как менялось в нашем городе 

здание городской управы на 
Николаевском проспекте, 34. 
Сегодня оно затянуто банне-
рами, имитирующими ошту-
катуренные фасады, и ну-

ждается в реконструкции. Но 
мало кто знает, что это будет 
уже второе его возрождение. 

Литвиновой удалось най-
ти очень любопытные до-

кументы, в том числе «акт 
по поручению городского 
головы Гавриила Егоровича 
Ильинского, который осмо-
трев Городской дом, зани-
маемый ныне Городскою 
Управою и Общественным 
банком, нашел, что нужен ре-
монт». В документе подроб-
но описываются разрушения 
и недостатки здания, зафик-
сировано решение о пере-
стройке.  Надзирать за рабо-
тами поручено городскому 
голове и «гласным», то есть 
депутатам земской управы. 
Ну все как сегодня!

В своем исследовании 
Литвинова цитирует обна-
руженный документ 1888 
года: «Поручение Городской 
думы по перестройке двух-
этажного городского камен-
ного здания для помещения 
городских общественных 
учреждений в настоящее 
время приведено в испол-
нение. Из бывших развалив-
шихся руин в настоящее вре-
мя представляется красивое 
здание, достаточное для 

помещения необходимых 
городских учреждений, со 
всеми удобными приспосо-
блениями. Новою лестницею 
соединены удобно и красиво 

оба каменные здания и для 
городского училища прибав-
лено вновь две комнаты».

Когда принималось реше-
ние о перестройке, горожане 
попросили дополнить здание 
пожарной башней или калан-
чой, которой нет в городе.

«Затем выполнена самая 
необходимая и серьезная 
задача, это в силу общего 
желания как гласных, так и 
жителей, устроена пожар-
ная каланча, – далее сказано 
в акте городского головы. – 
Таким образом наружность 
городского дома приняла 
особенно величественный 
и красивый вид и послужит 
замечательным украшением 
для города. Подробное опи-
сание всей постройки и хо-
зяйственное распланирова-
ние и расположение комнат я 
объясню Городской Думе осо-
бо по окончании всех работ».

Пожарная каланча до 
наших дней, к сожалению, 
не сохранилась. Но, может 
быть, еще появится. В 2016 
году комплекс зданий быв-
шей городской управы, жен-
ской гимназии и училища 
признан объектом культур-
ного наследия регионально-
го значения Ленинградской 
области. Средства на проект 
реставрации в областном 
бюджете уже запланирова-
ны. В отреставрированном 
здании планируют разме-
стить школу искусств.

Юлия Дыганова

В 2016 году комплекс зданий бывшей городской управы, женской гимназии и училища 
признан объектом культурного наследия регионального значения Ленинградской обла-
сти. Средства на ремонт уже запланированы.

Здание бывшей городской управы после перестройки в XIX веке 
(с пожарной каланчей) и в наши дни
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В этом году Новой Ладоге 
предстоит выбрать новых 
депутатов муниципального 

совета. Доверие избирателей 
завоевать непросто. Но Алексей 
Никифоров уже доказал, что хочет 
и умеет заботиться о том, чтобы 
ладожанам жилось лучше. Не у 
всех в нашем городе есть горячая 
вода в квартирах, поэтому баня – 
место очень важное. Тем более, 
что там можно не только по-
мыться, но и обсудить городские 
новости. О том, как общественная 
баня стала клубом по интересам, 
он рассказал нашему изданию.

- Алексей, как получи-
лось, что Вы взяли на себя 
такую социальную нагруз-
ку?

- Сначала баней занялась 
супруга, организовала пра-
чечную. И я увидел, что нашей 
бане очень нужно внимание. 
Когда местная администра-
ция в 2015 году предложила 
мне взять ее в аренду, со-
гласился. На аукционе я был 
единственным участником, 
баня продолжает оставаться 
муниципальной собственно-
стью.

 - С чего пришлось на-
чинать?

- Конечно, с ремонта. 
Сначала заменили шесть 
огромных окон на стекло-
пакеты, поменяли двери, 
в бане сразу стало теплее. 
Потом пришлось ремон-
тировать печку в мужском 
отделении. Городская адми-
нистрация учла эти расходы 
в счет арендной платы, но 
сначала пришлось искать 
живые деньги. Сумма за 
окна, к примеру, возвраща-
лась два года. Надо – пошел, 

купил, сделал. Что-то ре-
монтируем своими силами, 
поддерживаем в порядке. 

Сегодня в нашу баню ез-
дят даже из Волхова. Гово-
рят, у нас лучше. В мужском 
отделении – русская парная 
на дровах, а в женском – са-
уна. Ею наши ладожанки 
очень довольны. Сам хожу 
на первый пар по воскресе-
ньям, у нас есть небольшой 
«банный клуб», в котором 
городские проблемы обсуж-
даем. Жизнь-то у нас бур-
лит!

ЗНАЙ НАШИХ  Общественная баня в Новой Ладоге стала клубом по интересам
 - Как удается держать 

доступные цены на услу-
ги?

- Мы уже три года не по-
вышали цены. Сейчас визит 
стоит 200 рублей, при этом 
мы не ограничиваем время 
посещения, люди приходят 
на несколько часов. Но по-
скольку все продолжает до-
рожать, в том числе вода и 
электричество, мы приняли 
решение с 1 июня повысить 
цену до 260 рублей. Надо 
ведь в том числе платить лю-
дям зарплату. 

- Почему Вы хотите бал-
лотироваться в депутаты 
местного совета?

- Я хочу стать депутатом, 
потому что за родной город 
иногда просто больно. Одни 
стараются, делают что-то, 
а другие только разговоры 
разговаривают. А ко мне уже 
сейчас соседи приходят за 
помощью. К примеру, жители 
Северной улицы пожалова-
лись, что у их жилых домов 
установили двух лежачих 
полицейских, чтобы маши-
ны не гоняли. Но там совсем 
нет тротуара, и дети из шко-
лы идут прямо по проезжей 
части. Из Новой слободы че-
ловек рассказал, что у них 
подтопило огороды – надо 

прочистить сточную канаву.  
Облагораживанием город-
ской среды надо заниматься, 
заботиться о старшем поко-
лении и о подрастающем. 

Марина Шишкова

Никифоров Алексей 
Владимирович

Родился 17 мая 1966 года, в 
Новой Ладоге. Окончил вось-
милетнюю школу, затем 
Сястройское ПТУ имени Пе-
тра Лаврова по специально-
сти «автослесарь», затем от-
служил в армии. После армии 
вернулся в Новую Ладогу, рабо-
тал в Оренбургской области, 
но в 1993 году окончательно 
вернулся на свою малую роди-
ну. В прошлом году баллоти-
ровался в депутаты местно-
го Совета, однако результат 
довыборов был отменен из-за 
ошибки, допущенной участко-
вой избирательной комиссией 
(УИК). Женат, есть дочь от 
первого брака и сын.

ДОСЬЕ
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дифференцировать резуль-
таты обследования и изъ-
ять всего 55 экземпляров. 
По словам руководителя 

компании - подрядчика Алексея 
Милявского, с учетом мнения го-
рожан применяется максимально 
природосберегающий подход. И 
если тополя выпиливаются до-
вольно массово – известно, что 
эти деревья очень быстро стареют, 
становятся хрупкими и потому 
опасны вблизи жилых домов, про-
езжей части и тротуаров, то бере-
зы и липы старались сохранить по 
максимуму. Прошедшая непогода 
внесла в эти планы свои коррек-
тивы. В сквере Петра I у моста че-
рез Пролетарский канал липу сло-
мало буквально у самой земли.

- Можно прийти и своими гла-
зами увидеть, что ствол именно 
сломан, а не вывернут из земли, 
— поясняет Милявский, — то есть 
работы в грунте или снос рядом 
стоявших деревьев, о которых 
упоминают некоторые против-
ники проекта, совершенно ни 
при чем. Мы постарались учесть 
мнение горожан и сохранить это 
старое дерево, но оказалось, что 
были неправы. В момент его паде-
ния две женщины не пострадали 
только чудом.

Взамен полусот-
ни старых деревьев 
в рамках проекта 
по благоустройству 
проспекта Карла 
Маркса будет поса-
жено почти 200 но-
вых. При этом, как 
подчеркивают в ад-
министрации Новой 
Ладоги, это будут не 

саженцы, а полноценные молодые 
деревья трех-четырехлетнего воз-
раста. 

Отметим, что проект благо- 
устройства главной улицы города 
предусматривает устройство до-
рожек и тротуаров, установку ма-
лых архитектурных форм, худо-
жественной подсветки и – очень 
важно - новых опор наружного 

освещения. Старые 
шестигранные бе-
тонные столбы с 
лампами накалива-
ния сменят новые 
современные опоры 
с энергосберегаю-
щими лампами. Это, 
кстати, даст суще-
ственную экономию 
бюджету Новой Ла-

доги. Но самое главное, энергети-
ки уберут воздушные электросети 
с проспекта. И это позволит со-
хранить аллеи вдоль проспекта во 
всей красе.

- Раньше энергетики уродова-
ли деревья, безжалостно опили-
вая их для того, чтобы ветки не 
касались проводов и не спрово-
цировали короткое замыкание, — 
поясняет первый заместитель гла-
вы администрации Новой Ладоги 
Елена Егорова. – Мы впервые за 
всю историю проспекта провели 
кронирование и лечение старых 
деревьев, привели их в порядок, а 
в будущем формирование и уход 
за зелеными насаждениями пла-
нируем продолжать.

Вячеслав Мирнов
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В ближайшие несколько лет область вложит в вос-
становление, благоустройство и туристическую при-
влекательность Новой Ладоги еще полмиллиарда ру-
блей. Такое обещание дал губернатор А.Ю. Дрозденко, 
побывав на гастрономическом фестивале «Корюшка 
идет!» И фестиваль, и наш город, и жареная рыбка ему 
очень понравились. 

- Уже сегодня это рыбные ряды, песни, рыбацкая 
деревня, полные парковки и вереница машин гостей 
из Волхова, Петербурга, Ленобласти, новые современ-
ные и уютные общественные пространства, отрестав-
рированные здания, семейные гуляния и улыбки на 
лицах горожан, - отметил Александр Юрьевич на сво-
ей странице в соцсетях.

вы идете работать, - под-
черкивает Захаров.

Основной негатив во взаи-
модействии депутатов и изби-
рателей он видит в отсутствии 
прямого общения. Сегодня 
граждане слишком привыкли 
полагаться на гаджеты и соци-
альные сети. Между тем огром-
ная проблема, порожденная 
распространением Всемирной 
паутины – отсутствие досто-
верной информации. О вреде 
фейковых новостей (англ. fake 
— подделка, фальшивка, обман, 
мошенничество) сегодня гово-
рят даже на уровне президента 

Росcии. Люди сначала начинают 
верить всему, что написано в 
интернете, потом сильно разо-
чаровываются  и в итоге – не ве-
рят никому. Значительную роль 
в этом играют социальные сети, 
которые позволяют комменти-
ровать любые новости, причем 
анонимно, высказывая свое 
«авторитетное» мнение, кото-
рое зачастую далеко от истины.

- При личном общении чело-
века видишь сразу, - поясняет 
Олег Захаров. - А в социальных 
сетях третьеклассник и акаде-
мик равны. И тот, у кого хорошо 
подвешен язык, может выиграть 
у специалиста, который просто 
не умеет гладко говорить – это 
очень большая беда. 

Обсудить любые вопросы, 
найти пути их решения можно 
на депутатском при ме. При -
мы ведутся согласно графику. 
Поэтому депутаты муници-
пального совета Новой Ладоги 
призывают: давайте общаться, 
давайте вместе анализировать 
и решать проблемы нашего го-
рода. 

Андрей Колесов
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ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ 14
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Старые деревья на проспекте Карла Маркса 
нуждаются в замене

НЕПОГОДА ПОКАЗАЛА НЕДОСТАТКИНЕПОГОДА ПОКАЗАЛА НЕДОСТАТКИ

200
ДЕРЕВЬЕВ

посадят вдоль проспекта 
Кала Маркса, взамен 50 
выпиленных
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Мечты ладожан сбываются: инфраструктура 
родного города развивается с каждым днем

ВЫБОРЫ 
Совет депутатов Новой 
Ладоги нуждается в 
обновлении

ДАВАЙТЕ ДАВАЙТЕ 
ОБЩАТЬСЯ!ОБЩАТЬСЯ!

График приема Совета 
депутатов Новой Ладоги
1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (СЕВЕРНЫЙ):   
- депутат Захаров О.Ю. второй вторник каж-
дого месяца с 16.00 до 18.00

2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ):  
- депутат Кузьмин А.Н. вторая среда каждого 
месяца с 16.00 до 18.00
- депутат Милявский А.Б. вторая среда каж-
дого месяца с 16.00 до 18.00
ул. 1 Мая, д.5, г.Новая Ладога 

3 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЛЕНИНГРАДСКИЙ): 
- депутат Судомойкин М.Н.  второй поне-
дельник каждого месяца с 16.00 до 18.00
кабинет Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение (Администрация 
Новоладожского городского поселения, 2 этаж

4 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (МОЛОДЕЖНЫЙ): 
- глава МО Новоладожское городское по-
селение Сенчуков В.В. третий четверг каж-
дого месяца  с 16.00 до 18.00

5 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (ЮЖНЫЙ): 
- депутат Алексеева С.А. вторая пятница 
каждого месяца с 16.00 до 18.00

Проект благоустройства главной улицы города предусматривает 
устройство дорожек и тротуаров, установку малых архитектурных форм, 
художественной подсветки и новых опор наружного освещения
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Спорт

Шахматы

22 мая в клубе ФСЦ «Волхов» 
мальчишки и девчонки вновь 
сели за шахматные доски, 
чтобы определить лучших 
игроков 14-го турнира «Юное 
дарование». Участие в со-
стязаниях приняли 12 спор-
тсменов из Волхова и Новой 
Ладоги.

