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проблемы – проблемы – 
половина успеха половина успеха 
в её разрешении.в её разрешении.

Зигмунд ФрейдЗигмунд Фрейд

Национальный проект «Про-
изводительность труда» ре-
ализуется с 2019 года. На 
сегодняшний день к нему 
подключились 2413 предпри-
ятий в 68 субъектах страны, 
среди которых и Ленинград-
ская область.

Основной целью проекта яв-
ляется увеличение темпов роста 
производительности труда  - не 
ниже 5% в год к 2024 году  - на 
средних и крупных предприяти-
ях базовых несырьевых отраслей 
экономики, к которым относят-
ся сельское хозяйство, обраба-
тывающее производство, строи-
тельство, торговля и транспорт.

Для формирования единой 
экосистемы, направленной на 
эффективное функциониро-
вание предприятия, в рамках 
национального проекта реали-
зуются два федеральных про-
екта. Первый включает в себя 
системные меры по повышению 

производительности труда – фи-
нансовое стимулирование, со-
здание подготовки кадров, экс-
портную поддержку и прочее. 
Ко второму проекту относится 
адресная поддержка - форми-
рование системы методической 
и организационной поддержки 

повышения производительно-
сти труда, обучение инструмен-
там бережливого производства. 
Адресная поддержка оказывает-
ся непосредственно на предпри-
ятии, что позволяет разработать 
индивидуальные решения для 
конкретного производства.

Количество вовлеч нных в 
проект «Производительность 
труда» средних и крупных пред-
приятий 47 региона составля-
ет порядка тридцати. В скором 
времени к проекту присоеди-
нится и Волховский район. Пер-
вым из предприятий в ряды 

национального проекта войдет 
акционерное общество «Новая 
Голландия».

Тепличный комплекс, распо-
ложенный в Волховском районе 
на территории Сясьстройского 
городского поселения, специа-
лизируется на промышленном 
выращивании цветов, основу ко-
торых составляют розы различ-
ных сортов. Комплекс состоит из 
четыр х теплиц по 3 Га произво-
дительностью 27 миллионов роз 
в год.

На минувшей неделе цвето-
водческий комплекс с ознако-
мительным визитом посетили 
сотрудники федерального и ре-
гионального центров компетен-
ций, комитета экономического 
развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской об-
ласти и регионального Центра 
поддержки промышленности. В 
ходе встречи обсудили дальней-
шие мероприятия и обязатель-
ства сторон.

Кристина ГАВРИЛОВА

«Голландия» повышает 
производительность труда

Комфортно – это еще и дружноКомфортно – это еще и дружно
Несколько лет назад о благоустройстве Несколько лет назад о благоустройстве 

Соснового бора и пляжа в Сясьстрое Соснового бора и пляжа в Сясьстрое 
можно было только мечтать. Когда же можно было только мечтать. Когда же 
такая возможность появилась, и про-такая возможность появилась, и про-
ект,  к слову, одобренный Минстроем, ект,  к слову, одобренный Минстроем, 
начали реализовывать, по этому пово-начали реализовывать, по этому пово-
ду в городе разгорелись нешуточные ду в городе разгорелись нешуточные 
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разобраться.разобраться.
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На прошлой неделе в пра-
вительственном здании на 
Суворовском проспекте в Пе-
тербурге прошло очередное 
заседание Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти. 

Работая согласно повестке, 
областные депутаты затрону-
ли тему социальных выплат на 
детей. Конкретно - денежных 
средств, выделяемых на реб нка 
в возрасте от 3 до 7 лет. Рассмо-
трев вопрос на депутатских ко-
миссиях, народные избранники 
приняли решение о внесении 
изменений в Социальный ко-
декс Ленинградской области. 

Теперь размер выплат соста-
вит 50, 75 и 100 % величины 
прожиточного минимума для 
детей (10 869 рублей), в зависи-
мости от достатка семьи. Еже-
месячную финансовую помощь 
получат семьи с детьми, где 
размер среднедушевого дохода 
не превышает величину про-
житочного минимума на душу 

населения (Величина прожи-
точного минимума в Ленобла-
сти - 11 289 рублей).

Депутат партии «Единая Рос-
сия», председатель депутатской 
комиссии по социальной политике 

и трудовым отношениям Марина 
Левченко, которая инициировала 
законопроект, отметила: соци-
альный кодекс - живой документ, 
который парламентарии коррек-
тируют в соответствии с нуждами 

населения. Денежная поддержка 
на реб нка актуальна для ленин-
градских семей, ведь, как прави-
ло, один из родителей работает, 
второй – занимается детьми дома. 
В таких случаях среднедушевой 

доход часто не дотягивает до про-
житочного минимума. Действие 
законопроекта распространится 
на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года.

На этом же заседании депута-
ты приняли изменения в статьи 
1.5 и 1.8 регионального Соци-
ального кодекса. Корректировки 
закрепляют положения о гаран-
тированной индексации разме-
ра мер социальной поддержки и 
размера государственной соци-
альной помощи.

В апреле 2020 года внесены 
изменения в федеральный закон 
«О днях воинской славы и памят-
ных датах России». В норматив-
но-правовом акте обозначена 
дата окончания Второй мировой 
войны - 3 сентября 1945 года. На-
родные избранники по инициа-
тиве депутатов «КПРФ» Регины 
Илларионовой, Николая Кузь-
мина и Евгения Тирона измени-
ли областное законодательство, 
чтобы граждане, родившиеся 3 
сентября 1945 года, также могли 
получать предусмотренные за-
конами льготы и компенсации.

Юлия ГАРАГОНИЧ
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Социальный аспект

У Колчановского сельского 
поселения очень интерес-
ный и очень непонятный 
герб. У соседей – ладьи, ору-
жие и рога изобилия, а тут 
– странный зверь на пере-
пончатых лапах с рыбьим 
хвостом нес т по красным 
бр внам колчан со стрела-
ми. Смысл и символику гер-
ба изображения журналисты 
«ВолховСМИ» и «Волховских 
огней» выяснили в ходе по-
сещения Колчановского по-
селения в прошлую пятницу.

Оказалось, бр вна - символ 
лесозаготовок, которыми этот 
край кормился издревле. Зверь 
– стилизованный боб р, символ 
трудолюбия, имеющий к лесно-
му промыслу самое непосред-
ственное отношение. По одной 
из легендарных версий название 
села Колчаново произошло от 
того, что река Сясь огибает село 
таким образом, что территория, 
на которой оно расположено, 
напоминает колчан — футляр 
для стрел. Серебряный колчан 
и золотой боб р - тонкий нам к 
на толстое обстоятельство, что 
народ здесь, благодаря лесоза-
готовкам и лесосплаву, рыбо-
ловству и сельскому хозяйству, 
издавна жил вполне себе куче-
ряво, да и в XXI веке совсем не 
бедствует.

В недавнем отч те за 2020 год 
главы местной администрации 
Ольги Ильиной и в е  же расска-
зе журналистам прозвучала та-
кая статистика:

- В составе Колчановского 
сельского поселения входят 25 
населенных пунктов – 24 дерев-
ни и пос лок при ж/д станции 
Георгиевская. Общая площадь 
поселения - 50,56 тыс.га.

Численность населения на 1 
января 2021 года составляет 2 
685 человек. В дачный сезон эту 
цифру можно смело умножать 
на 3, а то и 4. За 2020 год в по-
селении родилось 17 новых жи-
телей. 

На территории поселения 
действуют общественная баня, 

сельская амбулатория, куль-
турно-спортивный комплекс 
«Алексино» с интересным му-
зеем и хорошей библиотекой, 
коллективами самодеятельно-
го творчества, любительскими 
объединениями и клубами по 
интересам. Функционируют от-
деления «Почты России» и Сбер-
банка, филиал МФЦ.

В Алексинской средней шко-
ле занимаются 210 учеников, 
детский сад посещают 85 ребя-
тишек. К слову, Алексино – это 
бывшая деревня, которая вошла 
микрорайоном в состав админи-
стративного центра - села Колча-
ново. 

На всю Россию известен распо-
ложившийся в хвойном парке на 
берегу Сяси, в бывшей усадьбе 
XIX века, детский пульмонологи-
ческий санаторий «Колчаново» 
Министерства здравоохранения 
РФ. Санаторное лечение и оздо-
ровление здесь получают дети 
со всей страны, в трудном 2020 
году оздоровились 1 268 чело-
век. Для местного населения фе-
деральный санаторий – над ж-
ный работодатель, для сельской 
администрации – помощник в 

решении ряда про-
блем поселения.

Ещ  поселению 
повезло с деятель-
ностью на терри-
тории крупного 
предприятия - сель-
с к о х о з я й с т в е н н о г о 
АО «Алексино», а также 
транспортного ООО «Но-
воладожское ПМК-18», желез-
нодорожной станции «Колча-
ново», дорожного участка ООО 
«РемСЭД» (обслуживание и 
эксплуатация дорог федераль-
ного и регионального значе-
ния), ООО «Колчановский ЖКС» 
(благоустройство территории), 
ООО «Коралл» (деревообработ-
ка, изготовление изделий из 
дерева), ООО «Карат». Рознич-
ной торговлей занимаются ма-
газины «Пятерочка», «Магнит», 
«Волховское Райпо» и другие, 
достаточно широко представ-
лены небольшие предприятия 
сферы общепита и услуг. Эти 
объекты среднего и малого биз-
неса в значительной мере обе-
спечивают поселение рабочими 
местами и налогами в местный 
бюджет. 

Через МО Колчановское сель-
ское поселение проходит фе-
деральная трасса Новая Ладога 
– Вологда. Имеется автобусное 
сообщение Колчаново-Сясь-
строй и проходящие маршруты 
на Санкт-Петербург и Волхов. 
Расположены 4 ж/д узла, в т.ч. 
три остановки: Георгиевская, 
143-145км, ст. Колчаново. 

Сравнительно хорошая эко-
номика поселения обусловле-
на его удачным исторически 
сложившимся географическим 
положением и просто красивы-
ми местами. Чистая природа, 
обилие грибов и ягод, рыбы и 
дичи привлекают сюда не толь-
ко многочисленных дачников, 

но и предпринимателей, откры-
вающих здесь кафе, гостиницы, 
турбазы. 

Главное, что существенно вли-
яет на формирование здорового 
инвестиционного климата – это 
не только правильные законы, 
это и правильно нацеленная, за-
интересованная, планомерная 
работа органов местного само-
управления. Безусловно, не вс  
зависит от них, но в их силах 
свести к минимуму бюрократи-
ческие процедуры, подсказать, 
проконсультировать… В ходе 
разговора с колчановскими чи-
новниками и общественниками 
у журналистов сложилось впе-
чатление, что такое отношение 
работает. 

В этом и в прежние годы, бы-
вая во всех сельских поселениях 
района, не раз приходилось слы-
шать от их глав, что районная и 
региональная власти уделяют 
особое внимание одним и не 
помогают другим. Будем реали-
стами, так и есть. Определ нный 
уровень поддержки оказывается 
всем, а большее доста тся тем, 
кто сам не спит. Где активные 
депутаты, энергичная админи-
страция, старосты, Советы ве-
теранов и молод жи, население 
постоянно тормошат, будоражат 
чиновников и, однозначно, сами 
активно включены в решение 
проблем поселения.

О проблемах Колчаново глава 
администрации Ольга Ильина, 
депутат местного Совета Татьяна 
Андреева, председатель Совета 
ветеранов Алла Малиновская го-
ворили не много. У всех сельских 
территорий они похожи – дороги, 
освещение, ЖКХ, благоустрой-
ство, водоснабжение и водоотве-
дение, мусор. Порядок вопросов 
для разных поселений разный, но 
суть одна – денег на вс  не хвата-
ет. Тем не менее, вс  позна тся в 
сравнении, которое явно в пользу 
сделанного в Колчановском посе-
лении. 

Колчаново: вчера, 

На благо людей

Проект обустройства общественного парка мкр-на Алексино

                                       Ольга Ильина



24 марта уполномоченный 
по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей 
Шабанов встретился с гла-
вой региона Александром 
Дрозденко. Сергей Сергеевич 
представил ежегодный до-
клад о своей деятельности. 

За год к уполномоченному об-
ратились более 4 тысяч человек, 
поступило 2 884 обращения. Бо-
лее 900 обращений были связа-
ны с пандемией коронавируса: 
заявители жаловались на слож-
ности при оформлении и по-
лучении социальных пособий, 
недоступность средств индиви-
дуальной защиты, высокую сто-
имость тестов и КТ, неполучение 
медицинской помощи, наруше-
нии прав медицинских работни-
ков, невозможность дозвониться 

в социальные учреждения и ор-
ганы власти. Аппарат УПП во 
время пандемии не менял ре-
жима работа и осуществлял лич-
ный при м. В этом году доклад 
структурирован в соответствии 
с основными категориями за-
явителей. Разделы посвящены 
проблемам инвалидов, пенсио-
неров, многодетных детей и тру-
доспособных граждан.

Работу по запросам первой 
группы проводили в «ручном» 
режиме. Аппарат помогал до-
стать льготные лекарства и под-
гузники, получить направление 
на КТ-исследование, найти по-
терянные тесты на COVID-19, 
улучшить жилищные условия. 
Отдельно стоит отметить внесе-
ние изменений в 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», соглас-
но которому люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
смогут приобретать технические 

средства реабилитации с по-
мощью электронных сертифи-
катов. Новый закон вступит в 
силу с сентября 2021 года. Ак-
туальными остаются проблемы 
переселения инвалидов-коля-
сочников с верхних этажей жи-
лых домов и постановки на уч т 

нуждающихся в жилье без уч та 
имущественного положения. 
Обращения пенсионеров тради-
ционно связаны с проблемами 
в сфере ЖКХ, нарушением прав 
собственности, вопросами пен-
сионного начисления и выплат, 
получением льгот, реализацией 

и защитой жилищных прав, спо-
рами между членами садоводче-
ских товариществ.

Многодетные семьи сетовали 
на отсутствие возможности свя-
заться с организациями, предо-
ставляющими государственные 
услуги; сложности при пользо-
вании услугами социального 
такси; отказы в постановке на 
уч т нуждающихся в жилье; не-
достаточное оснащение инфра-
структурой земельных участ-
ков; неполучение сухого пайка 
школьниками при переходе на 
дистанционное обучение. Тру-
доспособные граждане желают 
жить в благоустроенном жилье, 
пользоваться развитой инфра-
структурой. Это возможно при 
комплексном развитии малых 
городов и сельских поселений. 

Сразу после встречи Алек-
сандр Дрозденко поручил акти-
визировать работу по переселе-
нию инвалидов-колясочников 
и расширить перечень случаев, 
когда семья с реб нком-инвали-
дом может воспользоваться ус-
лугой социального такси.

Юлия ГАРАГОНИЧ
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Гостям рассказали о большой 
работе, которая в рамках соответ-
ствующих программ и меропри-
ятий проведена в Колчановском 
сельском поселении в 2020-м. 
Очень коротко: отремонтированы 
участки дорог в мкр. Алексино с. 
Колчаново, дд. Пенчино, Яхново, 
Андреевщина, Ежева. Произведе-
на модернизация уличного осве-
щения на территории поселения 
с приобретением и установкой 
светодиодных светильников в дд. 
Андреевщина, Посадница, Вымо-
во, Кумин Бор, Кивуя, Усадище, 
Тихомировщина. На средства рай-
онного бюджета отремонтирован 
участок центральной теплотрассы 
в мкр. Алексино. Произвед н ре-
монт здания общественной бани, 
системы отопления и горячего во-
доснабжения переведены на при-
родный газ.

Приобрет н автономный 
источник электроснабжения 
(дизельный генератор) для га-
зовой котельной с. Колчаново, 
закуплены и установлены 73 
контейнера на 38 контейнерных 
площадках, одной семье приоб-
ретена квартира и двум моло-
дым семьям вручены сертифи-
каты на приобретение жилья. 

Кроме того, в эту рекордную по 
снегопадам зиму проводились 
усиленные работы по снегоо-
чистке. В целях профилактики и 
контроля за распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции регулярно проводилась де-
зинфекция дворовых террито-
рий, общественных пространств 
и улиц. Производились окаши-
вание борщевика и покос травы, 
вырубка деревьев на территории 
поселения, ликвидация несанк-
ционированных свалок, сбор и 
вывоз мусора с контейнерных 
площадок кладбища. И много 
ещ  что делалось и приобрета-
лось в тот очень сложный коро-
навирусный год.

Нынешний год по сложившей-
ся традиции потом тоже назовут 
сложным, независимо от того, 
как он завершится в реальности. 
От выборов, вирусов и прочих 
кризисов никто не застрахован, 
что совсем не означает снижения 
темпов, а тем более, прекраще-
ния развития. 

Так, в Колчановском сельском 
поселении в рамках реализа-
ции государственных и муни-
ципальных программ будет 
обустроен общественный парк 

микрорайона Алексино села Кол-
чаново; выполнен капитальный 
ремонт спортивного зала и кров-
ли здания культурно-спортивно-
го комплекса, с приобретением и 
монтажом светового и звукового 
оборудования; запланирован ка-
питальный ремонт здания Алек-
синской средней школы. 

Планируются ремонт ещ  од-
ного участка центральной те-
плотрассы и модернизация си-
стемы уличного освещения в с. 
Колчаново на ул. Нагорная, Со-
ветская, Центральная, Студенче-
ская, Набережная, Лесная, в дд. 
Яхново, Яхновщина, Коскеницы, 
Великое Село, Хамонтово, Пен-
чино, Морозово, Страшево.

Продолжатся работы по ре-
монту участков дорог в с. Колча-
ново, дд. Реброво и Посадница, 
обустройство отмостки и вы-
полнение работ по огнезащите 
стропильной системы в здании 
общественной бани, а также обу-
стройство тротуара у школы.

Силами Леноблводоканала в 
2021 году планируется полная 
замена системы водоснабжения 
в пос лке, а также проектирова-
ние модернизации и реконструк-
ции водоочистных сооружений в 

рамках федеральной программы 
«Чистая вода». И это только самое 
крупное из запланированного, а 
ещ  есть свои светлые замыслы 
у «КСК-Алексино», Советов вете-
ранов и молод жи, сельских ста-
рост, предпринимателей. 

Встреча в Колчаново была ин-
тересной и полезной для обеих 
сторон. Журналистам важно уз-
нать и донести до читателей ин-
формацию о сегодняшнем дне 
и планах на будущее одного из 

самых крупных сельских поселе-
ний района. Руководство и актив 
поселения воспользовались воз-
можностью заявить о своих делах 
и планах на площадках главных 
районных информационных 
ресурсов. Ещ  одним итогом 
встречи стала договор нность о 
расширении взаимовыгодного 
сотрудничества СМИ и поселения 
в интересах жителей Колчаново 
и всего Волховского района.

