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Женщины Женщины 
вообще вообще 
могут всё, могут всё, 
просто просто 
не для каждого.не для каждого.

Мудрый человекМудрый человек

         Дорогие, милые      и самые обаятельные        женщины Волхова      и Волховского района!Примите мои искренние поздравления с 

весенним праздником красоты!
Желаю вам оставаться любимыми и желан-

ными, очаровательными и восхитительными. 

Любви вам, женского счастья, вдохновения и 

благополучия! Пусть сбываются все ваши са-

мые заветные мечты! И помните – все, чего мы добиваемся в этой 

жизни, мы делаем это ради вас, наши пре-

красные женщины!
Алексей ИКОННИКОВ, директор Волховского филиала АО «Апатит»

МартаМарта
Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления 

          с Международным женским днем  8 Марта!

Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится 

на начало весны, когда оживает Земля, пробуждается природа и под яр-

кими солнечными лучами распускаются первые цветы.

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой 

энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной 

мудростью и удивительным терпением. Вы наполняете жизнь красотой, 

согреваете родных и близких душевным теплом и вниманием, успешно 

сочетаете карьеру с заботой о воспитании детей и домашними хлопота-

ми, храните семейный очаг и традиции.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. 

Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрача-

ет женского счастья.

Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного покоя и 

всего наилучшего! С праздником! Желаю мира и добра!
Алиса АРУТЮНЯН,

глава МО город Волхов

Дорогие  наши женщины! 
От всей души поздравляю вас с праздником весны, 

красоты и любви – с 8 Марта! Этот праздник посвящен 
самой прекрасной половине человечества. Женщина 
– это начало всего самого прекрасного на земле: на-
дежды, любви, самой жизни.  Вы – хранительницы до-
машнего очага, приносите в дом тепло и уют, доброту 
и ласку. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и прекрасного весеннего на-
строения! Пусть в вашей жизни будет больше ярких и 
радостных дней!

 Всего самого доброго вам и вашим близким!
                          Сергей КАФОРИН,

               глава Волховского района
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 Всего самого доброго вам и вашим близким!
                          Сергей КАФОРИН,

               глава Волховского района

                                          Милые женщины —  мамы, жены, сестры, дочери!

                                                                          Примите самые искренние поздравления 
                                                                                  с Международным женским днем!
                                                8 Марта – замечательный весенний праздник, который мы отмечаем 

                                                            с особенной теплотой. Спасибо вам, наши дорогие, любимые  

                                                         за неиссякаемую доброту и заботу, поддержку и душевное тепло, 

которое вы каждый день дарите своим родным и близким.
Хочу искренне поблагодарить всех женщин Ленинградской области за труд и любовь к родной 

земле. Женщины-врачи, учителя, другие работницы бюджетной сферы, женщины-руководители 

и предприниматели, труженицы промышленности, торговли и сельского хозяйства — сегодня в 

регионе множество важнейших дел и задач реализуется, благодаря вам, вашему таланту, профес-

сионализму, терпению и настойчивости. Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова, и пусть наступившая весна подарит 

вам радость и вдохновение. Счастья вам, добра, благополучия и хорошего настроения!
Александр ДРОЗДЕНКО , губернатор Ленинградской области
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вам радость и вдохновение. Счастья вам, добра, благополучия и хорошего настроения!
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Дорогие наши, милые и прекрасные женщины! 
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – 

Международным женским дн м  - 8 Марта!
В этот день вс  внимание вам, дорогие! И вс  в нашей жизни мы, мужчины, делаем только ради вас! Выража-

ем вам огромную благодарность за то, что дарите нам жизнь, воспитываете наших детей, заботитесь о нас. Вы 

покоряете нас своей душевной красотой и обаянием, вдохновляете на великие дела. Вы не боитесь трудностей, 

раст те профессионально и личностно. При этом успеваете растить детей, заботиться о близких, сохранять по-

рядок в доме. Мы городимся вашим успехами и достижениями в профессиональной деятельности, восхищаем-

ся умением создавать семейный уют.
Желаю вам личного, материнского и профессионального счастья! Пусть сбываются все ваши надежды и меч-

ты, пусть каждый ваш день будет озар н счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу

                    жизнь войдут радость и благополучие. Желаю вам счастья, здоровья и любви!
Алексей БРИЦУН, 

глава администрации Волховского района
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Диалог с властью

25 февраля Уполномоченный 
по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Ша-
банов и сотрудники аппарата 
совершили рабочую поездку в 
Волховский район.

Основным поводом был прием 
граждан, который состоялся в Вол-
хове в ДК «Железнодорожник». В 
связи с действием в регионе огра-
ничительных мер из-за пандемии 
коронавируса прием проводился 
по предварительной записи. Вме-
сте с Уполномоченным во встрече 
с населением участвовали глава 
администрации Волховского рай-
она Алексей Брицун, глава Вол-
ховского района Сергей Кафорин 
и Волховский городской прокурор 
Андрей Корчагин. Они давали 
свои комментарии и разъяснения 
по тем или иным ситуациям, о ко-
торых рассказывали заявители.