Победителями и приз ра-
ми соревнований в порядке 

набранных очков стали Арт м 
Дрощак, Эрик Ненонен, 
Александр Рессин, Верони-
ка Черемисина и Егор Волков. 
Среди дошкольников себя проя-
вили Степан Цар в и Константин 
Урюпин. Ни один спортсмен не 
уш л без сладкого приза, а шах-
матисты, занявшие призовые 
места, награждены грамотами и 
медалями от ДЮСШ г. Волхова и 
ФСЦ «Волхов». 

Николай ПЫРЯЕВ

«Юное дарование – 
2021»

13 мая в Гатчине подведены 
итоги крупных спортивных 
соревнований 47 региона 
среди школьных клубов – 
Лиги школьного спорта Ле-
нинградской области. Вол-
ховский район представлял 
клуб «ЭРА» средней общеоб-
разовательной школы №6 го-
рода Волхова.

Лига школьного спорта Ле-
нинградской области объе-
диняет более 250 спортивных 
клубов, а это около 40000 уча-
щихся, созданных на базе об-
щеобразовательных школ, и 
реализуется в рамках феде-
рального проекта «Детский 
спорт», который действует в 47 
регионе с конца 2012 года.

Как отмечает в открытых 
источниках координатор про-
екта «Детский спорт» в Ленин-
градской области Вячеслав Ко-
маров, регион не только стал 
пилотной площадкой для раз-
вития проекта, но и успешно 
его реализует – Ленинградская 
область единственная в стране, 
кто имеет полномасштабную 
Лигу школьного спорта.

Для е  участников в течение 
года проводятся соревнования 
в различных видах спорта, где 
завершением становится под-
ведение итогов сезона и опре-
деление лидеров по итогам 
всех состязаний. 

В этом году высшую ступень 
пьедестала «Лиги школьного 
спорта» (причем второй раз), 
обойдя соперников из Прио-
зерского и Всеволожского рай-
онов, занял клуб «ЭРА», став 
лучшим школьным спортив-
ным клубом Ленинградской 
области – и это не единствен-
ная награда. Волховский район 
награжд н дипломом за третье 
место в номинации «Активный 
муниципальный района Ле-
нинградской области». Также 
дипломом в номинации «Рай-
онный координатор» отмечен 
координатор «Лиги школьного 
спорта в Ленинградской обла-
сти» в Волховском районе Ро-
ман Петров.

Спортивный клуб «ЭРА» 
средней школы №6 города Вол-
хова был создан 15 ноября 2013 
года в числе первых подобных 
школьных клубов в Ленинград-
ской области. Изначально клуб 
создавался как общественное 
объединение, целью которого 
было привести всю физкуль-
турно-оздоровительную работу 
школы в единую систему. «ЭРА» 

- энергия и активность в спорт, 
девиз клуба, который его участ-
ники с успехом воплощают в 
жизнь вот уже восемь лет. 

«У нас много спортивных до-
стижений. Каждый год в рей-
тинге школьных клубов реги-
она мы выходим на призовые 
места, с 2013 года мы не пропу-
стили ни одного зонального об-
ластного соревнования школь-
ной Лиги. Важно отметить, что 
участниками соревнований 
являются дети, которые не за-
нимаются в профессиональных 
секциях. Самое главное, нам 
удалось достичь поставленной 
цели – массово вовлечь детей 
в занятия спортом. Они знают, 
что такое спортивный клуб, 
называют себя «ЭРАвцами» и 
этим гордятся», - рассказывает 
о достижениях клуба директор 
Волховской средней общеобра-
зовательной школы №6 Мари-
на Новокшонова.

Как и любая серьезная органи-
зация с большими планами на 
будущее, клуб «ЭРА» имеет свои 
нормативные документы, струк-
туру, символику и форму. Есть 
в клубе и Совет, Президентом 
которого с момента основания 
является депутат Государствен-
ной думы Российской Федера-
ции Сергей Петров, давний друг 
школы.

«Сергей Валерьевич оказыва-
ет клубу поддержку по разным 
вопросам – поездка детей на 
соревнование или, например, 
приобретение спортивной фор-
мы с символикой области, рай-
она и соответственно клуба для 

участия во Всероссийских сорев-
нованиях школьных спортивных 
клубов, где клуб «ЭРА» представ-
лял Ленинградскую область», - 
рассказывает директор школы.

Оказывает поддержку клубу и 
депутат районного Совета депу-
татов от Кисельнинского сель-
ского поселения Роман Петров, 
который последние два года 
является координатором «Лиги 
школьного спорта в Ленинград-
ской области» в Волховском 
районе. Роман Андреевич со-
гласовывает проведение муни-
ципальных соревнований Лиги 
школьного спорта, решает орга-
низационные вопросы выезда 
команд на областные соревно-
вания.

На первом этапе развития 
клуб реализовывал в школе про-
екты по нескольким различным 
направлениям – проект «Мы 
вместе, мы команда» включал в 
себя эстафеты, вес лые старты, 
спортивные игры, спартакиады, 
квесты и сюжетные тематиче-
ские эстафеты. «Урок после уро-
ка» объединил всю внеурочную 
занятость школьников спортив-
ной направленности, а именно: 
секции и различные мероприя-
тия, развивающие двигательную 
активность учащихся, и другие. 

Со временем программа де-
ятельности клуба дополнилась 
и другими проектами. Так поя-
вились «Вес лая перемена» по 
организации двигательной ак-
тивности детей между уроками, 
«Оздоровительное плавание», 
реализуемое на базе спортив-
но-оздоровительного комплекса 

«Меридиан», ещ  одним направ-
лением стало «Сдача норм ГТО», 
появился шахматный клуб.

Положительные стороны уча-
стия в проекте «Детский спорт» 
отмечает руководитель спор-
тивного клуба «ЭРА» Владимир 
Максимов (кстати, в прошлом 
году он стал победителем реги-
онального конкурса «Лучший 
руководитель школьного спор-
тивного клуба»): «С участием 
в проекте у нас стало больше 
секций. Мы активно развиваем 
виды спорта, которые входят в 
соревнования школьной Лиги: 
флорбол, хоккей в валенках, 
баскетбол, бадминтон, черли-
динг, шахматы, проводим мно-
го общешкольных мероприятий 
спортивно-оздоровительной на-
правленности: школьные спар-
такиады, первенства школы и 
т.д. Наши дети принимают уча-
стие во многих, если не во всех 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях города и района, 
как участники, как волонт ры 
и как организаторы. При этом 
у детей  формируется установ-
ка на здоровый образ жизни, на 
активный  оздоровительный от-
дых. Наши ребята встречаются 
с выдающимися спортсменами, 
участвуя в соревнованиях разно-
го уровня, бывают на различных 
спортивных площадках Ленин-
градской области».

Только за этот учебный год 
«ЭРАвцы» показали отличные 
результаты на соревнованиях 
различного уровня - 2 место в 
финальном (областном) этапе 
Всероссийских соревнований 

по мини-футболу среди обще-
образовательных учреждений, 
1 место мальчиков и 2 место 
девочек во Всероссийском фе-
стивале «Русская зима» по хок-
кею в валенках, 1 место на фи-
нальных соревнованиях по чир 
спорту среди школьных спор-
тивных клубов Ленинградской 
области. Клуб имеет огромное 
количество наград, дипломов и 
кубков различного уровня, сре-
ди которых памятный знак Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации «Лучший 
спортивный клуб России».

Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что клуб из обще-
ственного объединения внутри 
школы перерос в нечто больше, 
а именно, если выразиться ма-
тематическим языком, верным 
будет равенство «клуб равно 
школа».

«В рамках клуба у нас есть 
массовые спортивные меро-
приятия, в которых принимают 
участие все учащиеся школы, 
есть школьные чемпионаты по 
разным видам спорта, участни-
ком которых может стать любой 
ученик, а также у нас прохо-
дит школьный конкурс «Самый 
спортивный класс», - рассказы-
вает об участниках  Марина Вла-
димировна.

В ряды клуба, помимо учени-
ков школы №6, входят и совсем 
юные волховчане – воспитан-
ники  младших групп детских 
садов «Светлячок» и «Дюймо-
вочка».  Совместная реализация 
проекта вед тся с 2016 года, в его 
рамках проводятся совместные 
спортивные соревнования и те-
матические мероприятия.

Клуб «ЭРА» свои примером до-
казал эффективность подобного 
симбиоза – школы и спорта. Он 
дает возможность каждому ре-
бенку проявить и реализовать 
себя, открыть в себе не только 
спортивные таланты.

Учебный год уже практиче-
ски закончился, впереди жаркое 
лето и длинные каникулы, для 
учеников школы оно обещает 
быть активным и позитивным. 
К сожалению, в этом году на 
базе школы профильный оздо-
ровительный лагерь «ЭРАвец» 
работать не будет, но на стади-
оне ребята заниматься смогут.  
Остается пожелать им удачи и 
присоединиться к пожеланиям 
директора школы Марины Вла-
димировны – «так держать, по 
«ЭРАвски» и, конечно, энергию и 
активность в спорт!».

Кристина 
ГАВРИЛОВА

Лучшая «ЭРА»
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Футбол

В этот майский день телефон 
в квартире Ольги Константи-
новны Иккерт просто разры-
вался. Все поздравляли е  с 
85-летием.

Звонили родные и друзья, а 
также коллеги. Помнят, уважают 
Ольгу Константиновну и с бла-
годарностью относятся многие 
из тех, с кем трудилась на Вол-
ховском алюминиевом заводе. 
Она ушла за заслуженный отдых 
15 лет назад, но на предприятии 
еще остались специалисты, ко-
торые начинали работать на за-
воде под е  руководством. А вот 
ровесников уже почти нет – тех, 
с кем можно было бы вспомнить 
детство, опал нное войной, 
юность, молодые годы…

Она родилась в многодетной 
семье, где было четверо детей. 
Жили они под Красноярском. Ве-
ликая Отечественная не обошла 
стороной и семью Ольги. В пер-
вый год войны на фронт ушел 
отец. Он защищал Ленинград. В 
42-м в их дом пришла похорон-
ка, но место гибели отца родные 
смогли найти лишь через много 
лет после войны. С тех пор каж-
дый год они приезжают на место 
бо в в Мясном Бору. Здесь, в 30 
километрах от Новгорода, нахо-
дится братское захоронение, где 
среди сложивших головы в боях 
покоятся останки почти тысячи 
сибиряков.

Все заботы о детях в трудные 
военные и послевоенные годы 
легли на плечи матери, и она 
вырастила и дала образование 

всем. Ольга после школы окон-
чила техникум, получила про-
фессию бухгалтера и всю жизнь 
была предана своей профессии. 
Вот такая получилась жизнен-
ная бухгалтерия.

В Красноярске Ольга познако-
милась с будущим мужем Бори-
сом, а в 1963 году молодая семья 
переехала в Волхов. Оба были 
приняты на Волховский алю-
миниевый завод. Борис Яков-
левич начинал простым води-
телем в цехе автотракторных 
перевозок, со временем вырос 

до начальника этого цеха. А Оль-
га Константиновна пришла на 
завод расч тчиком в только что 
открывшийся цех двойного су-
перфосфата, потом была бух-
галтером в глиноземном цехе. 
В 1974 году назначена замести-
телем главного бухгалтера, а в 
1981-м – главным бухгалтером 
завода. Под е  руководством в 
бухгалтерии трудились 65 че-
ловек. Она строго спрашивала 
по рабочим вопросам, но руко-
водителем была демократич-
ным. Как рассказывают коллеги, 

окончательное решение было за 
ней, но Ольге Константиновне 
можно было высказать сво  мне-
ние, попытаться его доказать, 
поспорить. Она умело руково-
дила большим женским коллек-
тивом, понимая и помогая сво-
им коллегам. Многим молодым 
девчонкам, подающим надежды, 
она настоятельно рекомендова-
ла учиться дальше, и они заочно 
получали образование по специ-
альности в вузах. Это, как по-
казала жизнь, им пригодилось. 
Иккерт имела огромный опыт, 
е  уважали в коллективе, с е  
мнением считались. Ольга Кон-
стантиновна не только решала 
финансовые вопросы на ВАЗе, 
но часто бывала в командиров-
ках на других предприятиях от-
расли с проверками. Кстати, на 
работу е  принимали не на заво-
де, а в Министерстве и уволить в 
те годы могли только в Москве. 

За вс  время работы разные 
были ситуации. Самыми труд-
ными, по мнению Ольги Кон-
стантиновны, стали 90-е годы. 
Менялись собственники, и к ру-
ководству довольно успешного 
в советские годы предприятия 
приходили дилетанты, которые 
закрывали рентабельные цеха. 
Все изменилось в конце 90-х, 
когда завод возглавил Б.А. Алек-
сеев.

Главным бухгалтером Ольга 
Константиновна проработала 
больше 20 лет – до 2003 года, а 
потом еще несколько лет оста-
валась советником директора 
завода по финансовым вопро-
сам – были востребованы е  
знания и опыт. Лишь в 70 лет 

она ушла с предприятия на за-
служенный отдых. А в автотрак-
торном цехе остался работать 
сын – водитель-дальнобойщик 
Владимир Иккерт. Сегодня Оль-
га Константиновна гордится не 
только им, но и внучкой, кото-
рая с золотой медалью окончи-
ла школу, с красным дипломом 
-  университет. 

Время для ветерана летит не-
заметно, но с неу мным харак-
тером Ольги Константиновны 
забот у нее хватает всегда. Эти 
дни, например, она проводит на 
даче, где всегда найдутся важ-
ные дела. От Совета ветеранов 
«ФосАгро-Волхов» мы поздра-
вили Ольгу Константиновну с 
дн м рождения. 

Самые теплые поздравления 
от ветеранской организации и 
всем заводчанам-ветеранам, 
отметившим в мае юбилеи.