Игорь БОБРОВ

сегодня, завтра

Слышать и делать

Ремонт дорог. Улица Клубная в Колчаново

Отремонтирована баня Ремонт участка теплотрассы в мкр-не Алексино

В ходе ВыстаВки «Золотая осень-2020» МинсельхоЗ РФ отМетил 
адМинистРацию колчаноВского сП бРонЗой В ноМинации 

«ФоРМиРоВание коМФоРтной сРеды и жиЗнедеятельности 
В сельских Поселениях». 



24 марта в рамках проекта 
«Индустриальное лидерство 
в АПК», заказчиком которого 
является губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, состоялась экс-
курсия для старшеклассников 
на Синявинскую птицефа-
брику.

40 старшеклассников из Вол-
ховского района изучали произ-
водственные объекты предпри-
ятия. Ребятам рассказали о том, 
какие навыки потребуются от них 
в выбранной профессии, на какие 
аспекты обратить особое внима-
ние при выборе направления для 
обучения, какие специальности 
сейчас особенно востребованы 
растущим рынком птицеводства.

Проект «Индустриальное ли-
дерство в АПК» предусматривает 

создание условий для развития 
новых аграрных технологий, в 
том числе в птицеводстве. Одно 
из направлений проекта – профо-
риентация перед вступительной 
кампанией, в ходе которой запла-
нирован ряд мероприятий, в том 
числе экскурсии старшеклассни-
ков на производственные объ-
екты птицефабрик. Подготовка 
молодых специалистов по целе-
вым направлениям поможет до-
стичь необходимого для региона 
количества квалифицированных 
кадров и сохранить лидирующие 
позиции в стране по объемам 
производства куриного яйца и 
выпуску мяса птицы.

Сейчас Ленинградская область 
занимает первое место в стране 
по объемам производства кури-
ного яйца, входит в десятку пер-
вых регионов по выпуску мяса 
птицы. В настоящее время на 
территории региона работают 

крупные птицефабрики «Синя-
винская», «Роскар», «Русско-Вы-
соцкая», «Оредеж» и другие. Еже-
годно фабрики в совокупности 
производят более 2 млрд. штук 
куриного яйца. Продукция идет 
и на экспорт. Чтобы соответство-
вать современным требованиям 
партнеров, производить только 
высококачественный продукт, 
птицефабрики ежегодно совер-
шенствуют свои технологии, при-
меняют только лучшие породы 
птицы, используют современные 
высококачественные корма, но-
вые технологии выращивания 
птицы, а также переработки яйца. 
Первыми «целевиками» в рамках 
проекта смогут стать школьники 
Волховского района. Планиру-
ется, что уже в этом году регион 
поддержит поступающих в аграр-
ные вузы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, предоста-
вив им преимущественное право.

Разработкой проекта «Инду-
стриальное лидерство в АПК» 
занималась команда с участием 
Алексея Брицуна во время обуче-
ния управленческой команды об-
ласти в Московской школе управ-
ления «Сколково» в 2018 году.

Пресс-служба 
администрации ВМР

Ответы на обращения, ко-
торые были озвучены граж-
данами на встрече, со-
стоявшейся 10 февраля, с 
руководителями районной 
администрации и города, 
волховскими депутатами. 

За вывоз ТБО счета выстав-
ляют, а услугу не оказывают. 
Нет контейнеров для мусора 
по следующим адресам: Ладож-
ский пер., д. 5, мкр. Званка.

ОТВЕТ: Оказание услуги по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории 
региона осуществляет «Управляю-
щая компания по обращению с от-
ходами в Ленинградской области» 
в рамках деятельности региональ-
ного оператора по обращению с 
ТКО. По вопросу перерасчета, либо 
отмены платы за услугу по вывозу 
твердых коммунальных отходов, 
рекомендуем обратиться в адрес 
регионального оператора. Для 
обращения физических лиц орга-
низована горячая линия, телефон:  
8-812-454-18-18, эл. почта: info@
uklo.ru. Почтовый адрес: 191015, 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 
д. 54, лит. В. К представителю ре-
гионального оператора в городе 
Волхове можно обратиться по те-
лефону: 8(81363) 78-531.

Во избежание образования не-
санкционированных свалок и 
поддержания надлежащего сани-
тарного состояния города Волхо-
ва, на территории микрорайонов 

частной застройки установлены 
временные мусоросборники, в том 
числе по адресам:

Микрорайон частной застройки 
вдоль улицы Советской

1 Пересечение 
ул. Советской - 
пр. Державина

0,75 м3 
– 2 шт.

2 Пересечение 
ул. Матросова - 
ул. Октябрьской

0,75 м3 
– 2 шт.

Микрорайон Званка
1 В районе 

дома № 21
0,75 м3 

– 2 шт.

Кроме того, вывоз мусора осу-
ществляется региональным опе-
ратором сигнальным методом 
еженедельно по пятницам по 
следующему графику:  

Микрорайон частной застройки 
вдоль улицы Советской

1 Пересечение 
ул. Л. Чайкиной-

ул. Глинки

19:10-
19:20

2 Пересечение 
ул. Октябрьской - 
ул. Л. Чайкиной

19:25-
19:35

3 ул. Майская, 
у дома № 16

19:40-
19:50

4 ул. Михайловская, 
у дома № 11

20:00-
20:10

Необходимы замена почто-
вых ящиков по адресу: ул. Рас-
станная, 15а, 1-й подъезд и 
утепление фасада дома.

ОТВЕТ: По информации 
управляющей организации 

«Волховские коммунальные си-
стемы», замена почтовых ящи-
ков в вышеуказанном подъезде 
будет выполнена в 3 квартале 
2021 года.

Утепление фасада многоквар-
тирного дома возможно при 
проведении капитального ре-
монта. Постановлением прави-
тельства Ленинградской области 
от 26.12.2013 г. №508 утвержде-
на региональная  программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Ленинградской области 
на 2014-2043 г.г.  Согласно этой 
региональной  программе, капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в доме, расположенном по 
данному адресу, запланирован в 
период 2035-2037 годы. 

ОДНАКО, в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме в любое время 
вправе принять решение о прове-
дении капитального ремонта по 
предложению лица, осуществля-
ющего управление многоквар-
тирным домом, оказание услуг 
и (или) выполнение работ по со-
держанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
регионального оператора либо по 
собственной инициативе. 

При этом досрочное прове-
дение капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в рамках реализа-
ции региональной программы 
капитального ремонта для соб-
ственников, которые формируют 

фонд капремонта на счете или 
счетах регионального операто-
ра, возможно только при усло-
вии достаточности накопленных 
средств фонда капитального 
ремонта для его проведения, ре-
шение  о проведении которого 
принято собственниками.

Для переноса сроков прове-
дения капитального ремонта 
постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
27.12.2017 г. №625  утвержден  
«Порядок установления необхо-
димости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ле-
нинградской области». 

В пункте 3.10.2 вышеназван-
ного порядка указаны докумен-
ты, необходимые для подачи 

в Комиссию  по установлению 
необходимости (отсутствия не-
обходимости) проведения капи-
тального ремонта   при комите-
те по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской об-
ласти для  переноса установ-
ленного срока на более ранний 
период.

Орган местного самоуправле-
ния после получения докумен-
тов от собственников жилых 
помещений   многоквартирного 
дома,   в соответствии  с пунктом 
3.1. передает для рассмотрения 
документы в Комиссию.

  По результатам рассмотрения 
заявления и  полученных доку-
ментов  Комиссия принимает 
решение о переносе срока про-
ведения капитального ремонта 
на более ранний период.
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Образование

Экология

Спрашивали? Отвечаем!

С 1 апреля на территории Ле-
нинградской области вводится 
система мониторинга переме-
щения отходов.

Комитет Ленинградской об-
ласти по обращению с отходами 
приступил к выдаче электронных 
разрешений – QR-кодов – на пе-
ремещение различных отходов по 
территории региона.

Разрешение необходимо всем 
перевозчикам, осуществляющим 
транспортировку строительных, 
твердых коммунальных отходов 
и иных видов отходов I-V классов 
опасности на территории Ленин-
градской области объемом более 
5 куб. м. За исполнением законо-
дательства о транспортировке от-
ходов с использованием QR-кодов 
будет следить комитет государ-
ственного экологического надзора 
и контроля Ленинградской обла-
сти. На время переходного перио-
да штрафные санкции применять-
ся не будут.

«Важно, чтобы все участники 
процесса разобрались в порядке 
выдачи разрешений. Наша зада-
ча – не штрафовать перевозчиков, 
а наладить систему взаимодей-
ствия, чтобы впоследствии эффек-
тивно пресекать нарушения при-
родоохранного законодательства», 
– прокомментировала председа-
тель комитета Маринэ Тоноян.

Система выдачи разрешений на 
транспортировку отходов позво-
лит создать централизованный 
контроль за их перемещением, 
при этом речь идет об отходах, 
образуемых не только жителями 
области, но и из других субъектов 
РФ, в том числе Санкт-Петербурга.

Для получения разрешений пе-
ревозчики должны зарегистри-
роваться на сайте Мониторинга 
перемещения отходов https://mon.
waste.lenobl.ru/, который входит в 
Экологическую информационную 
систему Ленинградской области.  
После чего на указанную при реги-
страции электронную почту сразу 
же будет направляться разреше-
ние, содержащее индивидуальный 
идентификационный QR-код. 
Разрешение выдается на 1 месяц 
по одному маршруту, который 
определяется заявителем. Для ра-
боты системы мониторинга пред-
усмотрена круглосуточная техпод-
держка. В случае возникновения 
вопросов необходимо обращаться 
по телефонам и электронной по-
чте, указанной на сайте.

«За последний месяц мы дора-
ботали систему в соответствии с 
пожеланиями и комментариями 
перевозчиков. Небольшие измене-
ния могут быть внесены во время 
переходного периода, который по 
нашим оценкам продлится около 
двух месяцев», – добавил предсе-
датель комитета по обращению с 
отходами Алексей Пименов.

Вывоз мусора – 
под электронным контролем

Школьники района могут стать 
первыми «целевиками» 

в аграрные вузы



В этом году 1 сентября станет 
самым волнительным дн м 
для 800 юных жителей Волхов-
ского района – им предстоит 
пойти в 1 класс. А вот для их ро-
дителей время поволноваться 
уже наступило, но не для всех.

Согласно приказу Министерства 
просвещения Российской Феде-
рации №458 «Об утверждении 
порядка при ма на обучение по 
образовательным программам на-
чального общего, основного обще-
го и среднего общего образования» 
с этого года изменились правила 
при ма в первый класс – при мная 
кампания проходит в два этапа с 
единым дн м подачи заявлений 1 
апреля.

На первом этапе – с 1 апреля 
по 30 июня – при м заявлений 
на зачисление в образовательное 
учреждение проходит для детей, 
которые, по информации пор-
тала «Современное образование 
Ленинградской области», в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством имеют преимуще-
ственные права - дети, чьи братья 
и с стры проживают в одной семье, 
имеют общее место жительства и 
уже учатся в данной образователь-
ной организации, а также дети, 
проживающие на закрепл нной за 
школой территорией.

Во второй этап – с 6 июля по 5 
сентября – заявление в первый 
класс смогут подать родители, чьи 
дети не проживают на закрепл н-
ной территории, то есть выбор об-
разовательного учреждения может 
пасть на любую школу Ленинград-
ской области. Здесь есть свои «но» 
- школа может отказать в при ме 
заявления при условии, что ва-
кантных мест уже не осталось. В 
этом случае, родителям будущего 
первоклассника необходимо об-
ратиться в комитет по образова-
нию местного самоуправления для 
устройства ребенка в другое уч-
реждение или получения инфор-
мации о наличии свободных мест 
в других образовательных органи-
зациях.

Ещ  одним нововведением при-
мной кампании являются сроки 

зачисления - в соответствии с при-
казом Министерства просвещения 
«руководитель общеобразователь-
ной организации издает распоря-
дительный акт о при ме на обу-
чение детей в течение 3 рабочих 
дней после завершения при ма 
заявлений о приеме на обучение в 

первый класс». Ранее данный срок 
составлял 7 дней.

Сегодня из четырех возможных 
способов подачи заявления, роди-
тели могут выбрать для себя наи-
более удобный - удал нно, через 
электронные сервисы или лично:

- на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (http://
gu.lenobl.ru);

- на портале «Современное обра-
зование Ленинградской области» 
(http://obr.lenreg.ru);

- в МФЦ (http://www.mfc47.ru);
- в общеобразовательной ор-

ганизации – лично или на адрес 
электронной почты школы, а также 
с помощью почтовой связи общего 
пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

При этом необходимо предста-
вить следующие документы:

- копию документа, удостоверя-
ющего личность родителя (закон-
ного представителя) ребенка;

- копию свидетельства о рожде-
нии ребенка или документа под-
тверждающего родство заявителя;

- копию документа, подтвержда-
ющего установление опеки или 
попечительства (при необходимо-
сти);

- копию документа о регистра-
ции ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на 
закрепленную территорию или 
справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на об-
учение ребенка, проживающего на 
закрепленной территории, или в 
случае использования права пре-
имущественного приема на обу-
чение;

- справку с места работы роди-
теля (законного представителя) 
ребенка (при наличии права вне-
очередного приема на обучение);

- копию заключения психоло-
го-медико-педагогической комис-
сии (при наличии).

По вопросам подачи заявлений 
и при ма детей в первый класс в 
комитете по образованию адми-
нистрации Волховского района 
действует «горячая линия». Ин-
тересующие вопросы можно за-
дать по телефону 8 (813 63) 715-76 
с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 часов, по пятницам с 9.00 
до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 
13.48 часов. Консультацию можно 
получить лично по адресу Киров-
ский пр.32, кабинет 122 (Обухова 
Лариса Викторовна).

Подготовила
Кристина ГАВРИЛОВА
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Консультация

С каждым дн м вс  сильнее 
ощущается приход весны. 
Три весенних месяца – это 
особое время обновления, 
когда везде кипит жизнь, 
происходит движение, у лю-
дей появляется энергия и 
желание творить. Положи-
тельные эмоции, радость, 
долгожданное солнце не-
редко порождают беспеч-
ность. Большинство проис-
шествий по весне связаны 
отнюдь не с природными 
изменениями, а с челове-
ческой неосторожностью и 
халатностью. 

Одна из типичных сезонных 
бед – пал сухой травы. Причи-
ной травяных пожаров зача-
стую становятся хулиганские 
действия или неосторожность: 
например, оставленный без 
присмотра кост р, брошенный 
окурок, искра из глушителя мо-
тоцикла или автомобиля. Палы 
охватывают большие площади 
и распространяются очень бы-
стро. При сильном ветре фронт 
огня перемещается со скоро-
стью до 25-30 км/час. Это край-
не затрудняет тушение.

Чтобы предотвратить 
трагедию, необходимо:
 - собственникам инди-
видуальных жилых домов 
к началу пожароопасно-
го периода обеспечить 
наличие на земельных 
участках мкости (бочки) 
с водой или огнетушите-
ля;
 - правообладателям зе-
мельных участков: произ-
водить регулярную убор-
ку мусора и покос травы.

Об этих и других мерах по-
жарной безопасности учащим-
ся 5 класса Волховской средней 
общеобразовательной школы 
№ 6 рассказали представи-
тельницы отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Волховского рай-
она Татьяна Иванова и Алина 
Азарян. 

Чтобы не только знать, но и 
применять в форс-мажорных 
ситуациях правила пожарной 
безопасности, очень важно 
быть осведомл нным с малых 
лет. Именно поэтому специа-
листы проводят практические 
занятия не только в школах, 
средних профессиональных 
учебных заведениях, но и дет-
ских садах. 

18 марта дознаватель отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Волховского района Алина 
Азарян провела профилакти-
ческое занятие с воспитан-
никами детского сада № 20 
комбинированного вида в селе 
Старая Ладога.

Ребята сыграли в игру на зна-
ние правил пожарной безопас-
ности, вспомнили телефонные 
номера экстренных служб и 
с удовольствием посмотрели 
познавательный мультфильм 
о том, как не допустить пожар 
или предотвратить возгора-
ние. А в конце занятия юных 
ладожан ждал сюрприз: каж-
дый мог примерить боевую 
одежду пожарного в миниатю-
ре и на минутку почувствовать 
себя настоящим огнеборцем. 

Коллега А. Азарян Елена Ши-
това провела плановые про-
верки детских садов № 5 и 7 
города Волхова («Аист нок» 
и «Искорка»). В рамках темы 
«Пожарная безопасность в об-
разовательных учреждениях» 
Елена Анатольевна проин-
структировала сотрудников, 
работающих с дошколятами, 

Педагоги и другие работники 
внимательно выслушали ин-
спектора, после чего озвучили 
намерение неукоснительно со-
блюдать все требования пожар-
ной безопасности. Строгость и 
ч ткое следование алгоритму в 
ситуациях с огн м, безусловно, 
необходимы. Ни в коем слу-
чае нельзя расслабляться и до 
возникновения пожара, игно-
рируя правила профилактики. 
Каждому, кто хоть раз так или 
иначе столкнулся с огненной 
стихией, известно – намного 
разумнее и проще не допу-
стить возгорание, чем устра-
нить его без потерь. Человече-
ских, в первую очередь. 

«Весна ид т – весне доро-
гу!»  Радоваться, наслаждаться 
жизнью, отдыхать на природе 
хочется и не стоит отказывать 
себе в удовольствии. Только 
всегда нужно помнить: беда 
не жд т подходящего часа. Не-
приятности, вплоть до траге-
дий, случаются и во время от-
дыха, и на праздниках, и там, 
где их не жд шь вообще. При-
держиваться правил от специ-
алистов, быть аккуратным и 
ответственным – не просто 
добрые советы, от этого на-
прямую зависит ваше здоровье 
и окружающих. А если пожар 
вс -таки случился, сохраняйте 
рассудок, действуйте слажен-
но и быстро: опять же, важно 
знать и быть готовым приме-
нить правила. Эмоциям здесь 
не место. А готовым надо быть 
ко всему. 