90 лет исполнилось Людмиле 
Антиповне Нестеровой.

80 лет – Зинаиде Васильевне 
Дроздовой, Владимиру Петрови-
чу Курганову, Валерию Алексан-
дровичу Нестерову. 

75 лет – Петру Петровичу Ржа-
нову, Александру Ивановичу 
Бровцину, Раисе Федоровне Су-
тулиной.

70 лет – Владимиру Алексееви-
чу Воропаеву, Людмиле Леони-
довне Заховаевой.

Пусть долголетие будет са-
мым главным подарком, 
здоровье не подводит, а 
одиночество никогда не 
постучит в двери. Опти-
мизма, энергии и всего вам 
самого доброго!

Юбилеи, юбиляры

Цифры, сложенные в жизнь

Супруги Ольга Константиновна и Бория Яколевич Иккерт. 
Фото сделано в мае 2011 года

На первом в этом году заседа-
нии федерации футбола Вол-
ховского района е  председа-
тель Андрей Власов выступил с 
инициативой направить пись-
мо руководителям предста-
вительной и исполнительной 
власти Волховского муници-
пального района о финансиро-
вании районного чемпионата 
по футболу. Предложение Ан-
дрея Анатольевича, с 2002 года 
возглавляющего районную 
федерацию футбола и являю-
щегося депутатом районного 
Совета  от Пашского сельско-
го поселения, нашло отклик 
среди коллег по депутатскому 
корпусу и представителей фут-
больных команд. 

Андрей Власов не понаслышке 
знает тонкости организации спор-
тивных мероприятий районного 
и поселенческого уровней. Уже 
почти 20 лет он курирует футбол в 
Волховском районе. 

Во время работы заместителем 
директора МБУКиС «КСК-Паша, 
нынешний тренер ФК «Труд» ч тко 
понял главное: чтобы заниматься 
спортом результативно и с удо-
вольствием, это направление тре-
бует отдельного, не совместного с 

культурой финансирования. Речь 
не о заоблачных суммах, а о фи-
нансировании постатейно. «Каж-
дый должен отвечать за сво », 
- уверен А. Власов.  - О каком раз-
витии спорта говорить, если он 
финансируется по остаточному 
принципу. Не хочу никого обидеть, 
но культура – это мероприятия, 
лицо поселения, красивая картин-
ка. Вс  это важно, безусловно. Но 
спортивное направление при та-
ком подходе нередко оста тся на 
периферии. Пусть скромные сред-
ства, но свой собственный сплани-
рованный бюджет – об этом я го-
ворил на протяжении нескольких 
лет. В какой-то момент меня по-
нял бывший глава Пашской адми-
нистрации Геннадий Викторович 
Полегонько. Вскоре администра-
цию возглавил Артур Темирбаевич 
Кулиманов. Пять лет назад нас ус-
лышали: спорт и культуру начали 
финансировать отдельно и, что 
важно, постатейно. Мы смогли 
ч тко планировать расходы на пи-
тание спортсменов, транспорт, со-
ревнования». 

Такая практика, по мнению Ан-
дрея Анатольевича, эффективна 
как на районном, так и местном 
уровнях. Другие важные факторы, 
влияющие на развитие спорта в 
поселении – современная инфра-
структура и кадровый потенциал. 

Сегодня в Паше реализуют гранди-
озный проект: на глазах возводит-
ся Дом культуры со встроенным 
спорткомплексом. В Волховском 
районе это первый объект такого 
уровня. Новый спортзал станет 
отличным подспорьем для спор-
тсменов - и своих, и приезжих. 
Социальный объект при должном 
управлении будет приносить ко-
пейку в местный бюджет. Спорт 
пашцы уважают и активно им за-
нимаются. В КСК «Паша» доступ-
ны такие игровые спортивные на-
правления, как футбол, волейбол, 
баскетбол. Большой отклик среди 
населения нашло занятие сканди-
навской ходьбой с инструктором. 
Местные девушки предпочитают 
чирлидинг и фитнес. В 2020 году 
был введ н в строй каток. Жи-
телями Пашского поселения и 

ближайших поселений каток был 
востребован на ура. 

Тренер пашского футбольно-
го клуба «Труд» и председатель 
федерации футбола Волховского 
района Андрей Власов всей душой 
болеет за процветание этого вида 
спорта. Пашская команда с богатой 
многолетней историей – искон-
ный участник районного чемпио-
ната по футболу. Чемпионат, про-
водимый с мая по ноябрь – самое 
массовое и объединяющее спор-
тивное событие, которое ежегодно 
ждут жители районных поселений. 
С начала 70-х годов прошлого века 
проходит каждый год, за вс  время 
он ни разу не был отмен н. В 2021 
году в н м участвуют 13 команд. 
При очевидной популярности и 
востребованности организация 
чемпионата оставляет желать 

лучшего. Прежде всего - речь, 
опять же, о материальной помощи 
– без этого никуда. У нескольких 
команд-участниц нет домашнего 
поля для при ма команд-гостей, 
приходится арендовать, это уже 
выливается в приличную сумму. 
Не стоит забывать и о других мо-
ментах: трансфер игроков, фор-
ма, питание, судейство. Именно 
с просьбой профинансировать 
часть затрат на чемпионат этого 
года в районном Совете депутатов 
выступил Андрей Власов. 

По его мнению, целесообраз-
но создать объедин нную фут-
больную структуру при отделе 
по спорту, молод жной политике 
администрации Волховского рай-
она, где выделить три ключевых 
направления: детский, взрослый 
и ветеранский футбол. Такой це-
ленаправленный подход позволит 
комплексно развивать самый по-
пулярный и массовый вид спорта 
на волховской земле и воспиты-
вать будущих чемпионов. Будем 
надеяться, что районная адми-
нистрация услышит и поддержит 
футболистов, которые занимаются 
любимым делом вопреки имею-
щимся трудностям. 

Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото 

Тимура РУМЯНЦЕВА

Поддержка и организация



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 
«Мужчины не имеют шанса» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.05 Фентези «Властелин колец. Две 
крепости» 12+
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин колец. Воз-
вращение короля» 12+
0.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
2.05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 18+
3.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 
революция» 12+
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
9.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Мастера искусств. О.  Табаков» 12+
12.15 Камера-обскура 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Богородская игрушка 6+
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце» 12+
14.30 Д/с «Век детской книги» 6+
15.05 Пряничный домик. «Люди моря» 6+
15.35 «2 Верник 2» 6+
17.45, 1.55 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. Сергей Гера-
симов и Тамара Макарова 12+
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
23.00 Спектакль «Ворон» 6+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
11.30 «Наши на Евро-2004» 12+
12.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
16+
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Латвии 16+
22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Италии 16+
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Уругвай - Параг-
вай. Прямая трансляция 16+
2.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Чили. 
Прямая трансляция 16+
4.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Скорая свадьба» 16+
17.25 «Слепая» 16+
120.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл    (12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой»     Сериал. 
Экранизация, мелодрама  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти» Информационная программа. (6+)
11:10   «Невероятное путешествие ми-
стера Спивета»    Приключения (6+)
13:10   «Королева игры»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Осенние сны» Трагикомедия (12+)    
17:10   «Спецотряд «Шторм»     Сериал.  
(16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.(12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал. (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Синдром Петрушки» Драма (16+)  
22:45   «Предки наших предков»      До-
кументальный цикл. Россия, 2010-
2018гг.   (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Хотите – любите, хотите – нет...»      
Мелодрама. Режиссер: Владимир Колос. 
СССР. 1987г.   (12+)        
01:10   «Питомец Юрского периода»      
Приключения (6+)    
02:35   «Не стучи дважды»     Ужасы, 
триллер (16+)
04:05   «Животная страсть»       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2019г.    (12+)
04:35   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. (12+)  (с субтитрами)
05:05   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 95-летию Мэрилин Монро. «По-
следний сеанс» 16+
1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
2.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
0.55 Квартирный вопрос 0+
1.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
11.00 Фентези «Властелин колец. Возвра-
щение короля» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
2.35 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Большие Вяз мы 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15, 2.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
9.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
12.20 Михаил Врубель 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни» 12+
14.15 «Империя Бисмарка» 12+
15.05 Письма из провинции. Республика 
Адыгея 12+
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 
Мравинском» 12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 12+
17.45 Бетховен. Исторические концерты 12+
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна Пель-
тцер и Ганс Тейблер 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни. Андрей Бурковский 12+
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР» 12+
1.25 «Где находится родина золотого 
руна?» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.25, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 16+
19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
23.25 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - Колумбия. 
Прямая трансляция 16+
7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30 Ново-
сти 16+
7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Латвии 0+
11.30, 2.50 «Наши на Евро-2008» 12+
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
19.00 Вечер профессионального бокса в 
рамках ПМЭФ. Ф дор Чудинов против 
Рино Либенберга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
22.35 Футбол. Контрольный матч. Италия 
- Чехия. Прямая трансляция 16+
0.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Австралия. Трансляция из 
Италии 0+
3.20 Новости 0+
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Бразилия - Эквадор. 
Прямая трансляция 16+
5.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. Старый плут» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55, 5.30 «Секреты» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
21.30 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
0.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
1.45 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
3.45 «Секреты» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Пилотессы»  1 часть  Докумен-
тальный фильм. Россия, 2018г.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой» Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»  Информационная программа.  (6+)
11:10   «Пушкин: Последняя дуэль»      
Драма, биография, мелодрама. Режиссер: 
Наталья Бондарчук (12+)
13:10   «Королева игры» (заключитель-
ные серии)    Сериал. Жанр: мелодрама. 
Режисс ры: Константин Таран, Роман 
Ярославцев. Россия. 2014г.    (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Хотите – любите, хотите – нет...»      
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Владимир 
Колос. СССР. 1987г.   (12+)   
17:10   «Спецотряд «Шторм»     Сериал. 
Жанр: драма, криминал. Режисс р: Вале-
рий Ибрагимов. 2013г. Россия   (16+)   
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал. Драма, преступление, 
детектив  (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Жена»      Драма. Режисс р: Бь рн 
Рунге. 2017г. Великобритания, Швеция, 
США    (16+)  (с субтитрами)      
22:45   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Не стучи дважды»     Ужасы, 
триллер (16+)
01:30   «Женщины против мужчин»      
Комедии. (18+)  
02:50   «Киношоу»   Шоу.   (12+)
05:05   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал    (16+)

ПЯТНИЦА,  4 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,   3 ИЮНЯ

ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(длина 16,20,25); 
мешки пласт.; домкраты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемен-
та; новый линолиум (2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы; стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 
м.п.); насос новый нерж., 900 В, 14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 л,3л); гвозди от 50 до 120. 
Тел: 8-981-792-78-01 (43)
ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые деревья. 
Цена договорная. Тел: 8-953-16-11-903 (41)



5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+
15.45 «Взрослые и дети» 6+
17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.00 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
3.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
16+

5.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
6.55 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты супер! 6 6+ 0+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
3.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 «Исход. Цари и боги» Библейский 
сюжет Великобритания - Испания - 
США, 2014 г 12+
0.00 «Стендап Андеграунд» Юмористи-
ческое шоу 18+
1.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
2.50 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 6+
11.10 Д/ф «Душа пушинка» 12+
12.05 Письма из провинции. Республика 
Адыгея 12+
12.35, 1.25 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» 6+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.40 Д/с «Архи-важно» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова 6+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 12+
18.35 А.Бородин. Линия жизни 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» 12+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
12+
2.05 «Тайна Поречской колокольни» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «КАСЛ» 12+
13.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+
15.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 16+
17.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
19.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
20.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-
ФЕРНО» 16+
2.30 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
3.45, 4.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
16+

6.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски. Трансляция из Польши 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 18.15 Новости 16+
7.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
9.10 М/ф «Неудачники» 0+
9.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Латвии 0+
11.30, 2.55 «Наши на Евро-2016» 12+
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Латвии 16+
18.55 Футбол. Контрольный матч. Ан-
глия - Румыния. Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Контрольный матч. Бель-
гия - Хорватия. Прямая трансляция 16+
0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии 0+
3.25 Новости 0+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайд-
жана 0+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
7.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
1.40 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
5.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

06:00   «Из России с любовью»      Доку-
ментальная программа   (12+)
06:50   «Лесные качели»       Детский 
фильм  (6+)
07:50   Программа мультфильмов      (6+)
08:15   «Добавки»        Документальный 
цикл. Россия, 2016г.   (12+)
08:45   «Врачи-герои»        Передача 
медицинская  (12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал    (16+)
10:00   «Хотите – любите, хотите – нет...»      
Мелодрама (12+)
11:10   «Пилотессы»  1 часть  Докумен-
тальный фильм. Россия, 2018г.    (12+)
12:00   «Любимая женщина механика 
Гаврилова»      Мелодрама, комедия. 
Режисс р: Тодоровский Петр  (12+)
13:20   «Пушкин: Последняя дуэль»      
Драма, биография, мелодрама. Режис-
сер: Наталья Бондарчук (12+)
15:10   «Дом Солнца» Мелодрамы(16+)
16:45   «Я сражаюсь с великанами»       
Мелодрамы, драмы, фэнтези(16+)
18:30   «Правила жизни 100 летнего 
человека. Коста-Рика»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2014г.   (12+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  (16+)    
21:00   «Психи на воле»  Комедия (12+)  
22:35   «Человек-праздник»       Доку-
ментальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
23:00   «Женщины против мужчин»      
Комедии  (18+)
00:25   «Невидимый гость»     Триллер, 
драма, криминал   (16+)    (с субтитрами)
02:10   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
02:50   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:40   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)