Юлия ГАРАГОНИЧ

Горячая пора
Безопасность

При м в школу 
стартовал 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 70

О внесении изменений в постановление администрации Новоладожского городского поселения от 06.07.2020 №340 «Об утверждении схемы размещения мест и реестра (площадок) накопления тв рдых коммунальных 
отходов на территории МО Новоладожское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018  №1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Новоладожского городского поселения от 06.07.2020 № 340 «Об утверждении схемы размещения мест и реестра (площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов 
на территории МО Новоладожское городское поселение»:
1.1.приложение 1 к постановлению  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2.приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Новоладожского городского поселения от 24.08.2020 № 469 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению от 06.07.2020 № 340 «Об утверждении схемы размеще-
ния мест и реестра (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Новоладожское городское поселение».
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, глава администрации                                                     

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

от 09.02.2021 №70
РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления тв рдых коммунальных отходов
на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от 09.02.2021 № 70

Состав комиссии
по определению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр

Председатель комиссии:
Советник главы администрации Новоладожского городского поселения по ЖКХ 
Члены комиссии:
Заместитель председателя комиссии - начальник ОУМИ администрации Новоладожского городского поселения 
Директор МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29 МАРТА 2021 ГОДА  № 45

О   подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возмож-
ных чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федера-
ции, Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации», с целью обеспечения безопасности населен-
ных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий 
от пожаров, повышения эффективности принимаемых профилактических 
мер, недопущения чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение в пожароопасный период 
2021 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в пожароопасный период уста-
новить ежедневный  контроль за пожарной обстановкой на территории  
поселения. 
2. Рекомендовать  Волховскому лесничеству – филиал ЛОГБУ «Ленобллес» 
провести работу с арендаторами лесного фонда  по  ограничению всех на-
селенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным 
массивам, минерализованными полосами.
3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Племенной завод  «Ново-
ладожский», главам  крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную 
деятельность, независимо от  форм собственности:
3.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на 
полях, сельскохозяйственных угодьях, исключить применение других воз-
можных источников зажигания;
3.2.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой не 
менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на рас-
стоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах;
3.3.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий шириной не 
менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоя-
нии не менее 15 метров.
4. Рекомендовать организациям, обладающим правом пользования лес-
ным фондом:
4.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на по-
лях, торфяных месторождениях и на землях лесного фонда;
4.2. в местах расположения торфяных месторождений и в лесном фонде, до 
схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исклю-
чить применение других возможных источников зажигания.
5. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района, членам садовод-
ческих и огороднических некоммерческих объединений, дачных неком-
мерческих партнерств:
5.1. не допускать применение открытого огня и других возможных источ-
ников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест раз-
мещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, на 
индивидуальных участках в садоводствах и в населенных пунктах;
5.2. не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объеди-
нениях сухой травы и мусора;
5.3. собственникам земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение, своими си-
лами и за счет собственных средств обеспечить пожарную безопасность и 
не допускать поджоги сухой травы на своих земельных участках. 
6. Генеральному директору ООО «Племенной завод  «Новоладожский», 
главам крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предприни-
мателям, гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятель-
ность, независимо от  форм собственности, старостам населенных пунктов, 
гражданам, проживающим и находящимися на территории МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района, членам садовод-
ческих и огороднических некоммерческих объединений в пожароопасный 
период необходимо своевременно передавать информацию о всех случаях 
пожаров:
- в пожарную службу 01, 112, 8(813-63)30-332; 
- в ЕДДС Волховского муниципального района т.8(813-63)79-353, 79-743;
-  в администрацию МО Иссадское сельское поселение 8(813-63)35-120, 
35-218.
7. Опубликовать настоящее постановление администрации Иссадского 
сельского поселения Волховского района Ленинградской области в газете 
«Волховские огни»  и разместить на официальном сайте администрации 
Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской обла-
сти   http://иссад.рф. 
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 

глава администрации                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 МАРТА 2021 ГОДА  № 46

О   запрете пала сухой травы на территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии  о статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 года № 336 «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области»,   
с целью обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны лесов, 
торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения эф-
фективности принимаемых профилактических мер, недопущения чрезвы-
чайных ситуаций на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение в пожароопасный период 2021 года , п о с т а н о в л я ю:
1.Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, расположенных на территории 
Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района Ле-
нинградской области рекомендовать:
1.1 провести очистку  подведомственных территорий от сухой травы и го-
рючего мусора;
1.2 не допускать сжигание стерни, сухой травы и разведение костров на 
подведомственных территориях.
2.Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района, рекомендовать:
2.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать 
применение открытого огня и иных возможных источников возгорания 
вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения  сухой 
травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, на индивидуальных 
участках в населенных пунктах;
2.2.  устанавливать на участках бочки с водой, два ведра или иметь не менее 
двух огнетушителей.
3.Членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, 
дачных некоммерческих партнерств рекомендовать:
3.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать 
применение открытого огня и других возможных источников возгора-
ния вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой 
травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, на индивидуальных 
участках в садоводствах и в населенных пунктах;
 3.2. устанавливать на участках бочки с водой, два ведра или иметь не менее 
двух огнетушителей.
4. Рекомендовать  Волховскому лесничеству – филиал ЛОГБУ «Ленобллес» 
провести работу с арендаторами лесного фонда  по  ограничению всех на-
селенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным 
массивам, минерализованными полосами.
5. Рекомендовать ООО «Племенной завод  «Новоладожский», главам  кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, неза-
висимо от  форм собственности:
5.1. не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на 
полях, сельскохозяйственных угодьях, исключить применение других воз-
можных источников возгорания;
5.2.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой не 
менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на рас-
стоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах;
5.3.  произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий шириной не 
менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоя-
нии не менее 15 метров.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению на 
официальном сайте администрации Иссадского сельского поселения Вол-
ховского района Ленинградской области   http://иссад.рф. 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 

глава администрации                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 МАРТА 2021 ГОДА № 47 

О  мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья  
2021 года  на территории муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленин-
градской области

В целях, защиты населения и территории МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой работы предприятий, 
учреждений и организаций в период прохождения весеннего паводка 2021 
года, п о с т а н о в л я ю:
1. Ежедневно начиная с 29 марта 2021 года проводить совместно со старо-
стами населенных пунктов МО Иссадское сельское поселение мониторинг 
уровня подъ ма воды.
2. Утвердить План профилактических мероприятий по подготовке к ве-
сеннему паводку на территории МО Иссадское сельское поселение (при-
ложение № 1).
3. Предложить ООО «ПЗ «Новоладожский» организовать  постоянный  
контроль за  бесперебойной  работой систем  водоснабжения  населения, 
соблюдением  санитарных  норм  и правил  на водоочистных сооружениях 
д. Иссад. 
4. Предложить организации ГУП «Ленобловодоканал» организовать  по-
стоянный  контроль за  бесперебойной  работой систем  жизнеобеспече-
ния   населения, соблюдением  санитарных  норм  и правил  на ВОС и КОС  
д.Иссад.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению на 
официальном сайте администрации Иссадского сельского поселения Вол-
ховского района Ленинградской области   http://иссад.рф. 
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации                                                                       

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения



Команда ФосАгро-школы по 
мини-футболу впервые при-
няла участие в ежегодной 
спартакиаде коллектива Вол-
ховского филиала АО «Апа-
тит». Обыграть молодежь ока-
залось не так-то просто.

Несмотря на то, что Фос Агро-
школа первый раз соревновалась 
с заводскими командами, ей уда-
лось не просто обыграть неко-
торых фаворитов предыдущих 
спартакиад, но и занять почет-
ное 2-е место, обойдя прошлого 
лидера корпоративного турнира 
– команду ПМУ.  У производите-
лей минеральных удобрений в 
итоге 3-е место. А победителем 
впервые за пять лет стало заво-
доуправление. 

– Ребята – настоящие молодцы, 
с ними оказалось тяжело играть. 
Под конец первого тайма мы 
начали проигрывать, но потом 
собрались, и закончили игру со 
счетом 1:2, – прокомментиро-
вал ход игры капитан команды 
управленцев Юрий Николаев.

Но школьников поражение не 
расстроило, а лишь вдохновило 
на новые победы. Ведь играть с 
достойными взрослыми сопер-
никами – это хороший жизнен-
ный опыт.

– В следующем году мы по-
кажем лучший результат. Наша 
команда учится в одном классе, 
поэтому «сыгранные» мы давно, 
– делится впечатлениями вра-
тарь команды «ФосАгро-школа» 
Иван Коробов.  

– Соревнования – это всег-
да общение. Команды всех 

подразделений Волховского фи-
лиала играют с большим удоволь-
ствием, поскольку многие участ-
ники – выпускники футбольных 
школ Волхова, и на соревнова-
ниях сражаются со старыми зна-
комыми, – поясняет спортсмен 
команды «Заводоуправление», 
директор «ДРОЗД-Волхов» Ми-
хаил Говди. – А учитывая то, что 
соревнования посвящены 20-ле-
тию компании, мы получили 
не только море положительных 
эмоций, но и достойные подарки 
от руководства. 

Это первая спартакиада 
по мини-футболу после 
пандемии. Впереди завод-
ских команд ВФ АО «Апа-
тит» ждут другие спор-
тивные соревнования, и 
ФосАгро-школа станет их 
постоянным участником. 
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Спорт
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Победа ФосАгро-школьников

Лыжная база «Двугорье», по-
строенная в 2019 году ком-
панией ФосАгро, показала 
свою востребованность. На-
помним, что еще в советские 
времена это было излюблен-
ное место волховчан. Былую 
популярность удалось воз-
родить после строительства 
нового современного зда-
ния.  В этом сезоне «Двуго-
рье» посетили более 10 000 
спортсменов-любителей, 
а на закрытие в массовом 
старте приняли участие по-
рядка 100 лыжников.

Лыжная база построена в 
стиле альпийского шале «под 
ключ».  Это двухэтажное зда-
ние площадью 300 квадратных 
метров. Представляет из себя 
каркасное сооружение, уте-
пленное, снаружи отделанное 
обработанным деревом (со-
сной) под имитацию бруса. В 
нем разместились небольшое 
кафе, помещение для проката 
лыж, раздевалки, туалеты, мед-
пункт, котельная, коммента-
торская с панорамным видом 
на трассу. База не только ком-
фортна, но и удобна. По просьбе 
городской администрации объ-
ект построен одноуровневым, 
полностью без порогов. Это 
дало возможность приобщить-
ся к спорту и маломобильным 
гражданам. Рекордные снего-
пады и затяжная зима сделали 
первый лыжный сезон актив-
ным и массовым.

– Никогда лыжная база не 
была местом притяжения та-
кого количества спортсменов. 
Ее обновление стало настоя-
щим перерождением, – про-
комментировала директор 

муниципального бюджетного 
учреждения спорта «Волховский 
физкультурно-оздоровитель-
ный центр «Волхов» Дарья Про-
хорова. – После строительства 
нового корпуса «Двугорье» ста-
ло главным центром семейного 
отдыха волховчан. Это первое 
место в городе, где мы отдыхаем 
правильно, именно здесь при-
вивается культура семейного 
отдыха.

Игорь Кобрисев – постоянный 
участник лыжных соревнова-
ний. Ему покоряются как корот-
кие, так и длинные марафонские 
дистанции. Любую спортивную 
минутку нынешнего сезона он 
проводил на базе «Двугоье», а на 
закрытие лыжного сезона вы-
шел вместе с сыном.

– Проводы зимы мы отметили 
пятикилометровой дистанцией. 
В результате забрали бронзу! – 
поделился Игорь Кобрисев.

В «Двугорье» уже появились 
первые традиции. Здесь соби-
раются ветераны спорта, об-
щество инвалидов, проводят 
соревнования представители 
правоохранительных органов, 

воспитанники спортивных 
школ из Сясьстроя, Новой Ла-
доги, работники предприятий 
Волховского района. Каждые со-
ревнования заканчиваются чае-
питием. Такие традиции служат 
укреплению здоровья, отлично-
му настроению и помогают в это 
трудное ковидное время сохра-
нять силы и здоровье.

У лыжной базы есть перспек-
тива развития. В настоящее вре-
мя рассматриваются варианты 
строительства лыжероллерной 
трассы, что позволит поднять 
объект на более высокий уро-
вень. Из-за отсутствия освеще-
ния пока ее возможности огра-
ничены световым днем. 

После строительства 
полноценной трассы 
«Двугорье» станет все-
сезонным местом для 
занятий спортом и ак-
тивного отдыха, где 
можно будет заниматься 
на лыжах, лыжеролле-
рах, роликовых коньках, 
велосипедах и зимой, и 
летом.

Город и горожане

Каждый четвертый 
волховчанин 

встал на лыжню

Дорога к храму

В Волхове будет свой ду-
ховно-просветительский 
центр – Дом причта. Фос-
Агро строит его рядом с 
Андреевским собором. В 
конце марта священнослу-
жители храма провели мо-
лебен на освящение строи-
тельства центра. 

В торжественном событии 
приняли участие прихожане, 
сотрудники и руководители 
Волховского филиала АО «Апа-
тит».  После молебна настоя-
тель собора отец Онуфрий (Ла-
рин) произнес трогательные 
слова: 

– Очень радостно, что завод 
увеличивает мощности, от-
крывается все больше новых 

цехов и предприятие разви-
вается. Приход искренне рад 
быть значимой частицей Фос-
Агро и вместе с ним двигаться 
вперед!

После молебна священнос-
лужители храма освятили пер-
вую часть сруба – 35 кубов во-
логодской сосны. Оставшийся 
материал привезут в течение 
двух-трех недель. Кстати, фун-
дамент на площадке уже го-
тов. После схватывания бето-
на и гидроизоляции начнется 
сборка строения – а это самые 
ближайшие сроки. За два года, 
которые прошли с момента 
открытия храма святого апо-
стола Андрея Первозванного, 
создание воскресной школы 
в Доме притча станет новой 
вехой в развитии приходской 
общины. 

Воскресной школе 
быть!



Несколько лет назад о благо-
устройстве Соснового бора 
и пляжа в Сясьстрое можно 
было только мечтать. Когда 
же такая возможность появи-
лась, и проект,  к слову, одо-
бренный Минстроем, нача-
ли реализовывать, по этому 
поводу в городе разгорелись 
нешуточные страсти. Уже не-
сколько месяцев группа ак-
тивистов пытается добиться 
от городских властей прекра-
щения реализации проекта. 
Чем вызвано недовольство 
людей, и так ли вс  страшно? 
Попробуем разобраться.

Начн м сначала. В рамках 
федерального проекта «Малые 
города и исторические поселе-
ния» Центром компетенций и 
администрацией Сясьстройско-
го городского поселения было 
проведено комплексное соци-
ально-культурное исследование, 
включающее в себя изучение 
истории края, интернет-опросы, 
анкетирование жителей, встре-
чи. Результаты этой работы и 
легли в основу архитектурного 
проекта, который должен пре-
образить территорию Сясьстроя.  
Неравнодушное к судьбе города 
население, в возрасте от 14 лет 
и старше, высказало свои поже-
лания по поводу того, что, по их 
мнению, должно быть на терри-
тории парка «Сосновый бор».  С 
подробным отчетом о резуль-
татах исследования каждый же-
лающий может ознакомиться в 
группе администрации поселе-
ния.  

Проект создавался в услови-
ях ограничений по COVID-19, 
поэтому для привлечения к об-
суждению наибольшего числа 
горожан были проведены он-
лайн-встречи в ZOOM с участи-
ем различных слоев населения: 
молодежи, предпринимателей, 
спортсменов, учителей. Огром-
ную работу провели и юные 
журналисты Сясьтройского ДК, 
даже организовали конкурсы: 
детских рисунков на тему: «Мой 
любимый парк» и фотоконкурс 
«Парк на фотографии». Если 
учесть тенденции современно-
го мира, большая часть населе-
ния имеет доступ в Интернет, 
соответственно, высказать сво  
мнение могут - что люди и де-
лали. Публиковало материалы 
о предстоящем благоустройстве 
и наше издание. Понятно, что 
в условиях пандемии донести 
информацию до каждого - про-
сто нереально, тем не менее все 
требования Минстроя России по 
вовлечению и информированию 
жителей о ходе проекта соблю-
дены в полном объеме. В данном 
вопросе претензия активистов 
по поводу того, что мнение жи-
телей не учтено, - не актуальна.

Да, к сожалению, практика по 
реализации предыдущих проек-
тов благоустройства парка пока-
зывает, что качество некоторых 
выполняемых работ далеко от 
совершенства. Поэтому местные 
активисты больше всего боят-
ся, что благоустройство родно-
го пляжа закончится также как 

лесопарка в Сестрорецке или 
пляжа «Морские Дубки» в по-
с лке Лисий Нос, а такой участи 
родным пенатам они точно не 
желают.  Действительно, новои-
спеченные арт-объекты на пля-
же  - навесы Bloom Aira вызыва-
ют некоторое недоумение. 

«Навесы – это задумка архитек-
торов, и в настоящее время они 
являются частью реализуемого 
поэтапно проекта, находятся 
на гарантийном обслуживании 
компании-исполнителя ООО 
«Гар мония пространства». Еще 
в зимний период были выявлены 
недостатки конструкций, и в 
адрес исполнителя направлено 
претензионное письмо. В ответ 
получена гарантия, что с насту-
плением стойких  положитель-
ных температур наружного воз-
духа будут выполнены работы по 
устранению выявленных недо-
статков», - поясняет глава ад-
министрации Юлия Столярова. 

У группы граждан вызывают 
недовольство и сделанные на 
пляже деревянные дорожки. В 
тоже время у населения, гуляю-
щего с детскими колясками, та-
ких претензий не возникает. На-
оборот, люди оценили удобство 
передвижения, по песку гулять 
было невозможно, и число про-
гуливающихся по пляжу значи-
тельно возросло, особенно это 
отмечали жители и гости города 
в прошедшие выходные.

Ратуют активисты за сохра-
нение природного ландшафта 
так горячо любимой местности 
– боятся, что природу «зака-
тают» в асфальт или бетон. Но 
и в этом вопросе опасения на-
прасны. Чтобы не нанести урон 
природе и сохранить растущие 
в парке сосны,  дорожки сде-
лают насыпные. Для ухода за 

ними администрация поселения 
приобретет специальный ин-
струмент – вибротрамбовщик.  
Думаю, по дорожкам гулять зна-
чительно удобнее, нежели по 
шишкам и ямкам. Как считаете?

Теперь о разногласиях по по-
воду скейт–площадки. Нужна ли 
она? На этот вопрос те, для кого 
она предназначена, безусловно, 
отвечают «да». И сними трудно 
не согласиться. Молодежи нужно 
место «для выброса адреналина». 
Что касается определенного для 
не  места: поскольку финанси-
рование целевое, объект должен 
находиться на территории парка, 
также при строительстве площад-
ки не должны пострадать деревья. 
Поэтому для е  обустройства было 
выбрано единственно возможное 
место – недалеко от забора шко-
лы-интерната. 

Переживает группа активистов 
и по поводу безопасности данно-
го объекта. Здесь хочется отме-
тить, что катание на скейте -  уже 
само по себе занятие не безопас-
ное, и полностью оградить чело-
века от несчастных случаев невоз-
можно. Если делать акцент на том, 
что площадка в выбранном месте 
представляет угрозу для жизни и 
здоровья молодежи, можно вооб-
ще ничего не строить, прич м ни-
когда и нигде. 

Есть вопросы по поводу ка-
чества уже выполненных работ. 
Администрация Сясьстройского 
городского поселения с этим со-
глашается и предпринимает меры 
для устранения этих проблем, а 
действует она в установленном 
рамками закона порядке. В скором 
времени по гарантийным обяза-
тельствам с подрядчиком перила 
спуска к воде будут заменены бо-
лее надежными – деревянными. В 
том же порядке устранят и другие 
недочеты. По вопросу гарантий-
ных обязательств в администра-
ции МО «Сясьстройское городское 
поселение» была проведена встре-
ча с участием активных жителей 
города и ответственного предста-
вителя компании ООО «Гармония 
пространства», который заверил 
всех, что допущенные при выпол-
нении работ ошибки будут устра-
нены в полном объеме.

Как будет отслеживаться ход вы-
полняемых в рамках реализации 
проекта благоустройства работ и 
их соответствие  качеству? На эти 
вопросы Юлия Викторовна Сто-
лярова, которая, к слову сказать, 
не меньше других желает про-
цветания городу и его жителям, 
ответила: «По факту заказчиком 
проекта является служба благоу-
стройства МБУ «ГСБ-Парк». Она 
то и будет контролировать эти 

вопросы. Не останется в стороне 
и администрация. Обязательно 
заключим договор на стройкон-
троль с фирмой, имеющей лицен-
зию на данный вид деятельности. 
Конечно, здесь важную роль игра-
ет благонадежность подрядчика. К 
сожалению, выбрать подрядную 
организацию по своему усмотре-
нию не позволяет 44 закон. Да и 
от актов вандализма, увы, очень 
сложно отгородиться. Но мы 
очень надеемся, что тотальный 
контроль за ходом строительства, 
в том числе общественный, даст 
положительные результаты». 

У меня возникает вопрос, за-
чем лишать город  возможно-
сти благоустроить парк только 
потому, что есть «косяки» в ре-
ализации первого этапа? Тогда, 
если следовать подобной логике, 
например, при строительстве 
собственного дома, если брига-
да, возводящая стены и крышу, 
выполнила работу некачествен-
но, завершать его не стоит.  Но 
никто  же не прекращает стро-
ительство, просто люди находят 
нового подрядчика или привле-
кают к ответственности преды-
дущего и двигаются дальше. Не 
должен стоять на месте и наш 
город, он должен  развиваться и 
благоустраиваться.

Людмила КРИВОШЕЕВА
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Среда обитания

Комфортно – это еще и дружно

СПРАВКА:  
Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций Ленинградской области по раз-
витию городской среды и умному городу» создана в 2019 году. Учредителем организации является 
правительство региона в лице областного Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

С этим проектом архитектор, руководитель С этим проектом архитектор, руководитель 
авторского коллектива  NTML architects авторского коллектива  NTML architects 
Мария Ляшко стала победителем конкурса Мария Ляшко стала победителем конкурса 
«Архитектурный облик»«Архитектурный облик»
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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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
8.35, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.15 Фентези «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» 12+
23.20 «Колледж» 16+
0.50 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
3.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
5.25 М/ф «Беги, руче к» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва купеческая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции» 12+
8.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
9.45 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Спектакль «Солдаты в синих 
шинелях» 12+
12.20, 2.05 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского» 12+
13.05 Линия жизни. Павел Басинский 12+
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Государственные планы 
Станислава Струмилина» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25 Международные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. Инна Чурикова 
и Глеб Панфилов 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
2.50 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.45 
Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Трансляция из 
Австралии 16+
9.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
12.45 12+
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» Прямая 
трансляция
0.00 Тотальный футбол 12+
1.15 К рлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция из Канады 0+
3.00 Тяж лая атлетика. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
16.55 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
2.15 «Места Силы. Татарстан» 16+
3.00 «Нечисть. Русалки» 12+
3.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Начистоту»   Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Планета на двоих. Вьетнам»      
Тревел-реалити проект. (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Вьетнам»      
Тревел-реалити проект. (12+)
07:15   «Русские цари»      Документальный 
цикл, история. 2011г. Россия      (12+) 
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)
11:40    «Риф. Новые приключения»      
Мультфильм  (6+)  (с субтитрами)
13:10   «Лестница в небеса»     Сериал.   
(16+)
15:30   «Наука есть»        Документальный 
цикл. 2017 г.     (12+)  
16:00   «Команда Б»   1, 2 серии       Сериал. 
Комедия.  (16+)  
17:10   «Практика»    1, 2 серии    Сериал. 
Жанр: драма. Режисс р: Андрей Силкин. 
Россия. С 2014г. (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   1 серия    
Сериал. Биография, мелодрама  (16+)  
21:00   «Двойная жизнь»   Драма, мелодра-
ма, комедия  (16+)
23:00   «Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
00:00   «Жандарм из Сен-Тропе»   Коме-
дия, криминал, приключения. Режисс р: 
Жан Жиро. 1964г. Франция, Италия   (6+)  
01:35   «Инспектор уголовного розыска»   
Детектив  (0+)     
03:05   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»       Документальный цикл. Россия, 
2013г.   (12+)
03:45   «Начистоту»   Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
04:10   «Маргарита Назарова»   1 серия    
Сериал. Биография, мелодрама. Режиссер: 
Константин Максимов (II). Россия.     (16+)
05:05   «Команда Б»   1, 2 серии       Сериал. 
Комедия. Режисс р: Арман Геворгян. (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 АПРЕЛЯ

АППАРАТЧИКИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Условия: график работы сменный

Мы предлагаем: широкий социальный пакет, 
заработную плату от 40 000 тысяч рублей;

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКИ       
Условия: график работы дневной 5/2

Мы предлагаем: широкий социальный пакет, 
заработную плату от 30 000 тысяч рублей;

ПОВАРА:
Условия: график работы дневной 5/2 и сменный 2/2

Мы предлагаем: широкий социальный пакет, 
заработная плата по итогам собеседования

Требование: средне-специальное профильное образование, 
опыт работы не обязателен.

Требуются на работу

Ждем вас по адресу: Волхов, Кировский пр., д. 20
(центральная проходная, отдел подбора персонала)

8-(81363) 6-47-36, 8-953-368-21-48
AKHovanskikh@phosagro.ru

ПОДРАБОТКА!
Выкладка прессы 

в магазине (с.Паша),
понедельник и четверг

(по  60 мин). 
Оплата 1700 руб. 

за 8 выходов в мес.
8-919-051-38-67 

(будни 10-18)

Минимальный срок подписки- 1 месяц. Минимальный срок подписки- 1 месяц. 
ПИ991-10 рублей/месяц; ПИ993-20 рублей/месяцПИ991-10 рублей/месяц; ПИ993-20 рублей/месяц

Доставка отдельноДоставка отдельно

Акция «Всероссийская декада подписки» Акция «Всероссийская декада подписки» 
с  5 по 15  апреля –  с  5 по 15  апреля –  

подписка на II полугодие 2021 года подписка на II полугодие 2021 года 

Оформить подписку можно в любом отделении Почтамта, на сайте и в мобильном 
приложении Почты России. Найти и оформить подписку для себя или родственников 
на «Волховские огни» на сайте https://podpiska.pochta.ru/ можно по индексу ПИ991 
(ПИ993 - предприятия и организации), либо в строке поиска по части названия.

Волховский городской 
культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
на выставку работ художников г.Волхова и района 

«ПРИТЯЖЕНИЕ КРАСОТЫ». 
Открытие состоится 1 апреля в 16.00. 

Вход свободный. 
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т.: 25-134



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «101 вопрос взрослому» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
7.30, 14.30 «Миша портит вс » 16+
8.00, 18.05, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
8.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+
11.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 
16+
15.05 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Фентези «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+
3.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
5.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 0+
5.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус» 0+
5.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
5.25 М/ф «Про мамонтенка» 0+
5.35 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Благовещение Пре-
святой Богородицы 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а до я» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12+
9.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 Д/ф «На старт приглашают-
ся...» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
17.50, 2.05 Международные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 «Конфуцианская цивилизация» 12+
2.45 Жан Огюст Доминик Энгр 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 
Новости
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикр ва. Трансляция из Москвы 16+
13.30 Зв зды One FC. Деметриус Джон-
сон 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. «Сочи» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Бавария» - ПСЖ . Прямая трансляция
1.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Порту» (Португалия) - «Челси» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Короткая память» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
1.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
2.30 «Места Силы. Казахстан» 16+
3.15 «Нечисть. Вампиры» 12+
4.00 «Тайные знаки. Фактор риска» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «Начистоту»   Документальный  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Традиции коренных народов 
Ленобласти. Национальная кухня»   (6+)   
06:45   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30      «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Жандарм в Нью-Йорке»  Коме-
дия, криминал, приключения. Режисс р: 
Жан Жиро. (6+)   (с субтитрами)
13:10   «Лестница в небеса»     Сери-
ал. Жанр: драма. Режиссер: Григорий 
Любомиров, Мария Абакелия.  Россия. 
2013–2016гг.    (16+)
15:30   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)  
16:00   «Команда Б»     Сериал. Жанр: 
комедия. Режисс р: Арман Геворгян. 
Россия. 2017-18гг.      (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал. Жанр: дра-
ма. Режисс р: Андрей Силкин. Россия. С 
2014г.   (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   3 серия    
Сериал.   (16+)  
21:00   «Мистер Олимпия»      Жанр: дра-
ма, биография. Режисс р: Джордж Галло.    
(12+)  (с субтитрами)
22:45   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
00:00   «Мировой парень»      Жанр: бое-
вик, триллер. Режиссер: Юрий Дубровин 
(II). СССР. 1971г.    (12+)     
01:15   «Двойная жизнь»   Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. Режисс р: Оливье 
Ассайас. 2017г. Франция    (16+)     
03:00   «Раиса Рязанова. «День и вся 
жизнь»       Документальный фильм. 
Россия, 2015г.   (12+)
03:50   «Начистоту»   Документальный  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Маргарита Назарова»        Сериал.
(16+)
05:10   «Команда Б»  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, 1.05, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.05, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит вс » 16+
15.00 «Колледж» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Фентези «Гарри Поттер и Тайная 
комната» 12+
23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
3.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.55 М/ф «Дракон» 0+
5.15 М/ф «Дюймовочка» 0+
5.45 М/ф «Про деда, бабу и курочку Рябу» 
0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва итальянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» 12+
8.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Мастера искусств. Народная 
артистка СССР Людмила Касаткина» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
14.05 Дымковская игрушка 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Василий Перов» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.50, 2.15 Международные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 
Новости
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный бокс. Шон Портер 
против Себастиана Формеллы. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver. Трансляция 
из США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.20 «Правила игры» 12+
12.05 «МатчБол»
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джамал Юсупов против Сэми Сана. Транс-
ляция из Сингапура 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.00 Все на хоккей!
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция
1.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Дорогой малыш» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
2.15 «Места Силы. Башкортостан» 16+
3.15 «Нечисть. Оборотни» 12+
4.00 «Тайные знаки. Фактор риска» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Человек в окне» 16+

06:00   «Наукограды»   Документальный 
цикл. Россия, 2020 г.     (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Планета на двоих. Гонконг»      Тре-
вел-реалити проект. Россия. 2018г.     (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Гонконг»      Тре-
вел-реалити проект. Россия. 2018г.     (12+)
07:15   «Русские цари»      Документальный 
цикл, история. 2011г. Россия      (12+) 
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Жандарм из Сен-Тропе»   Комедия, 
криминал, приключения. Италия   (6+)
13:10   «Лестница в небеса»     Сериал. 
Драма. Режиссер: Григорий Любомиров, 
Мария Абакелия.  (16+)
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»   (6+)  
16:00   «Команда Б»   3, 4 серии       Сериал. 
Жанр: комедия. Режисс р: Арман Гевор-
гян. Россия. 2017-18гг.      (16+)  
17:10   «Практика»    2, 3 серии    Сериал. 
Жанр: драма. Режисс р: Андрей Силкин. 
Россия. С 2014г. (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   2 серия    
Сериал. Жанр: Биография, мелодрама. 
Режиссер: Константин Максимов (II). 
Россия.     (16+)  
21:00   «Мишель Вальян: Жажда скорости»      
Триллер   (12+)
22:45   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
00:00   «Жандарм в Нью-Йорке»  Комедия, 
криминал, приключения. Режисс р: Жан 
Жиро.   (6+)   (с субтитрами)  
01:40   «Райские кущи»   Жанр: драмы, 
русские. Режисс р: Александр Прошкин. 
Россия. 2015г.   (16+)     
03:25   «Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
03:50   «Наукограды»   Документальный 
цикл. Россия, 2020 г.     (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Маргарита Назарова»   2 серия    
Сериал. Биография, мелодрама    (16+)
05:10   «Команда Б»   3, 4 серии       Сериал. 
Комедия   (16+)  

ВТОРНИК,  6 АПРЕЛЯ

СРЕДА,   6 АПРЕЛЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40

р
е
к
л
а
м
а

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бульдозерист,  машинист экскаватора, машинист погрузчика,

       слесарь-механик, водитель самосвала (С).
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера) ре

кл
ам

а



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Загадка Рихтера» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.10 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
2.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
7.30, 14.30 «Миша портит вс » 16+
8.00, 18.15, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
8.45, 3.50 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+
15.00 «Полный блэкаут» 16+
16.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.45 Фентези «Гарри Поттер и Кубок 
огня» 16+
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+
5.15 М/ф «Лиса и волк» 0+
5.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
5.35 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» 
0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва киношная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а до я» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 
12+
9.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Старинные романсы, 
цыганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Златоустовская гравюра» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45, 2.00 Международные музыкаль-
ные фестивали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Калина красная» Слишком 
русское кино» 12+
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян» 12+
2.45 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.40, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Х/ф «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио Клейтона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Аякс» - «Рома» Прямая трансляция
1.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Гранада» - «Манчестер Юнайтед» 0+
3.00 Тяж лая атлетика. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Виллербан» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Отец жениха» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Начистоту»   Документальный  
цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Путеводитель по Вселенной. 
Снова на Луну»       Документальный  
цикл. Россия. 2017-2018гг.     (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Мистер Олимпия»     Драма, 
биография.  (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Лестница в небеса»     Сериал. 
Жанр: драма. Режиссер: Григорий 
Любомиров, Мария Абакелия.  Россия. 
2013–2016гг.    (16+)
15:30   «Планета вкусов. Италия. Кухня 
озера Гарда»      Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева. Россия. 
2012-2017гг.    (12+)  
16:00   «Команда Б»     Сериал.  (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал. (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   4 серия    
Сериал. Жанр: Биография, мелодрама. 
Режиссер: Константин Максимов (II). 
Россия.     (16+)  
21:00   «Титан»      Жанр: фантастика, 
триллер, драма. Режисс р: Леннарт 
Рафф. 2018г. Великобритания, Испания, 
США   (16+)  
22:40   «Законоблюстители. Правое 
дело»   1 часть    Документальный 
фильм. Россия, 2019г.   (12+)
00:00   «Райские кущи»   Драмы, русские. 
Режисс р: Александр Прошкин.   (16+)    
01:45   «11.11.2011»   Ужасы, триллеры, 
детективы. Режисс р: Даррен Линн 
Боусман. США, Испания. 2011г.   (16+)     
03:20   «Путеводитель по Вселенной. 
Снова на Луну»       Документальный  
цикл. Россия. 2017-2018гг.     (12+)
03:50   «Начистоту»   Документальный  
цикл.   (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Маргарита Назарова»        Сери-
ал. Биография, мелодрама.   (16+)
05:10   «Команда Б»      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, 1.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «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 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
4.50 «Россия от края до края» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
3.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 «Галилео» 12+
7.30 «Миша портит вс » 16+
8.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
9.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Мех 
продлевает жизнь» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
1.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
3.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.50 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» 0+
5.00 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+
5.10 М/ф «Маша и волшебное варенье» 
0+
5.20 М/ф «Горшочек каши» 0+
5.30 М/ф «Ут нок, который не умел 
играть в футбол» 0+
5.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Гороховец заповедный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Богородская игрушка 6+
8.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» 6+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 6+
11.55 Цвет времени. Караваджо 6+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
13.50 «Конфуцианская цивилизация» 12+
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Исти-
на проста» 12+
15.05 Письма из провинции. Кувшиново 
Тверская область 12+
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян» 12+
17.40 Международные музыкальные 
фестивали 6+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Э.Романов. Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
1.55 «Сокровища коломенских подземе-
лий» 12+
2.45 М/ф 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 4.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15, 5.25 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «Разводы» 16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.50 
Новости
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный бокс. Эмману-
эль Родригес против Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Эдди Альварес против Юрия 
Лапикуса. Трансляция из Сингапура 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.00 «Точная ставка» 16+
22.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Албасха-
нова. Прямая трансляция из Белоруссии
1.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Маккаби» (Израиль) 0+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» - 
«Миннесота Уайлд» Прямая трансляция

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Семейные ценности» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
1.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
3.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
4.45 «Места Силы. Абхазия» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «Не факт!»       Документальный 
цикл. Россия, 2017—18гг.   (12+)
06:25   «Планета на двоих. Венгрия»      
Тревел-реалити проект. (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Венгрия»      
Тревел-реалити проект  (12+)
07:15   «Русские цари»      Документаль-
ный цикл, история. 2011г. Россия      (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»  Развлекательно-познавательная 
программа. 2020г.   (6+)
11:30   «Мировой парень»      Боевик, 
триллер.  (12+)
13:10   «Лестница в небеса»     Сери-
ал. Жанр: драма. Режиссер: Григорий 
Любомиров, Мария Абакелия.  Россия. 
2013–2016гг.    (16+)
15:30   «Планета вкусов. Греция. Пир в 
Эпире»   Гастрономическое путешествие 
Антона Зайцева. (12+) 
16:00   «Команда Б»     Сериал.    (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал. Драма.  
(12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   5 серия    
Сериал. Биография, мелодрама.  (16+)  
21:00   «Старик с пистолетом»      Жанр: 
драма, комедия, криминал. Режисс р: 
Дэвид Лоури. США. 2018г   (16+)  
22:40   «Законоблюстители. Правое 
дело»   2 часть    Документальный фильм. 
Россия, 2019г.   (12+)
00:00   «В тумане»   Жанр: драма, воен-
ный, история. Режисс р: Сергей Лозница. 
2012г. Беларусь, Латвия, Германия, 
Нидерланды, Россия    (12+)    
02:05   «Мистер Олимпия»      Жанр: дра-
ма, биография. Режисс р: Джордж Галло.    
(12+)  (с субтитрами)     
03:50   «Не факт!»       Документальный 
цикл. Россия, 2017—18гг.   (12+)
04:20   «Маргарита Назарова»        Сериал. 
Биография, мелодрама (16+)
05:10   «Команда Б»      Сериал. (16+)

ПЯТНИЦА,  9 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  8 АПРЕЛЯ

Продам люстру, сост. новой (под бронзу, 5 рожков), цена 1000 руб.; шерс. ковер (2,5м*3,0м), цена 3500 руб.; стулья венские 60-х годов, 
сиденья мягкие, 6 шт., цена 7000 руб. Тел: 8-911-118-10-61 (41)

Продам шубу (стриж. бобер) с капюшоном (норка), р-р44-46. Цена 10000 руб.; шубу длинную(стриж. норка) с воротником (соболь), 
р-р 44-46, цена 25000 руб. Тел: 8-996-796-42-10 (41)

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.; дом-
краты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; 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 (41)