5.00, 2.55 «Мужское / Женское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
1.25 «Модный приговор» 6+
2.15 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
1.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
4.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.15 Дачный ответ 0+
2.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.35 Фентези «Эрагон» 12+
16.40 Фентези «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
2.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+
9.40 «Передвижники. Николай Ярошенко» 
12+
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 6+
11.50 Острова. Сергей Герасимов 12+
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы» 6+
13.25 «Хозяин лосиного хутора» 12+
13.55 Гала-концерт «Звезды народного 
искусства» 12+
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 12+
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
17.50 Открытый фестиваль искусств «Че-
решневый лес 2021» Гала-концерт 12+
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 12+
0.05 Клуб Шаболовка 37 6+
1.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Старец» 16+
12.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
15.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
17.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 16+
21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
0.30 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
2.30, 3.15, 4.15 «Мистические истории» 16+
5.00 «Тайные знаки. Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян против Мичела Сильвы. 
Трансляция из Москвы 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40 Новости 16+
7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Спортландия» 0+
9.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
11.30 «Наши на Евро-2012» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы 
16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджа-
на. Квалификация. Прямая трансляция 16+
16.05 «Тренерский штаб. Мирослав Рома-
щенко» 12+
16.25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» 12+
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Латвии 16+
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Латвии 0+
23.45 Футбол. Контрольный матч. Россия 
- Болгария 0+
1.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция Италии 0+
3.25 Новости 0+
3.30 Д/ф «Я - Болт» 12+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
10.05, 2.05 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
5.35 «Моя фобия» Психологическое 
реалити 16+

06:00   «Из России с любовью»      Докумен-
тальная программа. Россия, 2014г.   (12+)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:20   «Невероятный Блинки Билл»       
Мультфильм (6+)
08:50   «Тревел-шоу «Руссо туристо»  Сезон 
2     Россия. 2016г.     (16+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  (16+)
10:00   «Осенние сны»      Трагикомедия. 
Режиссер: Игорь Добролюбов.    (12+)
11:25   «Правила жизни 100 летнего че-
ловека. Коста-Рика»       Документальный 
цикл. Россия, 2014г.   (12+)
12:15   «Киношоу»         Шоу(12+)
14:30   «Питомец Юрского периода»      
Приключения, семейные, для детей (6+)
15:55   «Хармс»      Биография, драмы  (16+)
17:30   «Человек-праздник»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
18:00   «Любимая женщина механика Гав-
рилова»    Мелодрама, комедия (12+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)   
21:00   «Как снег на голову»      Комедия. 
Режисс р: Бернард Гийю     (12+)  
22:35   «Дом Солнца»       Мелодрамы, 
драмы, музыка. Режисс р: Гарик Сукачев. 
2009г. Россия   (16+)
00:15   «Я сражаюсь с великанами»       
Жанр: мелодрамы, драмы, фэнтези. 
Режисс р: Андерс Вальтер Хансен. 2017г. 
США, Бельгия, Дания   (16+)
02:00   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
02:35   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:25   «Свидание для мамы»    Программа. 
Россия. 2014г.   (16+)
04:15   «Невидимый гость»      Триллер, 
драма, криминал(16+)    (с субтитрами) 

ÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈÂÎËÕÎÂÑÊÈÅ ÎÃÍÈ  №21 №21 от 28 мая 2021 годаот 28 мая 2021 года                                                    1818
СУББОТА,  5 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 ИЮНЯ

КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии. Тел: 8-921-741-07-41 (42)
КУПЛЮ челнок для швейной машины «Подольск». Тел: 8-931-369-89-22 (42)
ПРОДАМ жен. куртку из нат. кожи, цвет белый, р-р 48-50,. Цена 5000 руб. Тел: 8-931-369-89-22 (42)
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ДОПОЛНЕНИЯ В СПИСОК КАНДИТАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ВОЛХОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  НА ПЕРИОД С 01.06.2018 ПО 31.05.2022 Г.Г.

N п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абаев Дмитрий Владимирович
2 Абаканович Тамара Яковлевна
3 Абраменкова Владислава Евгеньевна
4 Абрамова Елена Анатольевна
5 Абрамова Ирина Анатольевна
6 Абросимова Алена Валентиновна
7 Авдюков Сергей Александрович
8 Аверин Олег Владимирович
9 Аверин Павел Олегович
10 Аверьянов Григорий Вениаминович
11 Аверьянова Анна Александровна
12 Аверьянова Екатерина Васильевна
13 Агафонова Екатерина Александровна
14 Агеев Владислав Александрович
15 Айгожин Тимур Серекович
16 Айгожина Юлия Владимировна
17 Акимов Сергей Викторович
18 Акимов Сергей Владимирович
19 Акимова Лия Анатольевна
20 Акиндинова Ольга Антоновна
21 Акобян Алберт Робертович
22 Александров Алексей Александрович
23 Александрова Надежда Борисовна
24 Александру Максим 
25 Алексашкин Алексей Александрович
26 Алексеева Надежда Васильевна
27 Алексина Надежда Евгеньевна
28 Алиев Вагиф Саяд Оглы
29 Аль-Халайла Елена Алексеевна
30 Алябьев Денис Александрович
31 Анахина Надежда Валерьевна
32 Андреева Наталья Анатольевна
33 Андрианова Мария Геннадьевна
34 Анкудинова Анастасия Михайловна
35 Антипов Андрей Александрович
36 Антонов Алексей Николаевич
37 Антонова Наталья Анатольевна
38 Антонова Ольга Сергеевна
39 Анускин Арт м Александрович
40 Апросичева Татьяна Валентиновна
41 Арсеньева Анастасия Александровна
42 Артемьева Светлана Александровна
43 Архипова Ольга Сергеевна
44 Атаманова Марина Михайловна
45 Байбородина Екатерина Николаевна
46 Балакирева Ирина Владимировна
47 Балков Сергей Викторович
48 Балуева Олеся Сергеевна
49 Бандурченко Павел Владимирович
50 Баранова Юлия Александровна
51 Бараусова Елена Викторовна
52 Барбашова Татьяна Вячеславовна
53 Батурина Инна Борисовна
54 Бахметов Владимир Владимирович
55 Безух Дмитрий Николаевич
56 Беленькова Мария Александровна
57 Беликов Дмитрий Евгеньевич
58 Белов Андрей Николаевич
59 Беляков Игорь Сергеевич
60 Березин Станислав Владимирович
61 Березовская Татьяна Борисовна
62 Бертов Вадим Викторович
63 Биляк Алексей Андреевич
64 Бирюков Николай Александрович
65 Блехман Олеся Анатольевна
66 Богачева Татьяна Валерьевна
67 Богданов Александр Анатольевич
68 Богданова Наталья Викторовна
69 Богданова Ольга Владимировна
70 Богомолова Таисия Николаевна
71 Боев Евгений Юрьевич
72 Бокова Яна Николаевна
73 Большакова Ирина Викторовна
74 Бондарев Денис Александрович
75 Бондаренко Юрий Юрьевич
76 Ботвин Михаил Владимирович
77 Бохбалин Смагул Мейрамханович
78 Брилов Дмитрий Владимирович
79 Брокоп Дмитрий Николаевич
80 Булин Андрей Владимирович
81 Быченко Александр Николаевич
82 Бычкова Ирина Николаевна
83 Вайнилович Ольга Викторовна
84 Вантурина Наталия Александровна
85 Васильев Александр Андреевич
86 Васильев Олег Николаевич
87 Васильева Галина Николаевна
88 Васильева Маргарита Тимуровна
89 Васильева София Владимировна
90 Вахрушев Сергей Николаевич
91 Вербицкая Валерия Владимировна
92 Веремьева Ирина Ивановна
93 Вес.в Сергей Иванович
94 Видяева Ксения Ильинична
95 Вихтинский Алексей Александрович
96 Вишневская Марина Борисовна
97 Войтехович Оксана Вячеславовна
98 Волков Алексей Алексеевич
99 Волков Михаил Алексеевич
100 Воробьева Елена Васильевна
101 Воробь в Дмитрий Александрович
102 Воронина Любовь Александровна
103 Воронцов Александр Викторович
104 Воскресенская Ирина Александровна
105 Высотин Владимир Аркадьевич
106 Гаврилин Артур Владимирович
107 Гаврилина Лариса Владимировна
108 Гаврилов Александр Валентинович
109 Гаврилов Константин Александрович
110 Гаврилова Ольга Ивановна
111 Гайдай Светлана Геннадьевна
112 Галибин Эдуард Юрьевич
113 Гальвидис Дмитрий Олегович
114 Герасимова Людмила Евгеньевна
115 Глазкова Елена Ивановна
116 Гнатенко Ирина Геннадьевна
117 Головчанская Наталья Капитоновна
118 Голубева Оксана Викторовна
119 Голяков Михаил Николаевич

120 Гончарова Светлана Владимировна
121 Горбунов Андрей Викторович
122 Гординов Артем Андреевич
123 Горлова Ольга Игоревна
124 Горюнова Александра Сергеевна
125 Горяинов Александр Владимирович
126 Григорьев Александр Геннадьевич
127 Григорьев Александр Николаевич
128 Гришунов Константин Викторович
129 Губарев Александр Константинович
130 Гузь Мария Олеговна
131 Гурьянова Наталья Евгеньевна
132 Гуслин Алексей Викторович
133 Давыдов Денис Михайлович
134 Давыдов Сергей Анатольевич
135 Давыдова Елена Сергеевна
136 Даничев Андрей Анатольевич
137 Демидова Елена Александровна
138 Денисов Дмитрий Геннадьевич
139 Денисов Михаил Вячеславович
140 Деркач Ольга Ивановна
141 Дидерихс Марина Николаевна
142 Дмитриев Алексей Валерьевич
143 Дмитриев Алексей Николаевич
144 Дмитриев Андрей Леонидович
145 Добрынский Алексей Иванович
146 Догадина Светлана Александровна
147 Долгих Елена Кузьминична
148 Дубас Арт м Игоревич
149 Дука Инга Владимировна
150 Евдокимов Сергей Николаевич
151 Евстафьева Светлана Викторовна
152 Егозов Роман Геннадьевич
153 Егоров Егор Анатольевич
154 Егоров Игорь Сергеевич
155 Егорова Анна Петровна
156 Егорова Светлана Викторовна
157 Екимова Наталья Валерьевна
158 Елкина Александра Леонидовна
159 Ермолаев Владимир Авенирович
160 Ефимов Артем Александрович
161 Ефимов Сергей Юрьевич
162 Ефременкова Наталья Валентиновна
163 Ефременкова Наталья Николаевна
164 Ефремов Владислав Александрович
165 Жало Надежда Юрьевна
166 Жевняк Людмила Александровна
167 Жук Марина Юрьевна
168 Жуков Артем Валерьевич
169 Жуков Дмитрий Борисович
170 Жуков Евгений Владимирович
171 Журавлева Татьяна Витальевна
172 Забелкин Сергей Владимирович
173 Забельский Эдуард Олегович
174 Заборская Ольга Авинеровна
175 Заяц Нина Аркадьевна
176 Звездина Ольга Ивановна
177 Звездочкина Нина Васильевна
178 Звягина Марина Владимировна
179 Зеленова Галина Николаевна
180 Земскова Анна Викторовна
181 Зиварт Валерий Валерьевич
182 Зимогорова Елена Анатольевна
183 Золотов Юрий Николаевич
184 Зятькова Галина Анатольевна
185 Иванов Александр Анатольевич
186 Иванов Виктор Олегович
187 Иванов Николай Семенович
188 Иванов Святослав Вячеславович
189 Иванов Сергей Александрович
190 Иванова Александра Евгеньевна
191 Иванова Анастасия Вадимовна
192 Иванова Елена Михайловна
193 Иванова Наталия Игоревна
194 Иванова Светлана Валентиновна
195 Ивницкий Валерий Альбертович
196 Ивонинская Татьяна Владимировна
197 Иконников Юрий Николаевич
198 Ильинова Ирина Алексеевна
199 Иоскевич Марина Андреевна
200 Ирихин Андрей Валентинович
201 Исаков Александр Геннадьевич
202 Ислямкулов Игорь Рашидович
203 Кадымов Ильгар Борис Оглы
204 Калинин Дмитрий Владимирович
205 Калинин Константин Сергеевич
206 Калинина Светлана Анатольевна
207 Калиничев Николай Владимирович
208 Канатова Екатерина Николаевна
209 Канева Вера Александровна
210 Капитанова Марина Николаевна
211 Капитонова Алина Сергеевна
212 Капсомун Мария Алексеевна
213 Капцова Инна Викторовна
214 Карнаух Ксения Владимировна
215 Качулин Олег Александрович
216 Каширина Маргарита Михайловна
217 Каюрина Татьяна Владимировна
218 Кирикова Ирина Валентиновна
219 Кириллова Ольга Георгиевна
220 Киселева Диана Андреевна
221 Клещев Сергей Николаевич
222 Климин Игорь Андреевич
223 Кляпицкий Алексей Сергеевич
224 Коварзина Наталья Валерьевна
225 Ковач Александр Васильевич
226 Ковтуненко Тамара Александровна
227 Кожин Евгений Анатольевич
228 Козина Людмила Анатольевна
229 Козлов Николай Аркадьевич
230 Козлов Роман Сергеевич
231 Комарова Светлана Павловна
232 Комиссарова Наталья Станиславовна
233 Конашева Вера Сергеевна
234 Кондаков Сергей Борисович
235 Кондратьева Марина Александровна
236 Кондрашков Павел Юрьевич
237 Коновалова Юлия Ивановна
238 Кононов Владимир Сергеевич
239 Кононова Лариса Степановна
240 Кононова Наталья Евгеньевна
241 Коношева Любовь Викторовна
242 Копеина Екатерина Александровна
243 Копытин Валерий Петрович
244 Корбуш Евгений Витальевич
245 Корзина Наталья Алексеевна
246 Корнильев Владимир Валентинович
247 Коробейников Дмитрий Иванович