5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Свадьбы и разводы» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «Доктора против интернета» 12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики 12+
18.35 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.10 «Еврейское счастье» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 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+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь» 12+
3.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» 16+

5.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
0.45 «Скелет в шкафу» 16+
2.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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+
11.05 Фентези «Гарри Поттер и Кубок 
огня» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
16.05 Фентези «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Фентези «Седьмой сын» 16+
23.00 «Колледж» 16+
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+
2.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.25 Мультфильмы 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 6+
9.10 «Обыкновенный концерт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+
11.55 Письма из провинции. Кувшиново 
Тверская область 12+
12.25, 1.55 Диалоги о животных 12+
13.10 «Другие Романовы» 12+
13.40 «Игра в бисер» 6+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 12+
16.30 «Картина мира» 16+
17.15 «Пешком...» Москва. Тимирязев-
ская академия 12+
17.45 Больше, чем любовь. Инна Чури-
кова и Глеб Панфилов 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джульетта» 12+
0.30 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 «Слепая» 16+
12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+
14.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
16.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
19.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
23.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
0.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
2.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
3.15 «Места Силы. Крым» 16+
3.45 «Нечисть. Ведьмы» 12+
4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция
7.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 
8.00, 8.50, 12.50, 15.30 Новости
8.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
8.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
10.50 Танцы 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Кальяри» Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» Прямая 
трансляция
0.45 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. ЦСКА - Бухарест 
(Румыния) 0+
2.15 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+
10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.05 «Про здоровье» 16+
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
2.25 Х/ф «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 16+
5.25 «Сделай сама» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Законоблюстители. Правое 
дело»       Документальный фильм. 
Россия, 2019г.   (12+)
07:30   «Планета вкусов. Греция. Пир 
в Эпире»   Гастрономическое путеше-
ствие Антона Зайцева.  (12+)
07:55   «Примите телеграмму в дол»   
Детский фильм  (12+)  
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал (12+)
10:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня» Развлекательно-познавательная 
программа. 2020г.   (6+)
10:20   «Наш Гагарин»       Документаль-
ный фильм. СССР. 1971г.   (12+)
10:50   «Дорога к зв здам»      Фантасти-
ка (6+)
11:40   «Иду искать»      Киноповесть. 
Режиссер: Игорь Добролюбов.  (16+)
13:10   «Следствие любви»     Сериал. (16+)
17:20   «Первый рейс к зв здам»       До-
кументальный фильм. (12+)
18:20   «Орбита 9»      Фантастика, драма, 
мелодрама.  (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)    
21:00   «Жанда́рм на прогу́лке»  Коме-
дия, криминал, приключения. (6+)   
22:40   «Иду искать»      Киноповесть. 
Режиссер: Игорь Добролюбов. (16+)
00:10   «Великие Изобретатели»       До-
кументальный фильм.   (12+)
00:35   «Вторая жизнь»        Мини-сери-
ал. Мелодрама, криминальный фильм. 
Режиссер: Андрей Силкин. (16+)
03:35   «Почему он меня бросил?»  
Доку-реалити с элементами мейковера. 
Россия. 2016г   (16+)
04:25   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.      
(12+)   
06:00   «Наукограды»   Документаль-
ный цикл. Россия, 2020 г.     (12+)  (с 
субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 60 лет первые в космосе. «Звезда 
по имени Гагарин» 12+
11.25, 12.20 «Битва за космос» 12+
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.20 «Наш «Мир» 12+
18.15 «Спасение в космосе» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
1.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» 16+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Основано на реальных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» Анастасия 
Макеева 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Фентези «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» 12+
13.00 Фентези «Гарри Поттер и Тайная 
комната» 12+
16.10 Фентези «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
19.00 М/ф «Рапунцель» 12+
21.00 Фентези «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+
2.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
3.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.35 Мультфильмы

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 6+
9.45 «Передвижники. Василий Перов» 12+
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 12+
11.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
11.55, 1.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его 
жизни» 12+
13.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
14.05 В.Сафонов. Острова 12+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 12+
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?» 12+
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
1.55 «Тайна узников Кексгольмской крепо-
сти» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 16+
1.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
3.30 «Места Силы. Республика Беларусь» 16+
4.15 «Нечисть. Йети» 12+
5.00 «Тайные знаки. По закону крови» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Вал-
ли-Флэгг против Луиса Паломино. Транс-
ляция из США 16+
7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости
7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
8.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
10.55 Тяж лая атлетика. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Прямая трансляция из Москвы
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Москвы 16+
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Вайперс» - «Ростов-Дон» 
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» Прямая трансляция
19.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. «Финал 
6-ти» Финал. Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикр в против Гой-
ти Дазаева. Прямая трансляция из Москвы
0.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
2.50 Тяж лая атлетика. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
4.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энниса. Джер-
вин Анкахас против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая трансляция

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
11.15, 2.20 Х/ф «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
5.20 Т/с «БУДНИ «ЗАГСА» 16+

06:00   «Раиса Рязанова. «День и вся 
жизнь»       Документальный фильм. Рос-
сия, 2015г.   (12+)
06:55   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:20    «Ков р-самол т»      Жанр: муль-
тфильм, семейный. Режисс р: Карстен 
Килерих. 2018г. Дания    (6+)  
08:40   «Планета вкусов. Италия. Кухня озе-
ра Гарда»   Гастрономическое путешествие 
Антона Зайцева.  (12+)
09:10   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.  (12+)
10:00   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)
10:30   «В тумане»   Жанр: драма, военный, 
история. Режисс р: Сергей Лозница. 2012г. 
Беларусь, Латвия, Германия, Нидерланды, 
Россия    (12+)
12:40   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»       Документальный цикл. Россия, 
2013г.   (12+)
13:20   «Вторая жизнь»        Мини-сериал. 
Жанр: Мелодрама, криминальный фильм. 
Режиссер: Андрей Силкин.  (16+)
16:20   «Корол в»       Биографическая 
драма. Режиссер: Юрий Кара. (12+) 
18:20   «Удивительные люди»    Шоу талан-
тов. Россия. 2016г.       (12+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал. Режисс р: Пьер 
Жоассен, Кристиан Де Шалонж.   (12+)
21:00   «Жандарм женится»   Жанр: при-
ключения, комедия, мелодрама. Режисс р: 
Жан Жиро. (6+)   (с субтитрами)    
22:30   «Любовь без правил»     Жанр: коме-
дия. Режисс р: Дмитрий Астрахан. 2016г. 
Россия   (16+)  
00:20   «Старик с пистолетом»      Жанр: 
драма, комедия, криминал. Режисс р: 
Дэвид Лоури. США. 2018г   (16+)
02:00   «Удивительные люди»    Шоу талан-
тов. Россия. 2016г.       (12+)
03:40   «Почему он меня бросил?»  До-
ку-реалити с элементами мейковера. 
Россия. 2016г   (16+)
04:25   «Титан»      Фантастика, триллер, 
драма.   (16+))
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СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 АПРЕЛЯ

Продам 2-хкомн. кв-ру в Кисельне, с обстановкой. Прямая продажа. Общ. пл. 41м², кухня 6м², с/у разд., комнаты раздельные 
(10м²+14м²). Трубы и радиаторы новые, пластиковые окна, железная дверь, новые сч тчики. Квартира очень т плая (солнечная сто-
рона). В ванной на полу и стенах кафель. В обстановку включены: кухонный гарнитур, два стола, стулья, стиральная машина Индезит, 
два больших шкафа, раскладной двухспальный диван, кресло-кровать, люстры, шторы. Цена 1250000 руб. Один собственник, никто не 
прописан. Тел: 8-905-256-91-35 (41)

Продам недорого ковр. дорожку (6м*1,5м); недорого новый пылесос ROVUS в комплекте с утюгом; пряжу натур. овечью ручной 
работы, 600 гр, цена договорная; одеяло ватное 2-х спальное в отл. сост., цена 200 руб.; недорого шубу натур.овчина, р-р 56. Тел: 8-921-
647-00-91 (41)
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Шаг навстречу

Светлана – деревня с таким 
названием появилась в Вол-
ховском районе в начале 90-
х. И это маленькое поселение 
не просто место жительства 
определенных людей, это ме-
сто, где поселились забота, 
любовь, понимание, терпе-
ние и еще множество других 
прекрасных человеческих 
чувств. 

В Кэмпхилле, а по-русски – 
социальной деревне, вот уже 
более четверти века наполняют 
смыслом жизни людей и делают 
их счастливыми, а гостей встре-
чают с хлебом, сыром, маслом 
и травяным чаем с м дом - вс  
собственного производства. 
Здесь люди с ментальными на-
рушениями восполняют свои 
ограниченные возможности: 
они чувствуют себя нужными и 
полезными. 

Международное движе-
ние Кэмпхилл основано 
на христианских идеалах. 
Такие общины придумал 
Карл Кениг, а название 
пошло от шотландского 
местечка Кемпхил, где 
доктор Кениг в 1939 г. ос-
новал свой первый лечеб-
но-педагогический центр.

Идея создания подобной 
деревни в нашем регионе 
принадлежит петербурженке 
Светлане, которая долгие годы 
мечтала создать идеальные ус-
ловия для жизни своей больной 
дочери. Когда родительница 
узнала о существовании кэмп-
хилловских поселений, связа-
лась с основателями-норвеж-
цами и пригласила их в Россию. 
К сожалению, до реализации 
идеи Светлана не дожила. В 
память об этой удивительной 
женщине деревню назвали е  
именем. Таких поселений, где 
волонтеры и подопечные жи-
вут в формате сопровождаемо-
го проживания, по всему миру 
около сотни, а в нашей стране 
всего три. Как сюда заселяют-
ся? Ребята приезжают вместе с 
родными, знакомятся с опре-
деленным укладом жизни, а 

«Светлана» наполняет 
жизнь смыслом

потом решают: оставаться или 
нет? Не каждый может принять 
правила общины, да и община, 
к сожалению, не может взять 
всех желающих. Светлана - это 
образ жизни, осознанно вы-
бранный человеком. Поэто-
му, как правило, большинство 
остается здесь надолго, многие 
навсегда. Так вышло и с Еленой 
Аленевой. Она работает в соци-
альной деревне больше 20 лет. 
Называется, преподаватель фи-
зики питерского вуза во время 
декретного отпуска поехала с 
мужем-художником «поволон-
терить». Сейчас она помимо 
воспитательной деятельности 
несет на себе функции руко-
водителя деревни. Кстати, по 
стопам Елены пошел и ее сын: 
выучился на столяра и вернулся 

обратно. Теперь трудится в ма-
стерской, делает мебель для 
деревни и обучает ребят этому 
ремеслу. Всего в этом уникаль-
ном поселении, численность 
которого на сегодняшний день 
35-40 человек, - 4 больших дома 
со всеми благами цивилизации, 
только телевизоров нет, да и не 
надо - пару раз в неделю пока-
зывают хорошие художествен-
ные или обучающие фильмы. 
Практически у каждого - своя 
комнату, но некоторые живут 
по двое, а в целом – это одна 
большая семья.

Оригинальность деревни 
просматривается во многих 
вещах. Например, каждый дом 
имеет сво  название: один 

носит имя Фритьофа Нансе-
на (дом привезли из Норвегии 
в разобранном виде), другой 
назван в честь Достоевского, 
написавшего «Идиота», третий 
- в честь Ларса-Хенрика Нес-
хайма, норвежца, который дол-
гое время работал в деревне, и 
последний - дом Серафима Са-
ровского. Видимо, для того, кто 
первым жил в этом доме, имя 
преподобного имело большое 
значение. 

В деревне развивается сель-
ское хозяйство - пусть не в про-
мышленных масштабах, но себя 
жители деревни обеспечить 
могут. Выполняя обществен-
но-полезную работу, ребята 
чувствуют свою значимость. У 

каждого свои обязанности, но 
даются они по силам. Не толь-
ко труд украшает человека и 
делает его полноценным. Здесь 
есть свои умельцы. Например, 
Наташа очень любит танцевать, 
и стоит отметить, у не  это пре-
красно получается. Никогда 
неунывающий Василий, спо-
собный заговорить кого угодно, 
удивляет своими художествен-
ными работами. Рае больше по 
душе рукоделие. А Маша, имея 
не просто плохое зрение, а прак-
тически его отсутствие, умудря-
ется не только читать, работать 
с холстом и мелками, но и пи-
сать. В основном е  тексты - это 
обращение к Всевышнему, и 
они наполнены невероятной 

любовью. Кстати, е  любимый 
герой последнего прочитанно-
го произведения  - князь Мыш-
кин из «Братьев Карамазовых». 
На вопрос, почему именно этот 
персонаж ей понравился боль-
ше всего, отвечает: «Он очень 
душевный». А это, в первую оче-
редь, говорит о чистоте и добро-
те Машиной души. По мнению 
арт-терапевта Ирины Андре-
евой, е  воспитанники - очень 
благодарный народ. Работать, 
конечно, непросто: внутрен-
няя задача твоего интеллекта 
- показать уровень професси-
онализма, чтобы найди способ 
объяснить, как сделать, чтобы 
вс  получалось - и получалось 
красиво. Интересный факт, же-
лающих приехать волонтерами 
в социальную деревню много. 
Самыми частыми гостями были 
немецкие студенты. Сегодня 
поток иностранных волонтеров 
иссяк – пандемия. Зато есть дру-
гие. Например, Маша и Федор. 
Кстати, молодой человек при-
езжает сюда с самого детства. 
Здесь он чувствует себя легко и 
уверенно, знает, что его помощь 
нужна и полезна. Поддерживает 
деревню и государство. Третий 
раз «Светлана» получает Прези-
дентский грант. Это прекрасная 
форма поддержки некоммерче-
ских организаций, которая да т 
возможность закупить оборудо-
вание, например, для мини-сы-
роварни, чтобы в процессе 
смогли участвовать ребята. Сво-
ими силами воплотить в жизнь 
новые проекты очень сложно, 
ведь оборудование стоит боль-
ших денег, а, по словам дирек-
тора Елены Аленевой, работа 
подопечных в мастерских - это 
часть их социализации. 

Светлана – деревня, где не ле-
чат людей, здесь лечат их души 
и наполняют жизнь смыслом.

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото автора

Елена Аленева

НаташаНаташаМашаМаша

Волонт ры Маша и ФедяВолонт ры Маша и Федя ВасяВася



«И дыхание станет ровней, 
и страданья отступят ку-
да-то, лишь нагнутся к по-
стели твоей люди в белых 
халатах...». Эти строчки из 
известной песни, которую 
исполнял Владимир Трошин, 
как нельзя лучше переда-
ют суть волнительного об-
ращения, поступившего на 
прошлой неделе в редакцию 
газеты «Волховские огни» от 
жительницы района Тамары 
Витальевны Сумериной.

Так сложилось, что семья Та-
мары Витальевны оказалась 
среди тех, кого коронавирусная 
инфекция не обошла стороной: 
в начале февраля заболел муж, 
а потом и сама Тамара Вита-
льевна.

«Конечно, я догадывалась, что 
тоже заболела, но ещ  пять дней 
была дома, занималась самоле-
чением и сбивала температуру, 
за помощью обратилась, ког-
да уже совсем не осталось сил», 
- говорит Тамара Витальевна. 
Она призна тся, что отсрочкой 
в лечении послужили обычные 

житейские дела: хозяйство без 
присмотра не оставишь; уда-
л нность от районного центра 
– проживает она в деревне Пуро-
во, куда, по е  словам, не всегда 
просто добраться; а ещ   обыч-
ная человеческая самонадеян-
ность, что вс  пройд т само. «Не 
затягивайте, чувствуете, что за-
болеваете, сразу идите к врачу», 
- обращается к читателям Тама-
ра Витальевна.

Она поступила в инфекцион-
ное отделение Волховской цен-
тральной районной больницы в 
очень тяж лом состоянии, и сво  
лечение кроме как спасением не 
называет. «Помню только, как 
меня спускали в реанимацию. Я 
потеряла счет времени и не мог-
ла сказать, сколько провела без 
сознания», - вспоминает Тамара 
Витальевна. За е  жизнь боро-
лись почти месяц – вс  это время 
пораж нный вирусом организм 
был подключен к системе искус-
ственной вентиляции л гких.

Сейчас болезнь отступила, 
впереди долгая реабилитация 

и восстановление организма 
– дело это не одной недели и 
даже не одного месяца. Для себя 
вопрос с вакцинацией Тамара 
Витальевна считает решенным. 
«Как только мне разрешат врачи, 
обязательно сделаю прививку», - 
утверждает она.

В редакцию газеты Тамара 
Витальевна обратилась с един-
ственной целью – поделиться 
своим восхищением и рассказать 
читателям о тех, кто ежедневно 
спасает человеческие жизни: о 

врачах, о медицинских с страх, 
о младшем медицинском пер-
сонале, сотрудниках скорой 
помощи – всех работниках Вол-
ховской центральной районной 
больницы. Ведь зачастую, нарав-
не с лекарствами, назначениями 
врачей и процедурами лечебное 
действие оказывает простое че-
ловеческое отношение.

«Я поражаюсь и удивляюсь 
людям, которые работают на от-
делении, сколько внимания они 
оказывают пациентам, несмотря 

на возраст и заболевание. За все 
время пребывания я не услыша-
ла от сотрудников ни одного гру-
бого слова – они вкладывают в 
свою работу столько добра и ду-
шевного отношения, которое не 
может не восхищать», - делится 
Тамара Витальевна.

Вс  время пандемии меди-
цинские сотрудники  -  на пере-
довой в борьбе за жизни своих 
пациентов. Слова благодарности 
в их адрес постоянно поступают 
в редакцию газеты и не только 
от волховчан – со всех уголков 
Ленинградской области, от па-
циентов, которые благодаря уси-
лиям медицинских работников 
Волховского района побороли 
страшный недуг. 

И в завершение снова хочется 
обратиться к словам песни, что 
звучала в начале статьи: «Веч-
ный подвиг - он вам по плечу, 
ваши руки бессонны и святы. 
Низко вам поклониться хочу, 
люди в белых халатах».

Кристина ГАВРИЛОВА
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Образование

Благодарность Люди в белых халатах

25 марта в рамках Всерос-
сийской конференции по 
вопросам образования 
«Стратегические задачи 
российского образования на 
2021-2024 годы»  алтайские 
педагоги встретились с кол-
легами из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Акташская сельская школа 
имени Станислава Мохова (ди-
ректор Райкуль Заргумаровна 
Абугалимова) оказала очень 
т плый и радушный при м. Хо-
зяева с гордостью представили 
сво  учебное заведение, от-
строенное после землетрясения 
вновь в 2015 году. Гости отмети-
ли высокий уровень оснащения 
образовательного учреждения. 
Далеко не все школы нашей 
огромной  страны  имеют такие 
светлые и комфортные учебные 
классы, компьютерное обору-
дование с выходом в интернет, 
современные спортивный и 
тренаж рный залы, уютную би-
блиотеку, а главное – дружный, 
высокопрофессиональный, не-
равнодушный педагогический 
коллектив!

Встречу открыли творческим 
концертом. С самого начала 
ученики школы создали  ат-
мосферу праздника, воодушев-
л нно исполнив колоритный 
народный алтайский танец! Ре-
бята читали стихотворения на 
алтайском языке, пели, играли 
на народных музыкальных ин-
струментах.

После концерта прошли основ-
ные мероприятия конференции. 

В продолжение  основного до-
клада гости из северной столи-
цы представили свой опыт из 
разных областей педагогической 
деятельности.

О работе с детьми, имеющи-
ми ограниченные возможности 
здоровья, рассказала директор 
Иссадской школы Елена Вла-
димировна Окольнишникова. 
Тема: «Инклюзивное образова-
ние – как современная модель 
образовательного простран-
ства» вызвала живой интерес и 
отклик у всех присутствующих. 
Ведь сегодня школа призвана 
обучать ребят всех категорий 
-  и одар нных, и имеющих 
ограничения по здоровью, и 
спортсменов, и музыкантов – в 
одном образовательном про-
странстве. А как это сделать, 
чтобы каждый урок был в ра-
дость и педагогам, и детям, да 
ещ  и достиг образовательного 
результата – вот насущный во-
прос образования!

Ещ   один ракурс  - чита-
тельскую компетенцию совре-
менных школьников осветили 
педагоги Санкт-Петербургской 
гимназии №74. Не секрет, что 
у юного поколения чтение - не 
самое популярное занятие. Как 
вернуть это утраченное увлече-
ние, как организовать процесс 
домашнего детско-родитель-
ского читательского общения, 
как заинтересовать детей чи-
тать  - об этом рассказали По-
лина Александровна Белоусова 
и Татьяна Михайловна Варта-
нова.

Кроме нескончаемых раз-
говоров о проблемах и наход-
ках сегодняшнего образова-
ния, гости в неформальной 

обстановке пообщались с под-
ростками – учениками 7 класса 
Акташской школы. Ребята, сна-
чала стесняясь чужих педаго-
гов, несмело начали разговор 
о волнующем, но открытость 
и теплота, юмор и доброе уча-
стие сделали встречу инте-
ресной и полезной для обеих 
сторон! Ребята задавали важ-
ные и очень смелые вопросы 
о выборе жизненного пути, о 
принятии сложных решений, о 
ценностях, о дружбе и любви…

За несколько часов, прове-
д нных вместе, мы поняли, 
что все работники образования 
очень разные, но их объединяет 
стремление сделать своих уче-
ников образованными и любо-
знательными, любящими свою 
Родину, уважающими родите-
лей, испытывающими гордость 
за  свой народ  и почитающими 
его традиции. Встреча вышла 
далеко за пределы отвед нного 
времени, потому что проблемы 
у всех учителей нашей огром-
ной Родины очень похожи, и 
решить их могут только нерав-
нодушные, навсегда и целиком 
увлеч нные своим делом, пре-
данные школе педагоги.

Слова искренней благодар-
ности участники конферен-
ции выражают Центру меж-
дународного сотрудничества 
«Террагона»: генеральному 
директору Елене Волошенко, 
исполнительному директору 
Тарасу Волошенко, организа-
тору и идейному вдохновителю 
принимающей стороны – на-
шему алтайскому гиду Марине 
Шараповой.                                                     

Елена 
ОКОЛЬНИШНИКОВА

31 марта отметила юбилей Галина Ивановна Гарагонич. Житель-
нице Новой Ладоги исполняется 80 лет. 

Ладожане знают Галину Ивановну как до-
брую приветливую женщину, порядочно-
го человека, заботливую маму и бабуш-
ку, любящую жену. Уроженка пашской 
земли переехала в Новую Ладогу в 
17 лет, до этого трудилась парикма-
хером. На новом месте устроилась в 
ателье, откуда юную Галю отправили 
учиться на закройщика л гкого пла-
тья. Овладев профессией, девушка с 
интересом принялась за создание наря-
дов для ладожанок. Многие и сегодня вспо-
минают костюмы, искусно изготовленные Галиной Ивановной.

 Во времена дефицита работницы ателье дарили женщинам сча-
стье, создавая индивидуальный гардероб. Работа закройщика кро-
потливая и нел гкая, труд в прямом смысле этого слова. Новая Ла-
дога стала для Галины Ивановны родной, потому что здесь родилась 
е  семья. 

Судьбоносная встреча с будущим мужем произошла, как у многих, 
на танцах. К Гале первым подош л худенький молодой человек. Лас-
ло, венгр по происхождению, в Волховском районе проходил службу, 
черноглазая девушка ему сразу понравилась. Но впереди у него был 
отъезд на родину… Галина это прекрасно понимала и словам ново-
го знакомого о возвращении в Ладогу не очень-то поверила. Как же 
она удивилась, когда в один из дней вернулась с работы, а он е  жд т. 
С той поры они не расставались и стали семь й Гарагонич. Галина 
Ивановна и Ласло Ференцевич семейную жизнь начинали с нуля, 
всего добивались сами. Забрали к себе маму Галины Анастасию 
Константиновну. С дочкой и зятем она прожила до 96 лет, помога-
ла молодож нам с детьми, увидела праправнуков и никогда не была 
одинокой. Галина и Ласло работали, каждый без протекций и связей 
прош л достойный путь в профессии: он - трудясь на районном ав-
топредприятии, она – в новоладожском ателье. Галина Ивановна не 
забывала и парикмахерское дело. На долгие годы любимым местом 
отдыха Гарагоничей стал дачный участок, где супруги построили 
дом и баню. Порядок на их даче был идеальный. За 50 лет семей-
ной жизни они вырастили сына и дочь, помогали воспитывать вну-
чек. Правнуков увидела только Галина Ивановна: Ласло Ференцевич 
уш л в мир иной 7 лет назад. За эти годы не было ни дня, чтобы она 
его не вспомнила, но жизнь ид т, и нужно жить дальше. А он всегда 
рядом.

 Не будет преувеличением назвать Галину Гарагонич человеком 
редкой души. Она бесконечно верит в добро, и что на свете хороших 
людей больше. По е  словам, человек счастлив, когда он добрый сам 
и дарит добро другим. Потому что невозможно прожить счастливо 
поодиночке. В Новой Ладоге е  знают многие, ведь т плых слов ис-
кренней Галины Ивановны хватает на каждого. Прекрасная хозяйка 
всегда рада гостям. А е  пироги по семейному рецепту полюбились 
уже далеко за пределами Ладоги. В юбилей родные и близкие Гали-
ны Ивановны Гарагонич желают ей самого главного: крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия и семейного счастья.

С юбилеем!  Хорошо там, 
где мы есть!
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0518001:276 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселе-
ние, дер. Охромовщина, земельный участок 22. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213003:301 
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское 
поселение, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, земельный участок 78. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок расположен в водоохранной зоне реки Волхов. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 02.04.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 04.05.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставле-
ны на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков 
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения догово-
ров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после 
определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ______________________________________                                                                                
                                                       (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

           

  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области из-
вещает о проведении 25 марта 2021 года аукциона на право заключения 
договора аренды на нежилое помещение, находящееся в муниципальной 
собственности Иссадского сельского поселения  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, расположенное по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная , д.2.
- нежилое здание площадью 131,2 кв.м, (здание бани - одноэтажное кир-
пичное, оснащено электроэнергией, состояние удовлетворительное), 
адрес: Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад ул. Лесная д.2. 
Целевое назначение имущества: для предоставления услуг бани  населе-
нию, проживающему в муниципальном образовании Иссадское сельское 
поселение
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.
Аукцион проводится на основании распоряжения главы администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  от  17 марта 2021  № 6-р
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложения по цене. 
Критерием определения победителя торгов является наибольший размер 
ежемесячной арендной платы за выставленный объект недвижимости. 
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой ставки аренд-
ной платы) за объект недвижимости – 22 800,00 (Двадцать две тысячи во-
семьсот) рубля 00 копеек  без учета НДС, коммунальных, эксплуатацион-
ных и административно-хозяйственных платежей.
Требование о внесении задатка не установлено 
Срок действия договора – 5 лет.
Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» , http:// 
иссад.рф; torgi.gov.ru, а также предоставляется всем заинтересованным ли-
цам  по рабочим дням с 9.00 до 16.00  (перерыв с 13.00 до 13.48) с  25.03.2021 
г. до 11 час.00 мин 19.04.2021 г. по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район,                              д. Иссад ул. Лесная д.1 каб. 4, контактное лицо: 
Капустина Оксана Викторовна (81363)35-146.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составля-
ет не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.
Документация об аукционе на право заключения договора аренды
Наименование объектов, предоставляемых в аренду: 
- нежилое здание площадью 131,2 кв.м, (здание бани - одноэтажное кир-
пичное, оснащено электроэнергией, состояние удовлетворительное), рас-
положенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад 
ул. Лесная д.2. 
Объект находится в собственности Муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
Аукцион проводится на основании распоряжения  главы администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  от  17 марта 2021 г. № 6-р.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области: адрес:  187430, Ленинградская область, Волховский 
район, д. Иссад, ул. Лесная  д.1 , тел. (81363) 35-146, е-mail: i--s--p@bk.ru; 
сайт: http:// иссад.рф.
Официальный сайт торгов: http:// иссад.рф, torgi.gov.ru
Срок аренды объекта: 5 лет.
Целевое использование объекта: для предоставления услуг бани  населе-
нию, проживающему в муниципальном образовании Иссадское сельское 
поселение 
Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с утвержденной 
формой.
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в 
установленные сроки, следующие документы:
1) заявку по установленной форме;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя - юридического лица, доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения (в случае необходимости);
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства РФ.
Начальная цена договора (величина годовой ставки арендной платы) со-
ставляет: 22 800,00 (Двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек  без 
учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяй-
ственных платежей.
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1140 
(Одна тысяча сто сорок ) рублей 00 копейки. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую арендную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, рав-
ными долями ежемесячно, но не позднее 10-го числа текущего месяца. 

Цена договора . может быть пересмотрен в случае централизованного 
изменения цен и тарифов, вида деятельности Арендатора (в рамках целей 
использования арендуемых помещений), изменением перечня имущества 
передаваемого по Актам и  в других случаях, предусмотренных законода-
тельными актами Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме по рабочим 
дням с 25.03.2021 г. по рабочим дням с 9.00 до 16.00  (перерыв с 13.00 до 
13.48) по 19.04.2021 г. до 11 час.00 мин г. по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, д. Иссад ул. Лесная д.1 каб. 4  
Заявитель может отозвать заявку в любой день до установленных даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукционе путем вручения со-
ответствующего заявления по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, д. Иссад ул. Лесная д.1 каб. 4  .
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, д. Иссад ул. Лесная д.1 каб. 4.  
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, организатору аукциона  пись-
менный запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Если 
запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока приема заявок, организатор аукциона  обязан в течение двух рабочих 
дней с даты поступления запроса направить в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе и в течение одного дня с даты направления разъяснения разме-
стить его  на официальном сайте торгов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 час. 00 мин. 19 апре-
ля 2021 г.  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад 
ул. Лесная д.1 каб.4
Начало проведения аукциона: 11 час. 00 мин. 21.04.2021 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, д.Иссад ул. Лесная д.1 каб.4.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 
документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составля-
ет не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.
Осмотр объекта проводится по следующим дням: с 25 марта 2021 года по 16 
апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке, не допускается. 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды явля-
ются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЗА 2020 ГОД

Настоящий Отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельское 
поселение за 2020 год вносится для рассмотрения и утверждения в Совет 
депутатов МО Бережковское сельское поселение в составе и сроки , уста-
новленные Положением о бюджетном процессе МО Бережковское сельское 
поселение
Все мероприятия по исполнению бюджета МО Бережковское сельское 
поселение в отчетном году выполнялись в соответствии с утвержденным 
бюджетом на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.
Фактически бюджет муниципального образования Бережковское сельское 
поселение за 2020 год исполнен по доходам в сумме 41072,8 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 44281,3 тыс. рублей, дефицит составил – 3208,5 тыс. 
рублей.
По итогам отчетного года плановое задание по доходам бюджета выполне-
но на 100 %. В бюджет зачислено доходов с учетом безвозмездных посту-
плений в сумме 41072,8 тыс. рублей при уточненных бюджетных назначе-
ниях 41072,3 тыс. рублей.
В структуре доходов бюджета доля налоговых и неналоговых доходов (соб-
ственных доходов) составляет 39 % и безвозмездных поступлений 61 %.
По сравнению с показателями 2019г. общая сумма доходов увеличилась на 
-8535,0 тыс. рублей.
В том числе:
-собственные доходы поступили в сумме 16012,0 тыс. рублей, снижение 
поступлений составило 2155,8 тыс. рублей.
-безвозмездные поступления зачислены в сумме 25060,8 тыс. рублей, уве-
личение поступлений составило 10690,8 тыс. рублей.
- остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение прошлых лет не было
За 2020 год поступление доходов бюджета МО Бережковское сельское посе-
ление в расчете на одного жителя составили 27,13 тыс. рублей. По сравне-
нию с 2019 годом этот показатель увеличился на 6,9 тыс. рублей.
Объем собственных доходов бюджета за 2020 год составил 16012,0 тыс. 
рублей или 101,0 % к уточненным годовым назначениям. Наблюдается 
снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом 
на 11,9 % или на 2155,8 тыс. рублей. Уменьшение фактических поступлений 
произошло в основном за счет снижения поступлений по НДФЛ и акцизам 
в местный бюджет МО Бережковское сельское поселение. 
Структура собственных доходов в 2020 году не изменилась 
Существенную роль в создании стабильной финансовой базы муници-
пального образования играют налоговые доходы. Общий объем указанных 
платежей составляет 15413,6 тыс. рублей или 96,3% от суммы собственных 
доходов бюджета.
Основную долю в структуре налоговых доходов бюджета занимают:
- налог на доходы физических лиц-76,6 %, фактически поступило 11811,8 
тыс. рублей;
- акцизы по подакцизным товарам – 8,9 % , фактически поступило 1355,7 
тыс. рублей.
-земельный налог – 14,0%, фактически поступило 2151,9 тыс. рублей. 
В целях сокращения недоимки и повышения собираемости налогов и иных 
платежей в 2020 году проводилась работа комиссии по работе с задолжни-
ками налоговых платежей.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей структуре доходов 
бюджета составляет 61,0 %.
•Безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации получены в сумме 25060,8 тыс. рублей.
•Остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов в об-
ластной бюджет Ленинградской области не было.
Расходы бюджета исполнены на 96% от годовых плановых назначений и 
составили 44281,3 тыс. рублей, что выше объема 2019 года на 13912,8 тыс. 
рублей или на 45,8 %. (исполнение расходов в 2019 году составило 30368,5 
тыс. рублей).
Структура расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение выгля-
дит следующим образом:
Жилищно-коммунальное хозяйство –26,7%,
Культура, кинематография – 38,8%,
Общегосударственные вопросы – 19,2%,
Национальная оборона – 0,4%,
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,1%,
Национальная экономика – 7,1%,
Социальная политика – 6,5%
Физическая культура и спорт – 1,2%
Структура расходов по направлению средств на выполнение основных 
функций по сравнению с 2019 годом в целом не изменилась.  Наибольшая 
доля расходов приходится на «ЖКХ», «Общегосударственные вопросы» и 
«Культуру ,кинематографию»
Расходы на реализацию муниципальных программ исполнены в общей 
сумме 34964,4 тыс. рублей или на 96,3% к плану 2020 года. Удельный вес 
программных расходов в общих расходах бюджета МО Бережковское сель-
ское поселение в 2020 году составил 79,0%.
В разрезе муниципальных программ расходы бюджета МО Бережковское 
сельское поселение сложились следующим образом:
1.Муниципальная программа муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 
образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района на 2020- 2022 годы»
Расходы на реализацию данной программы исполнены в сумме 2971,6 тыс. 
рублей. или на 95,5%. Данная программа имеет одну подпрограмму:
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 2020 -2022 годы » 
2. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Обеспечение 
качественным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий на территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2020-2022гг»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и иных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории 
муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020-
2022гг»
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
2617,6 тыс.рублей или на 100%
3. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Развитие авто-
мобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района  на 2020-2022гг»
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования и придомовых территорий муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района»
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
2567,0 тыс. рублей. или на 87,2%.
4. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района 2020-2022гг «
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
4441,9 тыс. рублей. или на 100,0%.
5. Муниципальная программа муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района «Развитие 
физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2020-2022гг»
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
526,0 тыс. рублей. или на 100%.
6. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Охрана окру-
жающей среды и развитие территории в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2020-2022гг «
Подпрограмма «Благоустройство, санитарное содержание и развитие тер-
ритории муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области «
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
6080,5тыс. рублей. или на 93,6%.
7. Муниципальная программа муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района «Стиму-
лирование экономической активности в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2020-2022гг»
Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потре-
бительского рынка муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»
Расходов на реализацию муниципальной программы не произведено 
8. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Повышение эф-
фективности государственного управления в муниципальном образовании 

Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2020-2022гг «
Подпрограмма «Развитие системы государственной гражданской службы и 
развитие условий для эффективного выполнения органами местного само-
управления муниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района своих полномочий «
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
191,6 тыс. рублей. или на 95,8%.
9. Муниципальная программа муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района «Безопасность 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района на 2020-2022гг»
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие граж-
данской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах в МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2020-2022гг «
Расходов на реализацию подпрограммы составили 61,4 тыс.рублей или 
87,5 %.
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонару-
шений в муниципальном образовании  Бережковское сельское поселение  
Волховского муниципального района на 2020-2022гг.
Расходов по данной подпрограмме не производилось
10. Муниципальная программа муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района» Предот-
вращение распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское 
сельское поселение в 2020-2022гг»
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
303,7 тыс. рублей. или на 100%.
11. Муниципальная программа муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области «Социально экономическое развитие муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на период 2020-2022годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
1076,7 тыс. рублей. или на 95,6%.
12. Муниципальная программа муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района   «Развитие  
части  территории  муниципального образования Бережковское сельское 
поселение на 2020-2022 год»
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
1021,6 тыс. рублей. или на 99,9%.
12. Муниципальная программа муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района « Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2016-2017 годы и на период до 2020 
года на территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение»
Расходы на реализацию муниципальной программы исполнены в сумме 
12614,1 тыс. рублей. или на 100%.
Исполнение дорожного фонда МО Бережковское сельское поселение со-
ставляет 3057,7 тыс. рублей или 81,2 % к плану
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Бе-
режковское сельское поселение составляет 7591,3тыс. рублей или 94,8% к 
плану.
Осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансово-
му контролю за исполнением бюджетов сельских поселений исполнено на 
100% и составило 157,7 тыс. рублей.
Исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетного органа исполнено на 100% и 
составило 36,6 тыс. рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ ____ 2021 ГОДА   №____