248 Коробкин Владимир Алексеевич
249 Коровкина Татьяна Владимировна
250 Королева Валентина Сергеевна
251 Королева Марина Александровна
252 Королева Наталья Николаевна
253 Корол ва Евгения Леонидовна
254 Король Сергей Геннадьевич
255 Корчагин Игорь Павлович
256 Косенкова Елена Александровна
257 Костарева Елена Викторовна
258 Кочкин Андрей Михайлович
259 Кочнева Ал на Александровна
260 Кошелев Вячеслав Валериевич
261 Кошелева Юлия Викторовна
262 Кравченко Станислав Ильич
263 Красильникова Ирина Валентиновна
264 Кремн ва Надежда Геннадьевна
265 Кривозубова Оксана Анатольевна
266 Кругляшов Александр Юрьевич
267 Крупенин Анатолий Анатольевич
268 Крупинина Ольга Олеговна
269 Кудлач Валентина Анатольевна
270 Кудрявцева Александра Рудольфовна
271 Кузин Сергей Александрович
272 Кузнецов Александр Александрович
273 Кузнецов Вячеслав Викторович
274 Кузьмин Сергей Григорьевич
275 Кузьмина Ирина Николаевна
276 Кукушкин Дмитрий Андреевич
277 Кулагин Алексей Юрьевич
278 Куликов Александр Викторович
279 Кумиров Сергей Евгеньевич
280 Кундик Владимир Ростиславович
281 Кухта Павел Владимирович
282 Кушичев Юрий Викторович
283 Лавров Николай Владимирович
284 Лазарев Алексей Сергеевич
285 Лазарев Павел Александрович
286 Лазарева Наталья Валентиновна
287 Лаптев Виталий Александрович
288 Лаптева Екатерина Александровна
289 Ларин Кирилл Николаевич
290 Латышева Анастасия Сергеевна
291 Лахтин Алексей Анатольевич
292 Лебедев Геннадий Алексеевич
293 Лебедева Анна Сергеевна
294 Лебедева Марина Николаевна
295 Лебедева Тамара Юнкоровна
296 Лезнова Мария Гурьевна
297 Леликов Михаил Николаевич
298 Ленихина Алина Сергеевна
299 Лехнова Светлана Сергеевна
300 Лещева Ирина Валерьевна
301 Литвинова Татьяна Владимировна
302 Лищук Екатерина Михайловна
303 Лобанов Денис Владимирович
304 Лобанова Ирина Николаевна
305 Логинова  Надежда Петровна
306 Ложкина Елена Сергеевна
307 Лошак Сергей Васильевич
308 Лучезарный Владимир Владимирович
309 Любимский Руслан Александрович
310 Люлик Виктория Викторовна
311 Люцерина Ирина Юрьевна
312 Магомедов Омар Магомедгаджиевич
313 Мадатов Иван Михайлович
314 Майоров Антон Эдуардович
315 Макеева Кристина Витальевна
316 Максимов Алексей Павлович
317 Максимов Геннадий Павлович
318 Максимов Иван Александрович
319 Максимова Анна Андреевна
320 Малинина Анна Владимировна
321 Малков Эдуард Викторович
322 Малышев Лев Владимирович
323 Малышев Сергей Владимирович
324 Манянина Наталья Николаевна
325 Маргина Валентина Николаевна
326 Марков Владимир Геннадьевич
327 Марков Олег Сергеевич
328 Мартемьянова Ольга Леонидовна
329 Марченкевич Мария Артуровна
330 Марьяничев Александр Юрьевич
331 Масленников Денис Александрович
332 Матвеенко Арт м Витальевич
333 Матюшина Таисия Петровна
334 Матюшонок Светлана Александровна
335 Махонина Екатерина Николаевна
336 Мельникова Екатерина Сергеевна
337 Меньшов Павел Андреевич
338 Мехтиева Ирина Ивановна
339 Мина Дмитрий Владимирович
340 Минаев Дмитрий Леонидович
341 Минасян Григорий Генрихович
342 Мингачев Игорь Александрович
343 Минивалиев Юрий Владимирович
344 Миронов Иван Сергеевич
345 Митрихин Дмитрий Александрович
346 Митянина Людмила Дмитриевна
347 Михайлов Руслан Николаевич
348 Михайлова Екатерина Валентиновна
349 Михайлова Татьяна Николаевна
350 Михайлюк Лариса Юрьевна
351 Могутова Татьяна Владимировна
352 Молчанова Анна Викторовна
353 Морковкин Александр Николаевич
354 Морозов Владимир Сергеевич
355 Морозов Сергей Владимирович
356 Мошникова Инна Васильевна
357 Мошникова Мария Алексеевна
358 Мухин Денис Михайлович
359 Мухина Ольга Владимировна
360 Мухтарова Анара Мухтаровна
361 Нагорный Сергей Вячеславович
362 Назарова Светлана Анатольевна
363 Небучина Светлана Алексеевна
364 Немченко Ксения Николаевна
365 Непрядов Даниил Владимирович
366 Нефедов Алексей Геннадьевич
367 Нешенкова Елена Михайловна
368 Никитина Ольга Валентиновна
369 Николаев Юрий Николаевич
370 Николаева Любовь Федоровна
371 Николаева Марина Сергеевна
372 Николаева Оксана Валерьевна
373 Новикова Ольга Игоревна
374 Новожилова Дарья Александровна
375 Новос лов Олег Владимирович

376 Ожерельев Владимир Борисович
377 Олина Галина Ивановна
378 Ольгейзер Анастасия Александровна
379 Опарин Денис Викторович
380 Оппенгейм Ирина Владимировна
381 Орлова Ольга Алексеевна
382 Осин Александр Викторович
383 Осипов Антон Сергеевич
384 Осипов Геннадий Алексеевич
385 Осипова Алла Юрьевна
386 Осипова Лилия Юрьевна
387 Останин Константин Григорьевич
388 Отчин Андрей Николаевич
389 Очкин Александр Олегович
390 Ошмарина Юлия Юрьевна
391 Павельчук Лариса Николаевна
392 Павлов Денис Александрович
393 Павлова Ольга Борисовна
394 Павлушов Руслан Сергеевич
395 Павлюченко Наталья Николаевна
396 Пантелеев Андрей Викторович
397 Панфилова Ксения Владимировна
398 Папушин Андрей Иванович
399 Паскарь Дина Георгиевна
400 Патова Юлия Сергеевна
401 Пашурина Ирина Викторовна
402 Пелюшов Евгений Алексеевич
403 Першин Александр Васильевич
404 Петин Виталий Сергеевич
405 Петин Сергей Александрович
406 Петров Владимир Терентьевич
407 Петров Владислав Николаевич
408 Петрова Арина Александровна
409 Петрова Инна Сергеевна
410 Петрова Марина Викторовна
411 Петрова Наталья Ивановна
412 Пешин Александр Иванович
413 Позняк Николай Николаевич
414 Полякова Любовь Юрьевна
415 Попова Наталья Геннадьевна
416 Потапова Ирина Юрьевна
417 Пронина Вероника Александровна
418 Прыткова Наталья Игоревна
419 Прямов Александр Романович
420 Прямова Любовь Николаевна
421 Пуговкина Марина Викторовна
422 Радыгин Сергей Викторович
423 Ратников Алексей Владимирович
424 Рассохин Николай Сергеевич
425 Рекуто Марина Николаевна
426 Репин Алексей Аркадьевич
427 Репин Виктор Алексеевич
428 Рогацевич Ольга Александровна
429 Романов Николай Викторович
430 Романов Олег Васильевич
431 Романов Сергей Владимирович
432 Рудинская Елена Игоревна
433 Рукин Александр Александрович
434 Рулькова Марина Владимировна
435 Румянцев Игорь Владимирович
436 Румянцев Сергей Андреевич
437 Рыбина Наталья Алексеевна
438 Рыбкина Тамара Владимировна
439 Савельев Альберт Алексеевич
440 Савельева Александра Павловна
441 Садовников Андрей Борисович
442 Сазонова Светлана Михайловна
443 Сайгина надежда Геннадьевна
444 Салина Дарья Викторовна
445 Самойлова Наталья Николаевна
446 Самойлюк Карина Сергеевна
447 Самсонов Александр Алексеевич
448 Саннэ Наталья Равилевна
449 Сапожников Сергей Борисович
450 Сараева Елена Валентиновна
451 Саркисян Лена Гевондовна
452 Сатюкова Алена Алексеевна
453 Сафонов Евгений Радиславович
454 Сафронов Александр Александрович
455 Селезнев Сергей Васильевич
456 Селезнева Мария Петровна
457 Селиверстова Ирина Алексеевна
458 Селиверстова Надежда Викторовна
459 Селина Марина Николаевна
460 Семенов Сергей Яковлевич
461 Семибратов Дмитрий Валерьевич
462 Сенина Марина Владимировна
463 Сенькина Ольга Владимировна
464 Сергеевский Михаил Сергеевич
465 Сидоренко Дмитрий Викторович
466 Сидорова Юлия Львовна
467 Силуванова Екатерина Анатольевна
468 Симанов Роман Олегович
469 Симчук Александр Владимирович
470 Синявская Марина Владимировна
471 Скрипунова Елена Евгеньевна
472 Слесарев Дмитрий Викторович
473 Слонов Василий Александрович
474 Слугинова Надежда Брониславовна
475 Смирнов Иван Евгеньевич
476 Смирнов Павел Викторович
477 Смирнов Сергей Евгеньевич
478 Смирнова Ирина Анатольевна
479 Смирнова Ольга Николаевна
480 Смыков Михаил Владимирович
481 Соболева Ирина Олеговна
482 Сое Ростислав Эрикович
483 Соколова Елена Николаевна
484 Соловьева Екатерина Валерьевна
485 Соловьева Надежда Сергеевна
486 Сотволдыева Робияхон Абдурашидовна
487 Сперкина Светлана Викторовна
488 Спирова Наталия Сергеевна
489 Стафеева Любовь Михайловна
490 Степанов Антон Николаевич
491 Степанов Артем Юрьевич
492 Степанов Димитрий Вадимович
493 Степанова Людмила Александровна
494 Степанова Светлана Валерьевна
495 Стрижов Антон Владимирович
496 Струговец Валентина Павловна
497 Субботин Александр Михайлович
498 Суворова Виктория Андреевна
499 Султанов Рамиль Ровшан Оглы
500 Сундукова Светлана Вячеславовна
501 Сурина Екатерина Александровна
502 Сурмин Сергей Павлович
503 Сухов Вартан Сергеевич
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. 
Лесная  д.12, Волховского района, Ленинградской области, индекс 187430, 
тел. (81363) 35-146, е-mail: i--s--p@bk.ru; сайт: http:// иссад.рф.
ЛОТ 1:
Объект аукциона: нежилое здание площадью 131,2 кв.м, (здание бани - од-
ноэтажное кирпичное, оснащено электроэнергией, состояние удовлетво-
рительное), адрес: Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад ул. 
Лесная д.2.
Целевое назначение: для предоставления услуг бани  населению, прожи-
вающему в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной пла-
ты) без  учета НДС – 22800 рублей 00 копеек. 
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: Требование о внесении задатка 
не установлено
Место при ма заявок на участие в аукционе: Ленинградская область, Вол-
ховский район, д. Иссад ул. Лесная д.1 каб. 4. 
При м заявок на участие в аукционе: в период с «20» мая 2021 года по «21» 
июня 2021 г. по рабочим дням с 9.00 до 16.00  (перерыв с 13.00 до 13.48). 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
«23» июня 2021 г. в 10-00 час. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. 4.
«25» июня 2021 г. в 10-00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в 
период приема заявок на основании заявления любого заинтересованного 
лица по адресу: Ленинградская область, д. Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. 4, а 
также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет torgi.
gov.ru без взимания платы.
Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе - до 16 июня 2021 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА  № 76

О внесении изменений в постановление администрации от 18 марта 
2016 года  № 84 «О создании Совета предпринимателей МО «Кисель-
нинское сельское поселение»

На основании статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и в целях реализации муниципальной програм-
мы «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 - 2023 годы», утвержденной постановле-
нием администрации от 12.11.2020 года № 223
постановляю:
1.  Утвердить:
1.1. Положение о Совете предпринимателей  МО Кисельнинское СП соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав совета предпринимателей МО Кисельнинское СП согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в СМИ и на официальном сай-
те администрации www.кисельня.рф.
3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
 

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 
МО Кисельнинское СП                                                                               

С приложением можно ознакомиться 
на сайте  администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 МАЯ  2021 ГОДА № 77

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, подтвердивших право состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в 2021 году

В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ и ст. 7 областного закона 
от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоу-
правления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма», постановлением Правительства Ленинградской области «Об утверж-
дении Перечня и форм документов по осуществлению учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», постановляю:
1.Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
подтвердивших право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в 2021 году, согласно приложения.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
СМИ и размещению на официальном сайте МО Кисельнинское СП Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  www.кисельня.рф.
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 
МО Кисельнинское СП                                                                               

Утверждено
постановлением главы администрации

МО Кисельнинское СП
от 11.05.2021 года № 77

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СПИСОК
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма, подтвердивших 
право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

в 2021 году

№
п\п

Ф.И.О. Состав 
семьи

Год постанов-
ки на учет

Номер очереди
общей вне

1 Зленко Светлана Игоревна 4 1994 1 -
2 Камалдинов 

Джалиль Габдулаевич
1 2011 2 -

3 Ф дорова 
Ал на Александровна

3 2018 3 -

4 Ершова Елена Владимировна 3 2019 4 -

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 МАЯ 2021 ГОДА № 78

Об утверждении списка учета граждан,признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий для участия в федеральных, реги-
ональных и муниципальных программах, не утративших права со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в 2021 году
 
В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ  и  ст. 7 областного закона 
от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного само-
управления Ленинградской области  учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержден-
ного постановлением главы администрации от 23 декабря 2016 года № 368,
постановляю:
1.Утвердить список учета граждан, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий для участия в федеральных, региональных и 
муниципальных программах, не утративших права состоять на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2021 году, со-
гласно приложения.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
СМИ и размещению на официальном сайте МО Кисельнинское СП Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 
МО Кисельнинское СП                                                                               

Утверждено
постановлением главы администрации

МО Кисельнинское СП
от 11.05.2021 года № 78

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СПИСОК
 граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий 

для участия в федеральных, региональных и муниципальных программах, 
не утративших права состоять на учете в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий в 2021 году

№ 
п\п

Ф.И.О. Состав 
семьи

Год постановки 
на учет

1 Константинова Виктория Сергеевна 1 2007
2 Варламова Наталья Павловна 1 2007
3 Фатиева Антонина Николаевна 2 2011
4 Кукушкин Игорь Павлович 2 2012
5 Швайков Эдуард Александрович 1 2012
6 Денисова Нина Михайловна 4 2013
7 Попушой Елена Александровна 4 2013
8 Ольн ва Татьяна Владимировна 2 2013
9 Пилипова Елена Викторовна 4 2015
10 Александров Дмитрий Васильевич 1 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 МАЯ 2021 ГОДА  № 79

Об утверждении порядка создания, организации и работы па-
трульных групп, направленных на выявление случаев несанкци-
онированных палов сухой травянистой растительности, а также 
обеспечение иных мер комплексной безопасности на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания, организации и работы патрульных 
групп, направленных на выявление случаев несанкционированных 
палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных 
мер комплексной безопасности на территории на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и на сай-
те администрации кисельня.рф. и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 
МО Кисельнинское СП                                                                               

С приложением можно ознакомиться 
на сайте  администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 МАЯ  2021 ГОДА  № 80

Об утверждении графика патрулирования в 2021 году в весен-
не-летний пожароопасный период на территории муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

В целях повышения пожарной безопасности, защиты жизни и здоро-
вья граждан и их имущества от пожаров, в соответствии Федеральным 
законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-
деральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
(ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации», руководствуясь постановлением адми-
нистрации МО Кисельнинское СП от 11.05.2021 года № 79 «Об утверж-
дении порядка создания, организации и работы патрульных групп, 
направленных на выявление случаев несанкционированных палов су-
хой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер ком-
плексной безопасности на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области,
постановляю:
     1. Утвердить график патрулирования в 2021 году в весеннее-летний 
пожароопасный период на территории МО Кисельнинское СП Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно При-
ложения к настоящему постановлению.
    2. В период патрулирования организовать проведение дополнитель-
ного инструктажа о мерах пожарной безопасности.
    3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и на 
сайте администрации кисельня.рф и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
     4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации 
МО Кисельнинское СП                                                                               

С приложением можно ознакомиться 
на сайте  администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №74

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания  на воз-
вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области 

Руководствуясь пунктом  9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
РФ, областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 26 декабря   2013 года № 508  «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 25 октября 2019 года №499 «Об 
утверждении Условий и порядка предоставления дополнительной по-
мощи в форме субсидий на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов при возникновении неотложной 
необходимости», в целях финансового обеспечения расходов при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на один вид 
услуги(или) работ постановляю:
1.Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой ин-
формации на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и 
на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» www. кисельня.рф.

    
 С.Г. БЕЛУГИН,

глава администрации 
МО Кисельнинское СП                                                                               

С приложением можно ознакомиться 
на сайте  администрации поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ «12» МАЯ 2021 ГОДА № 11

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов совета депутатовмуниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральными законами от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года  № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», а также Уставом му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение, совет 
депутатов муниципального образования Староладожское сельское по-
селение (далее - Совет депутатов)
РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов совета депутатов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов совета депутатов муници-
пального образования Староладожское сельское поселение, согласно 
приложению.
2. Решение Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение 
№24 от 06.09.2011 года «Об утверждении положения о порядке  прове-
дения антикоррупционной экспертизы  нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актовмуниципального образова-
ния Староладожское сельское поселениеВолховского района Ленин-
градской области» считать утратившим силу.  
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

 Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава 

Староладожского сельского поселения                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на сайте  администрации поселения

504 Сучков Александр Дмитриевич
505 Сыпченко Татьяна Владимировна
506 Тадонова Светлана Анатольевна
507 Таланкина Людмила Викторовна
508 Талько Светлана Юрьевна
509 Тимкив Евгений Владимирович
510 Тимофеев Дмитрий Сергеевич
511 Тимофеев Кирилл Владимирович
512 Тимошкин Юрий Владимирович
513 Тихомиров Алексей Михайлович
514 Тищенко Наталья Анатольевна
515 Ткаченко Юлия Николаевна
516 Третьяков Илья Евгеньевич
517 Третьякова Елена Алексеевна
518 Трофименко Сергей Евгеньевич
519 Трофимов Александр Сергеевич
520 Трофимова Надежда Дмитриевна
521 Тупицына Наталья Анатольевна
522 Турку Георгий Павлович
523 Турумбетова Адина Алиевна
524 Тушина Инна Васильевна
525 Тятькова Елена Романовна
526 Ундерова Юлия Михайловна
527 Утин Андрей Николаевич
528 Фарафонов Александр Сергеевич
529 Фатеев Александр Павлович
530 Федоров Александр Сергеевич
531 Федоров Алексей Владимирович
532 Федоров Борис Борисович
533 Федоров Сергей Николаевич
534 Федорова Светлана Анатольевна
535 Федотова Анна Васильевна
536 Федотовский Михаил Сергеевич
537 Фещенко Анатолий Иванович
538 Филипкова Екатерина Игоревна
539 Филиппова Валентина Владимировна
540 Филисова Ольга Олеговна
541 Филькина Надежда Сергеевна
542 Французова Ольга Алексеевна
543 Фролкин Дмитрий Андреевич
544 Фролов Евгений Александрович
545 Хвоина Виктория Александровна
546 Христофоров Александр Вениаминович
547 Хромова Марина Борисовна
548 Хрусталева Ольга Николаевна
549 Царева Наталья Валерьевна
550 Цветков Александр Анатольевич
551 Цветков Сергей Юрьевич
552 Чайцына Наталья Степановна
553 Чахеева Елена Олеговна
554 Чащин Дмитрий Владимирович
555 Чекардина Юлия Владимировна
556 Черенев Анатолий Юрьевич
557 Черенева Наталья Юрьевна
558 Черняк Артем Витальевич
559 Чигарева Ольга Николаевна
560 Чимпоеш Сергей Дмитриевич
561 Чудотворов Олег Юрьевич
562 Чупрунова Елена Юрьевна
563 Чухарева Елена Анатольевна
564 Шамкин Олег Риязович
565 Шамонин Никита Валерьевич
566 Шаплыгин Сергей Борисович
567 Шаповалова Ирина Анатольевна
568 Шапочкин Сергей Анатольевич
569 Шарафутдинов Сергей Салаватович
570 Шаров Андрей Николаевич
571 Шарова Светлана Владимировна
572 Шевчук Сергей Владимирович
573 Шестакова Елена Викторовна
574 Шест ро Юлианна Ф доровна
575 Шешин Олег Вячеславович
576 Широконова Юлия Андреевна
577 Шишкин Даниил Владимирович
578 Шкарлинский Вячеслав Сергеевич
579 Шмелева Нина Сергеевна
580 Шошин Алексей Алексеевич
581 Шувалов Андрей Алексеевич
582 Шулаева Валентина Ивановна
583 Шульков Александр Владимирович
584 Шульский Алексей Сергеевич
585 Шустович Дарья Викторовна
586 Шустрова Татьяна Геннадьевна
587 Щеглова Любовь Юрьевна
588 Щерба Мария Михайловна
589 Щербинин Альберт Геннадьевич
590 Эйтвид Георгий Леонидович
591 Юркин Николай Владимирович
592 Юшкевич Владимир Иванович
593 Юшкин Сем н Александрович
594 Яковлев Илья Игоревич
595 Яковлева Алена Анатольевна
596 Яковлева Елена Борисовна
597 Яковлева Светлана Степановна
598 Якушев Дмитрий Александрович
599 Ямщиков Алексей Викторович
600 Янкойть Ирина Анатольевна
601 Яхина Марина Михайловна
602 Яшков Владимир Васильевич

ДОПОЛНЕНИЯ 
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИТАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ВОЛХОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
     НА ПЕРИОД С 01.06.2018 ПО 31.05.2022 ГГ. 
 
N п/п Фамилия Имя Отчество
1 Акентьев Илья Александрович
2 Акопян Тигран Эрнестович
3 Александрова Екатерина Григорьевна
4 Алексеев Алексей Валерьевич
5 Алексеева Ирина Васильевна
6 Алексеенко Мария Юрьевна
7 Амелина Юлия Николаевна
8 Андреева Ольга Михайловна
9 Андреева Юлия Андреевна
10 Анисимов Артем Игоревич
11 Атапова Лариса Павловна
12 Багдасарян Артур Арменович
13 Бакуменко Наталья Александровна
14 Барлюк Алексей Васильевич
15 Бидерманис Вячеслав Эрикович
16 Богданов Алексей Вячеславович
17 Бондарь Денис Юрьевич
18 Борисов Сергей Геннадьевич
19 Боровкова Раиса Александровна

20 Бостан Надежда Евгеньевна
21 Быстрова Марина Константиновна
22 Варфоломеева Татьяна Владимировна
23 Величко Сергей Николаевич
24 Вилков Александр Федорович
25 Виниченко Илья Николаевич
26 Войтенко Татьяна Сергеевна
27 Войтова Виктория Александровна
28 Волохова Наталья Анатольевна
29 Воробьев Алексей Николаевич
30 Воробьева Наталья Васильевна
31 Воронина Марина Алексеевна
32 Гарбут Людмила Станиславовна
33 Глушкова Ирина Сергеевна
34 Голубев Артем Васильевич
35 Голубева Ирина Витальевна
36 Грецкий Сергей Викторович
37 Григорьев Евгений Николаевич
38 Грузнова Любовь Ивановна
39 Гурьянова Вера Борисовна
40 Давыдов Михаил Валерьевич
41 Данилова Надежда Александровна
42 Дементьев Олег Александрович
43 Добрынина Елена Алексеевна
44 Дубова Людмила Михайловна
45 Дядяева Надежда Юрьевна
46 Евдокимов Николай Владимирович
47 Егорова Наталья Павловна
48 Елкин Сергей Анатольевич
49 Жихарев Иван Александрович
50 Зайдуллоев Хисрав Гадоиевич
51 Замуруева Юлия Александровна
52 Захарова Марина Олеговна
53 Иванова Мария Валерьевна
54 Ивкова Светлана Александровна
55 Ипатов Александр Александрович
56 Иргашев Музаффар Мамадалиевич
57 Ислямкулов Владимир Алиевич
58 Казарян Алеша Валерикович
59 Калинин Александр Андреевич
60 Калинина Татьяна Викторовна
61 Киселева Ольга Сергеевна
62 Кл нова Елена Юрьевна
63 Корниенко Галина Егоровна
64 Корнилов Роман Александрович
65 Королева Лидия Николаевна
66 Костин Александр Сергеевич
67 Котова Ирина Александровна
68 Кравченко Ольга Игоревна
69 Кузнецова Светлана Владиславовна
70 Кустова Мария Андреевна
71 Лавров Денис Евгеньевич
72 Ладная Валентина Александровна
73 Ларионова Ада Владимировна
74 Лебедев Сергей Николаевич
75 Липина Любовь Григорьевна
76 Ломтев Юрий Александрович
77 Луковицкий Михаил Евгеньевич
78 Лунин Павел Михайлович
79 Макарова Ольга Викторовна
80 Максимов Сергей Валентинович
81 Малинина Жанна Геннадьевна
82 Малинович Ксения Борисовна
83 Малышева Анастасия Игоревна
84 Мамедова Виктория Петровна
85 Манюхов Вячеслав Владимирович
86 Масольский Ян Петрович
87 Машара Олег Михайлович
88 Мезенцева Ольга Валентиновна
89 Михайлов Леонид Анатольевич
90 Михеев Эдуард Борисович
91 Мищенко Денис Валентинович
92 Мосина Наталья Анатольевна
93 Москвин Михаил Николаевич
94 Мухина Лидия Борисовна
95 Остроконская Александра Викторовна
96 Павлихина Наталья Николаевна
97 Павлушов Алексей Васильевич
98 Панова Лидия Эдуардовна
99 Петрова Алина Андреевна
100 Петрова Валентина Александровна
101 Пешеева Мария Александровна
102 Полибина Ирина Сергеевна
103 Полякова Ольга Адольфовна
104 Порохина Анна Васильевна
105 Потапова Екатерина Андреевна
106 Прохорова Екатерина Александровна
107 Пруживин Александр Борисович
108 Пузь Сергей Викторович
109 Пшеничникова Ольга Ивановна
110 Рамазанов Рустам Магомедрасулович
111 Рахнов Александр Валентинович
112 Редькина Ирина Евгеньевна
113 Романенко Сергей Иванович
114 Румянцев Юрий Николаевич
115 Рыбников Андрей Иванович
116 Савельева Елена Витальевна
117 Савинов Андрей Евгеньевич
118 Сагадиев Геннадий Рамирович
119 Салимова Ирина Сергеевна
120 Сафонова Марина Викторовна
121 Семенова Елена Леонидовна
122 Семкин Федор Сергеевич
123 Серкова Ал на Аркадьевна
124 Сидоров Алексей Сергеевич
125 Слапогузова Марина Григорьевна
126 Смирнов Антон Владимирович
127 Смирнова Марина Ивановна
128 Сочнева Екатерина Петровна
129 Степанов Андрей Николаевич
130 Степанчиков Дмитрий Петрович
131 Столбов Владимир Валентинович
132 Суханова Светлана Сергеевна
133 Сюгина Нина Дмитриевна
134 Трипецкий Сергей Александрович
135 Трофимова Анна Викторовна
136 Тучин Руслан Николаевич
137 Удалов Николай Леонидович
138 Федоров Алексей Андреевич
139 Филиппов Валерий Николаевич
140 Филиппов Леонид Александрович
141 Фирсов Александр Валентинович
142 Фомичев Иван Вячеславович
143 Хидирова Оксана Эдуардовна
144 Чернов Игорь Анатольевич
145 Чесноков Денис Михайлович
146 Шадурский Андрей Сергеевич
147 Шаров Александр Васильевич
148 Шарова Вера Владимировна
149 Шарова Карина Евгеньевна
150 Яшичева Екатерина Александровна



Работодатель обязан удер-
живать из зарплаты работ-
ника НДФЛ, суммы на ос-
новании исполнительных 
документов, алименты, а  
также по заявлению работ-
ника членские профсоюзные 
взносы, дополнительные 
взносы на накопительную 
пенсию.