(ПРОЕКТ)

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района за 2020 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское поселе-
ние за 2020год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельское по-
селение за 2020 год по доходам в сумме 41072,8 тыс. рублей, по расходам 
44281,3 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 3208,5 
тыс. рублей со следующими показателями: 
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Показатели исполнения по 
источникам финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сель-
ское поселение за 2020 год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Показатели исполнения  до-
ходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 
« Показатели исполнения расходов по разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов за 2020 год».
 1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, му-
ниципальным программам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов согласно приложению № 4 «Показатели 
исполнения расходов по разделам, подразделам, муниципальным про-
граммам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифи-
кации расходов за 2020 год».
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 « Показатели 
исполнения расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов за 2020 год».
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распоря-
дителям согласно приложению № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2020 год».
1.7 По использованию средств дорожного фонда согласно приложению №7 
«Отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района за 2020 год»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 26 МАРТА 2021 ГОДА   №4 

О принятии проекта отчета по исполнению бюджета муниципально-
го образования Бережковское сельское поселение за 2020 год и назна-
чении публичных слушаний  
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния  Бережковское  сельское поселение проект отчета по исполнению бюд-
жета муниципального образования Бережковское сельское поселение за 
2020 год, заслушав информацию главного бухгалтера Панкратьевой С.Ю.,  
в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Бережковское сельское  поселение, Положением 
о бюджетном процессе  муниципального образования Бережковское  сель-
ское  поселение, Совет депутатов муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение решил:
1. Принять проект отчета по исполнению бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение за 2020 год.
2. Утвердить основные показатели отчета по исполнению бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение за 2020 год:
- объем доходов в сумме 41072,8   тыс.рублей
- объем расходов в сумме 44281,3   тыс.рублей
 - превышение расходов над доходами в сумме 3208,5 тыс.рублей
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по от-
чету по исполнению бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение за 2020 год: «12  » апреля 2021 года в 17.00 часов по 
адресу: Ленинградская область Волховский район д.Бережки ул.Песочная 
д.6 помещение Бережковского сельского Дома культуры
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения отчета по исполнению бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение за 2020г.;
 - Приложение№1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бе-
режковское сельское поселение за 2020 год»
- Приложение №2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение по кодам классификации дохо-
дов бюджета за 2020 год»;
- Приложение №5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета за 
2020 год»;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель: Бабенко А.С.,
Заместитель председателя Комиссарова Е.О.,
Члены комиссии: Константинова В.В., Касымова С.Р., Панкратьева С.Ю. 
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по отчету по исполнению бюджета муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение за 2020 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта бюджета муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение за 2020 год в срок до «12» апреля 2021 года 
включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Бережковское сельское поселение осуществляют сотрудники администра-
ции муниципального образования Бережковское сельское поселение по 
адресу: Ленинградская область Волховский р-н д.Бережки ул.Песочная д.10 
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и 
социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                           

С приложениями 
можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   16 МАРТА 2021Г.  №  715 

О предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:12:0113008:11
 
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 5 ст. 1 областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 N 
45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области, По-
становлением главы администрации от 24.02.2021 № 448  «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», на основании  обращения Шустович А. Н., заключения о прове-
дении публичных слушаний от 18.12.2020 г., п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разреш нного строительства реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка площадью 1051 кв. м с кадастровым 
номером 47:12:0113008:11, с видом разрешенного использования  «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Волхов, микрорайон Валим, кв-л 5, 8, в части умень-
шения отступа от границ участка с северной стороны с 5 до 2,8 метров, с 
восточной стороны с 3 до 2,5 метров.
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального райо-
на разместить постановление на официальном сайте администрации Вол-
ховского муниципального района и в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за  исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации И. Н. Яценко
     

 А. В. БРИЦУН,                                   
глава администрации                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  19 МАРТА  2021 ГОДА   № 16

Об отчуждении муниципального имущества

На основании п.2 ст.51 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ, Федерального закона «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, ч.3 ст.61 Устава МО 
Новоладожское городское поселение, положения о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества Новоладожского городского по-
селения, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 22.06.2006г. № 78, Совет депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение  р е ш и л:
1.Произвести отчуждение  следующего муниципального имущества:
-автомобиль Volkswagen Сaravelle T5 TDI, VIN WV2ZZZ7HZ7X011995, год 
выпуска 2006,
-автомобиль  Volkswagen Jetta, VIN WVWZZZ16ZCM058103, год выпуска- 
2011.
2.Администрации Новоладожского городского поселения произвести про-
дажу вышеуказанного муниципального имущества путем аукциона.
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации  Новоладожского городского поселе-
ния в сети «Интернет».

А.Н. КУЗЬМИН,  
глава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 

                                                                          

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Алексино» 
по итогам  2020 года состоится в форме совместного присутствия акцио-
неров (собрание) с использованием бюллетеней 27 апреля 2021 года в 14 
часов 30 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, 187439, 
Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон 
Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 
14 часов 00 минут  27 апреля  2021 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров акционерного обще-
ства «Алексино», которое состоится  27 апреля  2021 года:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 
2.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках общества, отчета ревизионной комиссии и 
заключения аудитора.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков общества по результатам отчетного года.
5.Определение количественного состава наблюдательного совета Обще-
ства.
6.Избрание членов наблюдательного совета Общества.
7.Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров Общества – 8 апреля 2021 года. 
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. Представитель акционера вправе действовать на 
основании доверенности, которая должна быть оформлены в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нота-
риально и содержать сведения о представляемом и представителе (для 
физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность 
(серия и (или) номер документа , дата и место его выдачи , орган, выдав-
ший документ);  для юридического лица – наименование, сведения о месте 
нахождения).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться 
ежедневно с 6 апреля 2021  года с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, 
кроме выходных дней,  по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

                                                         С уважением, наблюдательный совет.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, осуществляющая полномочия продавца и организатора тор-
гов, сообщает следующее:
1.электронный аукцион по продаже муниципального имущества,  находя-
щегося в собственности муниципального  образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(извещение о проведении торгов № SBR012-2102200038), 30 марта 2021 
года признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
Вся документация о торгах размещена на официальном сайте torgi.gov.ru и 
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru/AP.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 МАРТА 2021 ГОДА  № 34

О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования Свирицкое 
сельское  поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области до 2035 года

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения пунктов 
19, 21, 22, 23, 24, 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация 
муниципального образования Свирицкое  сельское   поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т :
1. Принять за основу проект актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2035 года.
2. Провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области до 2035 
года (далее по тексту – Публичные слушания).
3. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 31 
марта 2021 года в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, поселок Свирица, улица Новая Свирица д.38  здание админи-
страции.
4. Утвердить Комиссию по организации и проведению Публичных слуша-
ний (далее – Комиссия) в следующем составе:
 Председатель Комиссии: Атаманова В.А. – глава администрации муници-
пального образования Свирицкое  поселение;
Заместитель председателя Комиссии: Куликов А.В.– глава муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение;
Члены Комиссии: 
- Ганжа С.Н. – представитель ООО «ЛОТС» начальник котельного участка;
-Акулин И.Е.- Мастер котельной пос.Свирица.
-Чалкова М.В.– специалист ЖКХ администрации Свирицкого сельского 
поселения;
-Лазутина И.А. – специалист по управлению муниципальным имуществам 
контролю и вопросу дорожной деятельности администрации Свирицкого  
сельского поселения.
Дураничева С.В.- специалист администрации по социальным вопросам и 
культуре.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» 
и на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселе-
ние в сети Интернет (www.sviricaadm.ru). 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                  

 С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, номер в ГР-
ЛОКД- 10731  Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521, Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Абразив», линия 4, уч. 26с КН 47:10:1363004:18 Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Подт п Светлана Анатольевна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Турку, д.19, корп.1, кв.119, тел. 
89213397596. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1363004:17, СНТ «Абразив», уч. 24, с к.н. 
47:10:1363004:34, СНТ «Абразив», уч. 27.
2) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Абразив», линия 5, уч. 25 с КН 47:10:1363004:33 Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г.Волхов, ул. Молодежная, д.2, кв.51, тел. 
89117801088. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1363004:32, СНТ «Абразив», уч. 23, с к.н. 
47:10:1363004:34, СНТ «Абразив», уч. 27.
3) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, д. Боргино, д. 41 с КН 47:10:0202001:20. 
Заказчиком кадастровых работ является: Рыбалкин Денис Владимирович, почтовый адрес: Лен.
обл. д. Кудрово, ул. Ленинградская, д.5, кв. 794, тел. 89819681433. Смежные земельные участки: с 
к.н. 47:10:0202001:41, Ленинградская область, Волховский р-он, д. Боргино, д. 43.
4) ) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Восход», аллея 3, уч. 132 с КН 47:10:1344003:1  Заказчиком кадастровых работ  яв-
ляется: Данилюк Светлана Николаевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Джона Рида, д.9, кв.32, тел. 
89811864204. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1344003:9, СНТ «Восход», аллея 3, уч. 133.
5) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Центр», аллея 2, уч. 21 с КН 47:10:1333001:20  Заказчиком кадастровых работ  являет-
ся: Иванова Нина Захаровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Верности, д.34, кв.128, тел. 89117801088. 
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1333001:19, СНТ «Центр», аллея 2, уч. 20; с к.н. 
47:10:1333001:21, СНТ «Центр», аллея 2, уч. 22. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «04» мая  2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «02» апреля  2021г. по «04» мая  2021г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, 
тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 и  Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленинград-
ская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, № 
ГРЛОКД 23559  выполняются кадастровые работы:
1)по образованию земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 
47:10:0315003:429,
2)по образованию земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 
47:10:0315003:430,
находящихся в собственности Голиковой Ал ны Сергеевны, расположенных: Ленинградская 
область, Волховский район, дер. Бабино. Заказчик кадастровых работ: Голикова Ал на Сергеев-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, пр. Новгородский, д.10, лит А, кв. 260, тел. +7 911 27 
19 461. Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы: участок КН 
47:10:0315003:98, расположенный: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское 
поселение, дер. Бабино.
3) по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0116005:81  располо-
женного: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Пески. Право-
обладатель участка: Шаренков Сергей Васильевич, адрес: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. 
Кисельня, ул. Центральная, 12. кв.29, тел. +7 9006559841. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок  КН 47:10:0116005:69 
- Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Пески, правообладатель 
– Колкунова Татьяна Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11ч. 00 мин, 11.05.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари-
тельно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛХОВЧАНКА»

Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится в форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров) 26 апреля 2021г. в 13 часов 00 минут в помещении Закрытого акционерного общества «Вол-
ховчанка»  по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,  улица 8-го Марта, дом 7. 
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании  акционеров, – 12 часов 30 минут.
Повестка дня: 
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  «Волховчанка». 
2.Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках, Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
3.О распределении прибыли Закрытого акционерного общества  «Волховчанка» по итогам 2020 финансового года, в том числе о 
выплате дивидендов.
4.Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
5.Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
6.Избрание членов ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
7.Об одобрении крупных сделок.
8.Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
9.Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
10.Приведение учредительных документов Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации путем внесения изменений в учредительные документы Общества в форме утверждения устава Общества в новой редак-
ции (Утверждение устава Общества в новой редакции).
11.О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: договор поручительства  №21/0002/01 от 
16.02.2021г., заключенный между Закрытым Акционерным Обществом «Волховчанка» ИНН:4702000048  и АКБ «Ланта-Банк» (АО) 
ИНН: 7705260427 (далее – Банк) в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566 (да-
лее – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № 21/0002 от 16.02.2021 
г., заключенного между Заемщиком и Банком.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров Общества на 03 апреля 2021 года.
C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения Общего собрания  можно ознакомиться в помещении 
Общества по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7, c 02.04.2021г. по 26.04.2021 г. с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.
Вопросы и мнения в отношении повестки дня общего собрания, а также иные вопросы касательно общего собрания, акционеры 
могут высказать и задать по телефону 8 (812) 458-53-72 доб. 191, моб. 8-921-878-42-15 и/или направить по электронной почте на 
адрес svysot@tribuna.com.ru
Вниманию акционеров:
•Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
•Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт и предо-
ставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
•Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение 
личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;
•Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность 
должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;
•Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Совет директоров 
Закрытого акционерного общества  

«Волховчанка»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  30  МАРТА  2021  ГОДА   №  5

Об отмене решения Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.09.2019 №1 «Об избрании главы Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 37 Устава Волховского муниципального района, на основании итогов голосования, Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Отменить решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.09.2019 № 1 «Об избрании главы Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевых изданиях 
«ВолховСМИ» и «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».

А.А. НАЛЁТОВ,
председательствующий на заседании

Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 МАРТА 2021 ГОДА  №48

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утвержденного ВС РФ 09.10.1992 №3612-
1, Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», руководствуясь Постановлением администрации от 11 ноября 2013 года № 117 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Иссадское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
               

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации                                                                       

С приложением можно изнакомиться на сайте поселения

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 22 МАРТА 2021 Г.  № 757

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО город Волхов субсидий организациям, оказывающим банные услуги физическим 
лицам в целях возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг

На основании п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и 
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО город Волхов субсидий организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг (Приложение 1).
2.Утвердить Порядок организации выдачи талонов на получение  банных услуг (Приложение 2).
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования на официальном сайте администрации Волхов-
ского муниципального района.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству  В. Г. Рома-
нова.
 

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации

СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ

  Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 2Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на территории муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта исполнения  бюджета за 2020 год и плановый период 2021-2022 годов муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области . Встреча заинтересованной общественности 
состоялась 30 марта 2021 года в 16-00  по адресу: д. Вындин Остров, ул.Школьная, д.1-А, здание администрации актовый зал. На данной встрече присутство-
вали., глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Е.В. Черемхина  Главный  бухгалтер Гаврилина Л.В.  В ходе публичных слушаний 
ведущий специалист администрации  главный бухгалтер Гаврилина Л.В . ознакомила с проектом исполнения бюджета за 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. Данные о проекте исполнения  бюджета за 2020 год и плановый период 2021-2022 годов внесены в протокол публичных слушаний от 30 
марта 2021 г. № 1
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской 
области. Протокол публичных слушаний от 30 марта 2021 года № 1 подписан председателем публичных слушаний Алексашкиным Э.С 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАРТА 2021  ГОДА  №3

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» №22 от 16.12.2020г.
 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с 
необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Совет депутатов МО Береж-
ковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 22 от 16.12.20г. ( с изменениями от 03.02.2021г. №1) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «44357,2» заменить цифрами «45955,3», цифры «46198,3» заменить цифрами «47818,1», цифры «1841,1» заменить цифрами 
«1862,8»; 
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.3Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
изложить в новой редакции(прилагается).  
1.4Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения 
Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов ,а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.» изложить в новой 
редакции.
1.5 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить 
в новой редакции (прилагается).
1.7 Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» изложить в новой редакции (прилагается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной дея-
тельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                              

С приложениями можно ознакомится на сайте поселения

 Администрация Волховского муници-
пального района информирует о том, 
что 01, 07, 13, 20 и 26 апреля  2021  года 
в городе Волхове и Волховском районе  
осуществляется отлов животных без 
владельцев с целью проведения вете-
ринарных мероприятий по учету(чи-
пированию), стерилизации/кастрации 
и профилактической вакцинации, с 
последующим возвратом в прежнюю 
среду обитания (в связи с отсутствием 
приютов для  животных без владельцев 
на территории Волховского района). 

Животным без владельца признается  
животное, которое не имеет владельца 
или владелец которого неизвестен.

Обращаем ваше внимание на то, что 
правилами содержания домашних живот-
ных на территориях городских и сельских 
поселений Волховского муниципального 
района запрещен выгул домашних живот-
ных без сопровождающего лица, а также 
при выгуле домашнее животное должно 

находиться на коротком поводке и в на-
морднике.

Заявки на отлов и проведение вышеу-
казанных мероприятий с  животными без 
владельцев  принимаются в администра-
ции Волховского муниципального рай-
она по адресу: г. Волхов, Кировский пр., 
д.32,кабинет 407 и по телефону (881363) 
7-80-96.

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

Администрация Волховского района

 Информация 
по отлову животных 

без владельцев
в апреле



У каждого из нас есть свой 
день рождения, и у нашей 
планеты тоже он есть – Все-
мирный день Земли. Люди 
всей планеты отмечают его. 
Это праздник – напоминание 
о том, что Земля - наш общий 
дом, который надо беречь и 
содержать в порядке.

В этот день  в детском саду 
№20 с.Старая Ладога прошла 
акция «Береги природу». Воспи-
татели в каждой группе провели 
мероприятия, посвященные за-
щите окружающей среды.

В старшей – подготовительной 
группе детям с любовью расска-
зывали о нашей планете, ребятки 
посмотрели видео-ролик «Какая 
огромная наша земля» и восхи-
щались ее просторами и красотой. 
Закрепили правила поведения в 
природе, бережное отношение к 
ней и всему окружающему.

Дети узнали, кто такой  эколог, 
и чем он занимается. Закрепи-
ли понятие, что такое «Красная 
книга», почему называется крас-
ная, рассказали о некоторых за-
несенных в нее животных и рас-
тениях. 

Огромное спасибо родителям, 
благодаря которым оформили 
выставку «По страницам крас-
ной книги», они вместе с детьми 
нарисовали животных и расте-
ния из Красной книги.

Такие мероприятия помогают 
детям бережно относится к при-
роде и окружающему миру, лю-
бить свою землю. 

Любите родную природу – 
Озера, леса и поля
Ведь это же наша с тобою 
Навеки родная Земля!
На ней мы с тобой родились, 
Живем мы с тобою на ней
Так будем же люди все вместе,
Мы к ней относится добрей!

Г.А. ЛИТЧЕНКО, 
С.А.ЧЕРЕШКО,

воспитатели

 Дюймовочки 
в Королевстве Сладостей
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Экология

Конкурс

28 марта в Доме культуры 
«Железнодорожник» прош л 
Х детский открытый кон-
курс «Мисс Дюймовочка» для 
юных красавиц 6-7 лет.

В этот раз мы все побывали в 
Королевстве Сладостей, вместе 
создали необычный вкусней-
ший коктейль «Талант». Малень-
кие лакомки посетили остров 
«Вкуснота», где показали свои 
акт рские умения, продемон-
стрировали шикарные костюмы 
«Сладость в радость» и раскрыли 
творческие способности.

В Королевстве царила до-
брожелательная обстановка. 
По - особенному светило кара-
мельное солнце, а все благодаря 
юным участницам, их группам 
поддержки, творческим коллек-
тивам, которые заряжали все 
вокруг своим талантом и улыб-
ками.