Если работник, к примеру, 
не оплачивает самостоятельно 
транспортный налог или зе-
мельный, то налоговая инспек-
ция вправе сообщить об этом 
работодателю по специальной 
форме. В данной ситуации 
удерживать деньги из зарпла-
ты работника – незаконно. Не-
обходимо сообщить работнику 
о долге, уведомить работни-
ка можно и устно. Денежные 
средства удерживаются только 
в ситуации, когда налоговая 
инспекция предоставит в орга-
низацию исполнительный лист 
о взыскании недоимок по на-
логам. Налоговый орган может 
направить компании исполни-
тельный документ, если сумма 
взыскания не превышает 100 
000 тысяч рублей  (п. 1 ст. 9 За-
кона №229-ФЗ).

Если работник увольняется 
прежде, чем удержали недо-
имку необходимо сообщить об 
этом налоговому органу и вер-
нуть исполнительный лист с от-
меткой о произвед нных взы-
сканиях (ст. 98 Федерального 

закона от 02.10.2007 №229- ФЗ).
Исполнительный лист на 

взыскание алиментов может 
принести в организацию взы-
скатель, к примеру, бывший 
супруг/а. В данной ситуации 
необходимо изучить испол-
нительный лист – если сумма 
больше 100 000 тысяч рублей, то 
взыскание будет незаконным. 
Исполнительный документ с 
такой суммой предоставляет 
пристав (ч. 1 ст. 9 Закона №229 
– ФЗ), если сумма в исполни-
тельном листе меньше 100 000 
тыс. рублей, то взыскателю не-
обходимо написать заявление, 
в котором указывается: рек-
визиты сч та или адрес, куда 

переводить деньги; ФИО, рек-
визиты документа, удостоверя-
ющего личность взыскателя.

Алименты удерживают с зар-
платы работника после удер-
жания НДФЛ один раз в месяц. 
При этом удерживать алимен-
ты необходимо со всех доходов 
работника. Некоторые исклю-
чения из этого правила указа-
ны в перечне, утвержд нном 
постановлением Правитель-
ства от 18.07.1996 №841.

Если работник, из зарплаты 
которого производились удер-
жания, уволится, работодатель 
обязан в течение трех дней 
сообщить об этом приставу 
– исполнителю и получателю 

алиментов, а также вернуть ис-
полнительный документ (п. 1 
ст. 111 СК, ст. 98 Закона №229-
ФЗ).

Удержания по инициативе 
работодателя:
- неотработанного аванса, вы-
данного в сч т зарплаты;
- неизрасходованного и сво-
евременно не возвращ нного 
аванса, выданного в связи с ко-
мандировкой или переводом 
в другую местность, а также в 
других случаях;
- сумм, излишне выплаченных 
работнику – вследствие сч тных 
ошибок или в случае признания 
судом вины работника в невы-
полнении норм труда или про-
стое;
- сумм излишне выплаченных 
работнику в связи с его непра-
вомерными действиями, уста-
новленными судом;
- сумм, выплаченных при 
увольнении до окончания рабо-
чего года, в сч т которого он уже 
получил ежегодный оплачивае-
мый отпуск, за неотработанные 
дни отпуска;
- причин нного компании 
ущерба, если он не превышает 
среднемесячный заработок.

В первых тр х перечисленных 
ситуациях работодатель вправе 
принять решение об удержании 
не позднее одного месяца со 
дня окончания срока, установ-
ленного для возвращения аван-
са, погашение задолженности 
или неправильно исчисленных 
выплат. Второе условие – работ-
ник не оспаривает оснований и 
размеров удержания.

Не относятся к счётным 
ошибкам случаи: 
- при расч те неправильно при-
мен н закон;
- в плат жном поручении допу-
щены ошибки;
- произвед н расч т с примене-
нием неверных данных, напри-
мер, тарифов, коэффициентов 
или окладов.
Предельный общий размер 
удержаний:
- 20% общее правило;
- 50% при удержании из зарпла-
ты по нескольким исполнитель-
ным документам;
- 70% если сотрудник выпла-
чивает алименты на несовер-
шеннолетних детей; возмещает 
вред, причин нный здоровью 
другого лица; возмещает вред 
лицам, пон сшим ущерб из-за 
потери кормильца; возмещает 
ущерб, причин нный престу-
плением; отбывает исправи-
тельные работы.

Для работодателя может 
наступить административ-
ная ответственность, если 
удержания по зарплате про-
исходит по основаниям, не 
предусмотренным законом. 
К примеру, если удержания 
будут связаны с нарушением 
трудовой дисциплины – опо-
здание, курение в неположен-
ном месте и т.д. 

Лишение или уменьшение 
премии также будет незакон-
ным, если е  размер прописан 
в трудовом договоре, локаль-
но-нормативных актах и при 
этом не указаны условия выпла-
ты премии. 
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Для работодателя может 
наступить административ-
ная ответственность, если 
удержания по зарплате про-
исходит по основаниям, не 
предусмотренным законом. 
К примеру, если удержания 
будут связаны с нарушением 
трудовой дисциплины – опо-
здание, курение в неположен-
ном месте и т.д. 

Лишение или уменьшение 

Ипотека

В апреле специалисты «Ле-
нинградского областного 
агентства ипотечного жи-
лищного кредитования» на-
чинают серию встреч с со-
трудниками медицинских 
учреждений Ленинградской 
области для обсуждения жи-
лищных проблем работников 
здравоохранения. 

Первая встреча прошла с со-
трудниками ГБУЗ ЛО «Тоснен-
ская клиническая межрайонная 
больница». Тосненская КМБ  
объединяет все государствен-
ные   лечебно-профилактиче-
ские учреждения на территории 
Тосненского района. На встре-
че обсуждались программы 
ипотечного кредитования на 
первичном и вторичном рынках 
недвижимости, а также возмож-
ность рефинансировать ипотеч-
ный кредит и снизить долговую 
нагрузку медицинским работ-
никам, уже оформившим ипо-
теку.

Генеральный директор АО 
«ЛенОблАИЖК» Рафаленок Е.А.  
считает, что медработники яв-
ляются важной социальной 
категорией, поэтому льготное 
кредитование имеет высокую 
значимость: «Программа пред-
назначена для врачей и работ-
ников медицинских организа-
ций независимо от категории и 
наличия высшего медицинского 
образования и хорошо допол-
няет общий перечень мер госу-
дарственной поддержки.  Мы 
уверены, ипотечное кредитова-
ние для медработников сможет 
поспособствовать тому, что ква-
лифицированные специалисты 
не будут уезжать из региона, что 
очень важно для развития меди-
цины в Ленобласти».

Согласно условиям програм-
мы, для медицинских работни-
ков снижен первоначальный 
взнос, сейчас он составляет от 
10%, жилищный кредит мож-
но взять на сумму до 30 млн. 
рублей. Заявку на получение 
ипотеки можно оформить дис-
танционно. Рефинансировать 

ипотеку можно по ставке от 
7,8% годовых. Кредит на гото-
вое жилье доступен по ставке от 
8,1%. Возможно использование 
средств материнского (семейно-
го) капитала в качестве первона-
чального взноса или досрочного 
погашения ипотечного кредита.

Оформить ипотеку на 
специальных условиях 
можно до 31 декабря 2021 
года.

АО «ЛенОблАИЖК» создано 
правительством Ленинградской 
области в 2005 году, предлагает 
программы ипотечного кредито-
вания и рефинансирования в ре-
гионе и является официальным 
представителем «Банк ДОМ.РФ», 
«Росбанк Дом», «Севергазбанк». 
Кроме того, агентство занимает-
ся восстановлением прав граж-
дан - пострадавших участников 
долевого строительства. В 2020-
2021 гг. расселение аварийного 
жилья в области на 95% будет 
осуществляться за счет нового 
строительства, оператором этой 
части программы также являет-
ся АО «ЛенОблАИЖК».

АО «ЛенОблАИЖК» 
помогает медработникам 

Ленобласти решить 
жилищный вопрос

Зарплата: случаи правомерного удержания

Материал опубликован на правах рекламы



Май – месяц, щедрый на 
таланты и душевную добро-
ту – рождает людей ярких, 
неординарных, уважаемых, 
вносящих огромный вклад 
в развитие нашего родного 
города. Мы от души еще раз 
поздравляем и шлем самые 
искренние и сердечные по-
желания здоровья и благо-
получия нашим друзьям, 
бывшим коллегам, ветеран-
ским активистам, отметив-
шим в мае юбилеи и дни 
рождения. 

Свое 80-летие отметил ува-
жаемый Владимир Петрович 
Курганов, чье детство выпало 

на тяжелейшие блокадные годы. 
Много лет он объединяет вокруг 
себя тех, кто пережил ужасные 
900 дней и ночей Ленинграда, 
рассказывал правду о войне мо-
лодым поколениям волховчан. 

День рождения отметили 
председатель территориальной 
первичной организации-2 Ка-
питолина Тарасовна Федорова, 
бывший работник мэрии Анна 
Сергеевна Смирнова, лидер ве-
теранов ОВД Эмилия Алексан-
дровна Смирнова, Валентина 
Максимовна Волкова, возглав-
ляющая организацию ветеранов 
треста-34, заместитель предсе-
дателя городского Совета вете-
ранов Сергей Александрович 
Киселев – он объединяет все 
первички железнодорожных 

подразделений Волховстро-
евского региона, и Галина Пе-
тровна Костина, возглавляющая 
организацию ветеранов дистан-
ции водоснабжения. 

Дорогие наши юбиляры и 
именинники, каждый из вас до-
стойно прошел непростой жиз-
ненный путь, много трудился, 
растил детей и внуков. Вы заслу-
живаете самых искренних слов 
благодарности и восхищения, 
любви и уважения. Мы желаем 
вам крепкого здоровья, инте-
ресных увлечений, сил и терпе-
ния, радости и везения во всем. 
Будьте бодры, активны и счаст-
ливы еще много, много лет!

Волховский городской 
Совет ветеранов 

Очередная лекция из цикла 
«Рассказы бывалого краеве-
да» в КИЦ им. А.С. Пушкина  
была посвящена интересной 
и важной теме – благотвори-
телям и меценатам Новола-
дожского уезда. Были среди 
них и священнослужители, и 
купцы, и дворяне. Безуслов-
но, один из первых в этом 
почетном ряду – священник 
Алексей Петрович Колоколов, 
благодаря которому пустын-
ный остров посреди реки 
Волхов превратился в насто-
ящий островок милосердия, 
очаг духовности для бедных и 
обездоленных. 

Виктор Васильевич Астафьев 
заинтересовался личностью Ко-
локолова и Успенским островом 
более двадцати лет назад. Эта 
тема стала его вхождением в 
историческое краеведение, когда 
после заводской истории краевед 
обратился к истории волховской 
земли в целом. Первая публика-
ция называлась «Загадка острова 
Октября (такое название остров 
получил после революции). Вик-
тор Васильевич продемонстри-
ровал план, составленный им по-
сле первого посещения острова, 
и фильм «Остров милосердия», 
снятый журналистом Алексан-
дром Румянцевым в 2002 году.

Среди священников-благотво-
рителей, прославившихся добры-
ми делами - священник Покров-
ской церкви отец Константин 
Лорченко, один из основателей 
Покровской общины сельских 
сестер милосердия, и игумен 
Староладожского мужского мо-
настыря отец Аполлос (Попов). 
Памятником трудов и попечения 
о.Аполлоса и по сей день остается 
церковь Иоанна Златоуста, по-
строенная по проекту академика 
архитектуры А.М. Горностаева. 
Местное крестьянское населе-
ние за добрые дела называло о. 
Аполлоса «своим благодетелем, 
наставником, просветителем и 
кормильцем». Среди его воспи-
танников был и будущий худож-
ник-передвижник Василий Мак-
симов, рано потерявший отца. 

Новоладожский купец Назар 
Фомич Кулагин - основатель 

городского благотворительного 
общества, содержавшего бес-
платную столовую, приют для 
малолетних и дом милосердия, 
оказывал материальную под-
держку благотворительному об-
ществу, не оставлял без внима-
ния и храмы округи. В основном 
на его средства была построена 
новая каменная Троицкая цер-
ковь в селе Иссад, вторая иссад-
ская церковь - во имя св. Модеста 
- также была возобновлена на его 
немалые пожертвования.

На деньги другого новоладож-
ского купца Егора Ивановича 
Ильинского была построена цер-
ковь Илии Пророка, сохранивша-
яся до наших дней в д. Плеханово, 
и каменная колокольня Суворов-
ской церкви в Новой Ладоге. 

А в селе Ильинском жил купец 
Тимофей Михайлович Вахромов. 
После его кончины в 1909 году 
жена и дочь в память о нем по-
строили на собственные средства 
школу - «Ильинское училище им. 
Т.М. Вахромова», где обучались в 
школе дети крестьян из окрест-
ных деревень. В школе на сред-
ства Вахромовых были организо-
ваны горячие завтраки.

И это всего лишь несколько 
примеров, а было таких благо-
творителей в среде купечества 
гораздо больше.

Дворяне новоладожского уезда 
также отличились на ниве меце-
натства и благотворительности. 
Алексей Романович Томилов, 
владелец усадьбы Успенское, 
поддерживал многих художни-
ков. Они гостили у него в име-
нии, работали в его богатейшей 
библиотеке, изучали коллекцию 
картин. Алексей Романович да-
вал деньги на их обучение за 

границей, был одним из осно-
вателей Общества поощрения 
художников. Не забывал он и о 
своих крестьянах: следил за тем, 
чтобы их не притесняли, сам 
не обременял поборами, жите-
лям окрестных селений помогал 
строиться. Жертвовал деньги на 
строительство и обновление хра-
мов.

Тайный советник князь Ни-
колай Иванович Шаховской, 
владевший имением на правом 
берегу Волхова недалеко от Ста-
рой Ладоги, был попечителем 
Староладожского кредитного 
товарищества, которое создава-
ло условия для более широкого 
доступа к мелкому кредиту ма-
лообеспеченных слоев населения 
– в первую очередь, крестьян. В 
район Староладожского кредит-
ного товарищества входило 120 
селений тогдашнего Новоладож-
ского уезда. 1 июня 1913 года для 
обслуживания всего этого района 
товарищество открыло Старола-
дожскую бесплатную библиоте-
ку-читальню. 

Завершил свою лекцию Виктор 
Васильевич Астафьев вопросом 
к присутствующим: «Можете ли 
вы назвать имена наших земля-
ков, которые сегодня занимают-
ся благотворительностью?» И, 
несмотря на то, что вспомнили 
только одно имя – Николая Алек-
сандровича Ванюшова – хочется 
надеяться, что появятся на нашей 
земле благотворители и мецена-
ты, и семена доброты и милосер-
дия, брошенные много-много лет 
назад замечательными людьми, о 
которых рассказал нам В.В. Аста-
фьев, будут давать все новые и 
новые всходы.

Юлия АИТОВА

Искал сегодня рыбий жир 
или витамин Д. Сегодня этот 
продукт повсеместно пропи-
сывают в скупе с противоко-
видной терапией. Вообще-то 
он делается из огромной, 
до двух килограмм, печени 
большой океанской трески, 
которая после 1917-го года 
была главной рыбой в СССР.

Я ненавидел бабушку Марию 
Николаевну именно потому, что 
она вливала в меня рыбий жир 
утром и вечером. Мне было года 
четыре, может пять. А бабушку 
Марию Александровну - любил, 
потому что не вливала. 

Я весил меньше одежды, в ко-
торую меня упаковывали, чтобы 
отправить в детский сад. Ничего 
не ел. Умирал и был дистрофи-
ком по анамнезу. Разносолов в 
семье не было. Каша. Макароны. 
Хлеб. Раз в месяц котлеты, кото-
рые я тоже ненавидел. В детсаду 
6-й ГЭС, видимо, тоже что-то не-
съедобное (для меня) давали. 

Это были послевоенные годы, 
и снабжение было не очень - но 
разве я что-то понимал. 

Я в ту пору не знал ничего о 
мороженом, эклерах и круасса-
нах. Коробочка с мармеладом, 
которую нам кто-то подарил, 
замерла в детской памяти и 
была целью всей мальчишечь-
ей жизни, мотивировала на 

существование.
Тогда я не знал, конечно, что 

партия и правительство через 
десять лет после войны постро-
или почти тысячу рыболовных 
судов, и страну уже к 1960-м 
годам стали заваливать вдоба-
вок к треске и зубатке, минтаем, 
хеком и нототенией. Лиш нный 
интернета, ютьюба и рецептов, 
народ открещивался, тратить 3 
рубля 80 коп. старыми (38 копе-
ек новыми,1961) за килограмм 
неведомых названий решитель-
но отказывался, ожидая, что вот-
вот появится мясное и колбасное 
изобилие. 

Кроме того судак, сырть, сиг, 
жерех, окунь, приличных разме-
ров плотва, щука, а то и сом даже 
с берега Волхова ловились очень 
неплохо.

И вот что я вам скажу, мои до-
рогие. Не знаю наверняка, что 
поспособствовало, но я стал «мо-
лотить как не в себя», и скоро 
сделался упитанным парнишей. 
Кроме того, я подрос. Прежние 
одежды уже не подходили, и их 
донашивала двоюродная сестра. 

Я, которого тащили за руку в 
детсад как спущенный воздушный 
шарик, начал бегать на футбол и 
«заколачивать»! Гонять на велике 
вокруг барака, в котором мы жили 
после войны, на Тракторной, возле 
заводского забора и высоченной 
трубы с цифрами 1952.

Стоил тот рыбий жир 4 ко-
пейки флакончик. Я помню его 

до сих пор, такой он 
был мерзкий.

К чему это? 
Просто давайте 

вспомним тех, кому 
мы доверяли нашу 
маленькую ладош-
ку, кто водил нас в 
садик, кто капал в 
чайную ложечку ры-
бий жир; кто ж г са-
хар при страшном 
кашле и потчевал; 
кто потом совал тебе, 
студенту, на дорожку 
пят рочку и целовал 
в ухо.

Я помню.
Александр 

АБАРИНОВ 
для «Волховских 

огней».
Волхов-Киев

Благоустройство
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Век и человек

Юбилеи, юбиляры

Пишут читатели

Региональные СМИ организовали челлендж ВКонтакте в под-
держку рейтингового голосования за проекты благоустройства 
городов Ленинградской области.

Сотрудники редакции газеты «Волховские огни» уже проголосо-
вали. Успейте и вы! Ведь программа «Формирование комфортной 
городской среды» – реальный шанс для воплощения идей по благоу-
стройству! До конца голосования – всего несколько дней.

До 30 мая каждый может проголосовать за понравившийся ди-
зайн-проект благоустройства общественной территории: в Волхове 
– парк им.40-летия ВЛКСМ, в Сясьстрое – территория Дома Быта.

Хотите жить в комфортной среде? Потратьте пару минут времени: 
заходите на сайт 47.gorodsreda.ru и делайте свой выбор. Тогда Вол-
ховский район станет уютнее и краше!

Спасибо, 
что голосуете!

Рыбий жирНа благо ближнего

Примите поздравления!
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Книголюбы

Профсоюз

Читальный зал

Мир увлечений

 19 мая в межпоселенче-
ской районной библиотеке 
для учащихся 3 класса Вол-
ховской среднеобразователь-
ной школы № 5 прошла тема-
тическая встреча «Кладовая 
мудрости».

Мероприятие посвящено  Об-
щероссийскому Дню библио-
тек,  который   был установлен 
Указом Президента РФ  27 мая 
1995года,  в ознаменование 
200-летия создания первой го-
сударственной общедоступной 
библиотеки, ныне Российская 
национальная. Школьники по-
знакомились с историей воз-
никновения самых знаменитых 
библиотек в древних государ-
ствах Ассирии, Греции, Египте 

и Древней Руси. Узнали любо-
пытные факты о длинном пути, 
который прошла книга: от на-
скальных рисунков, глиняных 
табличек до появления  первой 
печатной книги. Ребят удивили 
разные размеры книг - от огром-
ной до самой крошечной. Библи-
отекари рассказали о нашей би-
блиотеке, о том, что отмечаются 
не только юбилеи писателей, но 
и дни рождения книг.  Провели 
для детей игру «Книги-юбиля-
ры», где они отгадывали сти-
хотворение-загадку и находили 
книгу на выставке. Завершилась 
встреча мастер-классом по са-
мостоятельному изготовлению 
книжных закладок. Надеемся, 
участникам понравилось бы-
вать в гостях в библиотеке, и мы 
ждем всех на летних каникулах!

Светлана АЛЕКСАНДРОВА

В клубе книголюбов «Луч» 
КИЦ им. Пушкина состоя-
лась ярмарка «Родник здо-
ровья». Ярмарка необычная 
и от других отличная - яр-
марка полезных советов по 
сохранению здоровья. Как 
гласит народная мудрость: 
«В здоровом теле - здоро-
вый дух». Только здоровый 
образ жизни, внимание к 
своему здоровью позволяют 
нам оставаться молодыми, 
энергичными и жизнелюби-
выми. 

Первый совет, прозвучавший 
на ярмарке: «Танцуйте!». Танец 
- это движение, это песня тела. 
Ницше говорил: «День прош л 
зря, если я не танцевал». Уча-
щиеся хореографического от-
деления детской музыкальной 
школы им. Я. Сибелиуса под ру-
ководством преподавателя К.Е. 
Пагу порадовали книголюбов 
великолепным исполнением 
классической вариации «Ада-
жио».

Волховскую городскую по-
ликлинику представляла на 
ярмарке Наталья Самуиловна 
Груздева. Она проинформиро-
вала присутствующих о льгот-
ном обеспечении лекарствами, 
о порядке получения квоты на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, о том, 
как вести себя при подозрении 
на коронавирус и ответила на 
целый ряд вопросов.

Марианна Лейзеровна Роль 
– массажист. Но помимо этого 
она владеет и другими оздоро-
вительными практиками. Она 
с удовольствием поделилась 
своими знаниями и продемон-
стрировала упражнения, кото-
рые помогают поддерживать 
силу, восстанавливать энергию 
и сохранять здоровье.

Компания «Тенториум» - это 
товары для здоровья, красоты и 
активного долголетия на осно-
ве продуктов пчеловодства, це-
лебных трав и других природ-
ных компонентов. Компанию, 
которая работает в Волхове уже 
21 год, представила бизнес-ди-
ректор Ирина Рогозина. Она 

эмоционально и убедительно 
рассказала об истории компа-
нии и о программе оздоровле-
ния и укрепления организма.

Крепкий сон – залог здоро-
вья. К сожалению, с возрастом 
у многих возникают пробле-
мы с засыпанием и другие на-
рушения сна. Библиотекари 
Юлия Яшина и Анна Глухова 
дали советы, как обеспечить 
крепкий сон ночью и предло-
жили посмотреть видеоролик 
«Как ваша поза во сне влияет на 
ваше здоровье». 

Закончилась ярмарка «Род-
ник здоровья» очередным сове-
том: «Пойте!».

Потому что пение – это ле-
карство. Оно помогает спра-
виться со стрессом, укрепить 
иммунитет, улучшает работу 
дыхательной системы. 

Был показан видеоклип на 
песню Е. Ваенги «Желаю».

Все участники ярмарки друж-
но подпевали:

 Желаю, чтоб вы все были здоровы!...
чтоб до ста лет Жили…

Наталия ПОДБОЛОТОВА

«Я видела, как люди плачут 
в маршрутках, автобусах, в 
дорогих машинах. И знае-
те что, я ни разу не видела, 
чтобы кто-то плакал на ве-
лосипеде. Велосипед - это 
прекрасно...» (автор неизве-
стен). 

Очень сложно не согласиться 
с этими словами, ведь когда ты 

теплым весенним дн м вместе с 
близкими по духу тебе людьми 
собираешься вместе, разговари-
ваешь на общие темы, мыслишь 
в одном направлении, насла-
ждаешься красотой природы, 
скоростью и теплым ветерком 
- это действительно прекрасно! 
Восемнадцать ребят с 5-8 класса, 
четверо родителей и трое учите-
лей Волховской школы №8 шко-
лы собрались на такую встречу 
10 мая и совершили прогулку 

на велосипедах и самокатах по 
маршруту: Валимский рубеж, 
парк 40-летия ВЛКСМ, мост 
«Строителей», парк «Ильин-
ский». В этот день наша ко-
манда проехала четырнадцать 
километров. Было ощущение 
небольшой усталости, но самое 
главное, что каждый из нас по-
лучил радость, счастье и огром-
ное удовлетворение от круто 
провед нного времени!

 Анна ВОЛКАНОВА

18 мая в актовом зале Двор-
ца труда г. Санкт-Петербурга 
состоялся фестиваль «Песни, 
с которыми мы победили». 
Участниками масштабного 
музыкального праздника ста-
ли члены Общероссийского 
Профсоюза образования, пред-
ставлявшие 21 районную орга-
низацию Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Наш район на фестивале пред-
ставляла учитель начальных 
классов, председатель первичной 
профсоюзной организации МОБУ 
«Кисельнинская СОШ» Ирина Ва-
сильевна Коршунова. Она испол-
нила песню «Вдовы России».

Пандемия коронавируса заста-
вила отказаться от многих тради-
ций, связанных с празднованием 
Дня Победы. Однако память и чув-
ство бесконечной благодарности 
своим предкам продолжают жить 
в наших сердцах.

Именно поэтому более 50 педа-
гогов с готовностью откликнулись 
на призывы районных профсоюз-
ных организаций продемонстри-
ровать свои вокальные данные, 
исполнив знаменитые песни вре-
м н Великой Отечественной вой-
ны.

Разнообразие жанров и про-
фессионализм вокалистов не-
однократно поражали зрителей 
великолепного концерта. Было 
тяжело представить, что эти люди 
не являются профессиональными 
певцами и уже скоро вернутся со 
сцены на свои рабочие места.

Несколько раз зал не мог сдер-
жать свои эмоции, подпевая или 
аплодируя исполнителям. В целом 
же, мероприятие получилось на-
столько чувственным, душевным 
и волнительным, что после его 
окончания было заметно удовлет-
ворение на лицах присутствовав-
ших, которые теперь смогли ощу-
тить, что вс -таки они встретили 
Великую Победу достойно.

Стоит отметить, что Террито-
риальная организация Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти Общероссийского Профсоюза 
образования приняла решение не 
составлять рейтинги участников 
и не определять победителей, так 
как оценивать такие номера было 
бы просто неэтично. Все участни-
ки фестиваля были награждены 
дипломами  и памятными по-
дарками. Благодарим всех членов 
Профсоюза, превративших этот 
фестиваль в настоящий праздник 
музыки.

Ирина МАСЛИКОВА, 
председатель 

Территориальной организа-
ции Волховского района про-
фсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Родник здоровья 

Не развлечение, а стиль жизни

Музыка нашей души

Кладовая мудрости
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