Яркие, незабываемые высту-
пления юных конкурсанток оце-
нивало компетентное жюри:

- председатель жюри - главный 
специалист отдела по культуре 
и туризму администрации Вол-
ховского муниципального райо-
на Ольга Максимова;

– преподаватель по классу во-
кала, хора и теоретических дис-
циплин Новоладожской детской 
школы искусств Оксана Михеева;

–педагог театрального отделе-
ния музыкальной школы им. Яна 
Сибелиуса Наталья Щелокова;

–тренер, преподаватель по 
спортивной аэробике Детской 
юношеской спортивной школы 
г. Волхова и руководитель танце-
вальной студии «Давинчи» Анге-
лина Воробьева;

– победитель кон-
курса «Маленький 
Принц» 2017 г. Арсе-
ний Кузьмин.

Администрация и 
коллектив Дома куль-
туры «Железнодорож-
ник» благодарит за спон-
сорскую поддержку депутата 
Государственной Думы РФ Сер-
гея Валерьевич Петрова, ООО 
«Торговый дом Марс ЗАО» и 
лично директора Алексея Нико-
лаевича Смирнова, Владимира 
Михайловича Новикова - инди-
видуального предпринимателя. 
Благодарим АО «Талосто ООО 

3000» за предоставленные слад-
кие призы.

Спасибо Тимуру Румянцеву за 
прекрасные фотографии!

Спасибо всем за творческую 
помощь, поддержку, смелость и 
любовь к детям!

НОМИНАЦИИ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Мисс Загадка - Василиса Потапенко - ДК «Железнодорожник»
Мисс Модница - Виктория Павлова - ВГДК
Мисс Кокетка - Кира Бирюкова - д/с 1 «Дюймовочка»
Мисс «Задоринка» - Анастасия Ведеркина - г. Новая Ладога
Мисс «Улыбка» - Диана Якубовская - ДК «Железнодорожник»
Мисс «Очарование» - София Фарафонова - ДК «Железнодорож-
ник», она же обладательница приза зрительских симпатий,
Мисс «Артистичность»- Мария Коренькова - д/с 10.
Счастливой обладательницей короны «Мисс Дюймовочка» 
стала Милана Тиханова - Бережковский сельский Дом куль-
туры!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ УЧАСТНИЦ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ!

Волховская межпоселенче-
ская районная библиотека 
продолжает знакомить жи-
телей города Волхова и Вол-
ховского района с коллек-
цией редких краеведческих 
изданий из фонда библио-
теки.

Орлов С.Н. Старая Ладога: 
исторический очерк / С.Н. 
Орлов; худож. В.А. Бендингер. 
– Ленинград: Лениздат, 1960. – 
119 с.; ил. – (Города Ленинград-
ской области).

Прочитав эту книгу, читатель 
познакомится с одним из пер-
вых городов Русской земли, 

ныне неболь-
шим поселком 
В о л х о в с к о г о 
района — Ста-
рой Ладогой, 
игравшей значи-
тельную роль в 

истории нашей Родины. Старая 
Ладога интересна для исследо-
вателей, в первую очередь, как 
место одного из древнейших 
поселений человека на терри-
тории Ленинградской области, 
как важный экономический 
и политический пункт Севе-
ро-западной Руси, стоявший на 
пересечении великих водных.

Соболев И. Группа «Вера» / 
И. Соболев. – Москва: Молодая 

гвардия, 1960. – 
40 с.

В книге автор 
рассказывает о 
подвигах раз-
ведывательной 
группы «Вера», 
которая четко и 
умело действо-

вала в тылу врага годы Великой 
Отечественной войны на Луж-
ской и Псковской территориях. 
О трагической судьбе трех ком-
сомолок, среди которых была 
волховчанка Валя Голубева. 

Именем Вали Голубевой назва-
на одна из улиц города Волхова. 

Дичаров З. Волхов: истори-
ко-краеведческий очерк / З. 
Дичаров; худож. Л.А. Яценко. 
– Ленинград: 
Лениздат, 1961. 
– 184 с.; ил. – 
(Города Ленин-
градской обла-
сти).

И с т о р и -
к о - к р а е в е д -
ческий очерк знакомит с 
Волховом, где вырос первый со-
циалистический город, за годы 
первой пятилетки. Построен 
первенец советской гидроэ-
нергетики — Волховская  ги-
дроэлектростанция имени В.И. 
Ленина.

В этом городе был сооружен 
первый в нашей стране завод 
по производству алюминия.

Н.В. БОРИСОВА,
 библиотекарь

Продолжение следует

Берегите природу!Листая прошлого страницы
Книголюбы
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Память

Юбилеи, юбиляры

18 и 22 марта для студентов 
Волховского политехниче-
ского техникума и ЛГУ им. 
А.С. Пушкина прош л урок 
патриотизма «Герой войны 
и леса», посвящ нный Петру 
Григорьевичу Антипову, Ге-
рою Социалистического Тру-
да, поч тному гражданину г. 
Волхова, Заслуженному лес-
ничему РСФСР. 

Ребята узнали интересные 
факты о нелегкой судьбе Петра 
Григорьевича: потеря отца в дет-
стве, переезд из Псковщины в 
Старую Ладогу, учеба в Тихвин-
ском лесном техникуме, которую 
прервала Великая Отечественная 
война…

Антипов окончив училище 
радиосвязи, стал стрелком-ра-
дистом в 12-м учебном танковом 
полку. Прош л Пулковские высо-
ты, Волосово, Осьмино, Красное 
Село, Гатчину. А Воронья Гора 
стала и для Петра большой вер-
шиной мужества и испытания. В 
феврале 1942 года маршевый ба-
тальон экипажей для танков был 
переправлен на станцию Войбо-
кало. Оттуда – в Челябинск. А в 

мае уже прибыли в 148-й отдель-
ный танковый батальон и под 
Ржевом получили первое боевое 
крещение. 

Потом военная служба броса-
ла его на Брянский фронт и под 
Сталинград, Котлубань, Саратов, 
Котельниково, форсировал Десну 
и Сожи. Из Белоруссии после фор-
мирования полка Антипов снова 
попал на Ленинградский фронт. 
В яростном бою  в Польше, под  
Варшавой, 15 января 1945 года 
война лишила его рук и ног. 

Более двух лет врачи боролись 
за жизнь Петра Антипова. Уже 
было проведено около десятка 

сложных операций, левая рука 
ампутирована по самое плечо, 
а на правой – кисть. Но покале-
ченный войной танкист сумел 
преодолеть жизненные труд-
ности, встать  в трудовой строй 
и быть равным среди людей, а 
точнее лучшим из них. Благода-
ря огромнейшей поддержке его 
мамы Анны Кирилловны, друзей 
и знакомых, которые встречались  
в его жизни, он прожил ее достой-
нее многих полноценных людей.

Почти сорок лет  П.Гр. Антипов 
возглавлял Волховское лесниче-
ство. В первые же годы своей тру-
довой деятельности был признан 

лучшим лесничим лесхоза. В 1974 
году основал лесопарк, располо-
женный между Валимским ручь-
м и железнодорожным мостом, 

который носит теперь его имя. 
4 июня 1996 года в этом парке 
установлен памятник – каменная 
глыба.

Вниманию ребят был пред-
ложен обзор литературы о П. Г. 
Антипове, где особое место за-
нимают издания Н.П.Курзановой 
«Лесной ноктюрн», «Быль геро-
йская» и  книга «Петр Антипов: 
подвиг длиною в жизнь», которая 
вышла  в  прошлом  году в Москве 
при содействии Фонда рацио-
нального природопользования.

В конце мероприятия  вни-
манию ребят был  представлен 
фильм «Шумят леса»... Жизнь 
Петра Григорьевича Антипова – 
яркий пример мужества  и стой-
кости в годы войны, и  несгибае-
мой силы  воли  и жизнелюбия в 
мирное время. 

Судьба человека с большой бук-
вы, достойная того, чтобы о ней 
знали подрастающие поколения 
волховчан. 

Елена  МАКСИМОВА,
методист Волховской  

межпоселенческой районной 
библиотеки

Арт-беседа о русском худож-
нике Иване Крамском про-
шла в читальном зале КИЦ 
им. А.С. Пушкина. 

Знаменитый передвижник, 
один из главных реформаторов 
в искусстве XIX века, живопи-
сец и портретист Иван Никола-
евич Крамской мог бы остаться 
в истории русского искусства, 
написав лишь одну картину 

- «Неизвестная». Эта карти-
на – один из бриллиантов мо-
сковской Третьяковской гале-
реи – знакома всем и каждому.   
Однако художник подарил миру 
сотни полотен, которые восхи-
щают, поражают и очаровыва-
ют. Среди них «Лунная ночь», 
«Мина Моисеев», «Русалки», 

«Христос в пустыне»… Возгла-
вивший в ранней молодости 
«бунт четырнадцати», создав-
ший объединение передвижни-
ков, талантливейший художник, 
критик Иван Крамской стал 
идеологом целого поколения 
художников-реалистов.

Родился Иван Николаевич 
Крамской 8 июня 1837 года в 
пригородной слободе Новая 
Сотня под Острогожском Во-
ронежской губернии. Воспиты-
вался в семье чиновника-де-
лопроизводителя, мещанина. 
После смерти отца работал ре-
тушером у фотографа, который 
в несколько при мов обучил 
его «доводить акварелью и ре-
тушью фотографические пор-
треты». В 1856 году переехал 
в Санкт-Петербург и поступил 
учиться в Академию художеств. 
Но от выпускного экзамена от-
казался. Вместе с ним покинули 
Академию ещ  13 учеников и 
организовали «Петербургскую 

артель художников». Позже 
Иван Крамской стал одним из 
организаторов «Товарищества 
передвижных художественных 
выставок».  

Наибольшую славу среди со-
временников Иван Крамской 
приобрел как портретист. Его 
произведения приобретал Па-
вел Третьяков, считая их вер-
шиной творчества художника. 
Крамской проникал в сокро-
венные тайники жизни сердца 
и ума, раскрывал в человеке 
самые характерные, наиболее 
присущие ему свойства, воспе-
вал самые прекрасные и возвы-
шенные качества. 

Крамской с его демократиче-
ским мировоззрением не мог 
остаться в стороне от изобра-
жения народной жизни. Его 
крестьяне – это люди, прожи-
вающие свою  жизнь там, где 
суждено им было родиться. В 
картинах  художника ощуща-
ется необозримое духовное 

богатство, таящееся в народе.
Иван Николаевич Крамской 

– сильная творческая личность. 
Он не только замечательный 
живописец, но и талантливый 
педагог, организатор, идеолог 
и публицист. Свои убеждения 
он выражал с помощью кисти 
и красок, рисовал  не только 
внешний облик, но и духовную 
сущность. Выражал то, что ви-
дел, чувствовал…   

Ранняя смерть не дала худож-
нику осуществить многие твор-
ческие замыслы, увидеть успе-
хи своих учеников, реформу 
Академии художеств. Он умер 
буквально с кистью в руке, ри-
суя очередной портрет, 24 марта 
1887 года, не дожив до пятиде-
сяти лет. Современники сравни-
вали его кончину со  «смертью 
доблестного воина, умирающе-
го на поле битвы, с оружием в 
руках, под сенью любимого зна-
мени».

Елена ПАВЛЮТИНА

Искусство Знаменитый передвижник

Никто не знает, сколько до легенды -
 Вся жизнь, полжизни или полшага…

Совет ветеранов Волховстро-
евского  железнодорожного 
узла поздравляет своих вете-
ранов.

В апреле свои 85-летние юби-
леи отмечают  Людмила Михай-
ловна Архипова и Николай Фе-
дорович Гришин.                      

80 лет исполняется Галине 
Сафроновне Гуторовой, Вере 
Николаевне Турыгиной, Влади-
миру Алексеевичу Калиничеву.

Сво  70-летие отметят Генна-
дий Григорьевич Александров, 
Виктор Александрович Канюч-
ков, Сергей Александрович Голу-
бев, Лидия Алексеевна Сачкова, 
Валентин Валентинович Кузин. 

60 лет исполняется Римме 
Александровне Смирновой, Га-
лине Александровне Солдато-
вой, Сергею Анатольевичу Сы-
соеву.

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

                     С.А. КИСЕЛЕВ,
 председатель

 Совета ветеранов 

Поздравляем!
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Шахматы

Бокс

                               Помним, скорбим…
27 марта в результате тяж лой болезни на 66-м году жизни скончался замечательный педагог и организатор, более соро-

ка лет возглавлявший детско-юношескую спортивную школу г. Волхов Анатолий Михайлович Васильев.
Анатолий Михайлович поступил на работу в Волховскую ДЮСШ тренером-преподавателем по баскетболу в 1978 году, 

после службы в рядах Советской Армии. В сентябре 1979 года был назначен директором ДЮСШ г. Волхов, которую оставил 
только в декабре 2020 года.

Человек редкой работоспособности и увлеч нности своим делом, Анатолий Михайлович навсегда останется в памяти 
друзей, коллег, многочисленных учеников и спортивной общественности Волховского района и Ленинградской области 
профессионалом высочайшего уровня, воспитавшим в стенах ДЮСШ десятки сегодняшних тренеров, учителей и спортор-
ганизаторов, мастеров спорта СССР и России, сотни кандидатов в мастера спорта и тысячи волховчан, беззаветно, как и 
он, преданных спорту.

Под его руководством ДЮСШ города Волхов не раз признавалась лучшим коллективом Волховского района, побеждала в 
различных смотрах-конкурсах на лучшее учреждение физкультуры и спорта, за достигнутые успехи неоднократно награ-
ждалась грамотами и благодарственными письмами администрации Волховского муниципального района. 

За огромный вклад в развитие физкультуры и спорта на волховской земле, в физическое и нравственное воспитание 
подрастающего поколения сам А.М. Васильев неоднократно награждался Поч тными грамотами и благодарностями, па-
мятными знаками и поч тными званиями городского, районного, регионального и федерального значения. 

Но главной наградой ушедшему от нас Анатолию Михайловичу Васильеву будет вечная память об этом удивительном 
профессионале и замечательном человеке.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким А.М. Васильева.
Коллеги, друзья, ученики

27 марта сразу шестнадцать 
юных бокс ров Волховского 
района стали обладателями 
чемпионских титулов От-
крытого областного турни-
ра по боксу среди юношей в 
Тихвине.

Двадцатый, юбилейный, тур-
нир памяти кавалера ордена 
Мужества, участника Второй 
чеченской кампании Ярослава 
Иванова и подвига 6 роты 104 
парашютно-десантного пол-
ка 76 (Псковской) дивизии ВДВ 
объединил 69 спортсменов 9 ко-
манд Ленинградской области.

Наш район на региональном 
турнире более чем достой-
но представили секции бокса 
Волховской и Сясьстройской 
детско-юношеских спортив-
ных школ, физкультурно-спор-
тивного центра «Волхов». В 
составе команды ФСЦ отлич-
но выступили и бокс ры - бой-
цы Волховского молод жного 

подразделения РОВПО «Пере-
свет».

На первые ступени пьедестала 
поч та поднялись воспитанни-
ки тренеров: Андрея Богуслав-
ского (ДЮСШ г. Волхов) - Роман 
Уваров, Кирилл Судаков, Даниил 
Белов, Илья Смирнов; Григория 
Антонова (ДЮСШ Волховско-
го муниципального района, г. 
Сясьстрой) - Владислав Иванов, 
Владимир Грознов, Арсений 
Федотов, Денис Соловь в; Алек-
сея Молчанова (физкультур-
но-спортивный центр «Волхов») 
- Давид Агадин-Заде, Андрей 
Шитов, Артур Суханов, Максим 
Косарев, Андрей Мелкумян, Ан-
тон Давыдов, Даниил Малютин.

Кроме того, многие волхов-
ские и сясьстройские спортсме-
ны стали серебряными приз ра-
ми регионального турнира.

После подсч та одержанных 
побед команда г. Волхов зани-
мает I место. Поздравляем ре-
бят с отличными результатами 
и заслуженными наградами!

Игорь БОБРОВ

В единственном сельском 
шахматном клубе в культур-
но-спортивном комплексе 
«Алексино» Колчановского 
сельского поселения про-
шло второе лично-команд-
ное первенство Волховского 
района по быстрым шахма-
там.

В этом году в турнире «Весна 
в Колчаново» приняли участие 
команды Волхова, Сясьстроя, 
Новой Ладоги, Кисельни, всего 
24 взрослых и юных шахмати-
стов.

Золотой кубок, медали и 
грамоты завоевала команда 
Волхова, набравшая 25 очков. 
У ладожан – 22 очка и второе 
призовое место. «Бронза» до-
сталась хозяевам, 18 очков. На 
счету шахматистов Сясьстроя 
15,5 очков, у шахматистов Ки-
сельни – 9,5.

Во всех коллективах опреде-
лены приз ры в личном зач -
те. В команде Волхова второе 
место в споре взрослых спор-
тсменов занял Геннадий При-
годский. Эрик Ненонен – лидер, 
а Антон Афоничев серебряный 
приз р среди юношей, Мария 
Сиротина – чемпион среди де-
вушек.

В команде Новой Ладоги Ва-
цлав Суханов стал победите-
лем в личном зач те взрослых 
участников. Кирилл Килин за-
нял 3-е место среди юношей, 

Эвелина Шабанова - 2-е среди 
девушек.

У сясьстройцев отличился 
Константин Иванов - 3-е место 
среди взрослых. Юная шахма-
тистка Кисельни Злата Нови-
кова стала «бронзовым» приз -
ром среди девушек.

Представитель Благотвори-
тельного фонда содействия 
развитию детского спорта и 
патриотического воспитания 
«Волховский Фронт», депутат 
Колчановского Совета Татья-
на Андреева вручила памят-
ные подарки самому юному 
спортсмену, пятилетнему Ст -
пе Цар ву из Новой Ладоги и 
Александру Константиновичу 
Ботневу из Колчаново – самому 
старшему участнику турнира.

Руководитель шахматного 
клуба, председатель Колчанов-
ского Совета молод жи Сергей 
Порохин выразил искреннюю 
признательность спортсменам 
и главному судье соревнований 
Николаю Шелестову. От души 
поблагодарил организаторов 
– администрацию сельского 
поселения, КСК «Алексино», 
Алексинскую школу, отдел по 
спорту, молод жной политике 
Волховского района и Благо-
творительный фонд «Волхов-
ский Фронт».

Администрация Алексинской 
школы, где находится шахмат-
ный клуб, в перерыве между 
турами угощала спортсменов 
вкусными пирогами и горячим 
чаем, а школьников - сытным 
обедом. Сладкие подарки на 
общий стол и каждому участ-
нику турнира приготовил БФ 
«Волховский Фронт».

Участникам шахматного меро-
приятия понравилось гостепри-
имство хозяев, дети и взрослые 
выразили пожелание встретить-
ся здесь на будущий год. Тем 
более, количество и мастерство 
любителей древней игры в сель-
ском клубе раст т. Под занавес 
турнира Татьяна Михайловна 
Андреева сообщила, что в на-
стоящее время БФ «Волховский 
Фронт» занимается приобрете-
нием в подарок колчановским 
шахматистам большой демон-
страционной доски.

Игорь БОБРОВ

Бокс ры 
Волховского района – 

впереди

«Весна в Колчаново»
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