Обращения граждан были 
разнообразны, по тематике их 
можно разделить на несколько 
блоков. Наиболее волнующими 
людей были вопросы, связан-
ные со сферой ЖКХ:

– Пожилой заявительнице с 
мая прошлого года приходят кви-
танции с долгом за вывоз мусора. 
«Мне 84 года. Я ветеран труда, ре-
бенок войны и имею 100 % льготу. 
Вот и скажите мне, кто прав?».

– Житель многоквартирного 
дома в Волхове по улице Вали Голу-
бевой не согласен с планами по за-
мене системы холодного водоснаб-
жения в рамках капремонта.

– Инвалид 2 группы, мать двух 
несовершеннолетних детей имеет 
задолженность по оплате капре-
монта, и в связи с этим не получает 
ЕДК. «Долг образовался в период с 
2014 по 2017 годы, считаю, что по 
вине ЕИРЦ, т.к. плату за капремонт 
я вносила вместе с другими плате-
жами, но ее почему-то не учиты-
вали. Сейчас за все плачу вовремя 
и исправно. Но та задолженность 
так и «висит» на мне, хотя про-
шел трехлетний срок, за который 
с меня по закону могут взыскать 
долги».

– Много лет «буксует» газифи-
кация микрорайона Плеханово: 
«Обещают с 2003 года, но дело так 
и не сдвинулось с мертвой точки».

– Перебои с отоплением в 
3-комнатной квартире по ул. Ло-
моносова (Волхов). «Дома очень 
холодно, в двух комнатах батареи 
вообще не греют».

– Индивидуальный жилой дом 
в мкр. Халтурино (Волхов) не под-
ключен к водопроводу, в то время 
как коттеджи неподалеку имеют 
водоснабжение.

Транспорт и безопасность до-
рожного движения – это темы, 
которые весьма актуальны для 
жителей Волховского района. 
Заявители просили:

– Сделать еще хотя бы одну оста-
новку в микрорайоне Плеханово. 
От единственной имеющейся лю-
дям очень далеко идти.

– Вернуть остановку автобус-
ных маршрутов №№ 3 и 4 возле 
часовни в микрорайон Халтурино 

(Волхов), как это было раньше. 
Сейчас до ближайшей остановки 
1 километр, и пожилым людям 
тяжело и неудобно преодолевать 
пешком этот путь.

– Оборудовать пешеходный пе-
реход в мкр. Халтурино по улице 
Транспортная (в районе кафе «Ан-
тарес»).

– Организовать остановку для 
автобусов, пешеходные дорожки 
и переходы, на участке дороги от 
поселка Речников до автодороги, 
ведущей в Старую Ладогу.

– Оснастить остановочный па-
вильон в районе деревни Юшково 
на трассе «Кола» информационны-
ми знаками и указателями. Здесь 
же надо демонтировать знак «Про-
езд запрещен», установленный у 
въезда на площадку, предназна-
ченную для временной стоянки 
транспорта (с целью отдыха води-
телей и пассажиров).

– Спланировать строительство 
тротуара или пешеходных доро-
жек в мкр. Плеханово (Волхов). В 
октябре прошлого года там в двух 
местах поставили по два мусорных 
контейнера. Через микрорайон 
проходит участок региональной 
трассы Новая Ладога – Зуево дли-
ной 1,5 км, автомобильное дви-
жение интенсивное. «Как людям 
безопасно выбросить мусор? Пры-
гаем по обочине с пакетом, чтобы 
машина не сбила и не обрызгала 
грязью с головы до ног!».

Ни один прием Уполномо-
ченного не обходится без жи-
лищных вопросов. Ситуации, с 
которыми пришли граждане, 
были разные, разной степени 
сложности:

– Острая нуждаемость в предо-
ставлении жилья: «В семье растет 
ребенок-инвалид. С 2015 года со-
стоим на учете нуждающихся. За 
шесть лет никаких подвижек. Ког-
да же нам дадут жилье?».

– В 2013 году молодые специа-
листы (учителя) получили кварти-
ры с правом их выкупа за 30 % сто-
имости по истечению 7 лет работы 
в школе. Когда срок подошел, в ад-
министрации им отказали, и тогда 
они обратились в суд и дважды 
«выиграли». Теперь есть исполни-
тельный лист, но выкупить жилье 
учителя по-прежнему не могут.

– В доме нет водоснабжения и 
водоотведения. У владельца тре-
буют: прежде чем провести и под-
ключить их, нужно оплатить то-
пографическую съемку. «А это 15 
тысяч рублей. Но где гарантии, что 
после этого подключат?».

– Муниципальная квартира в 
Новой Ладоге находится в сквер-
ном состоянии, там давно не было 
ремонта. В ней проживает пенси-
онер, который систематически за 
свой счет латает разваливающее-
ся жилье. Некоторое время назад 
он заменил прогнивший пол. Ког-
да пришли в негодность четыре 
оконных блока, мужчина поменял 
одно из них сам, скопив нужную 
сумму из крошечной пенсии в 
9 тысяч рублей. Второе окно от-
дали соседи после капитального 
ремонта в своей квартире. Оплату 
еще двух окон пенсионер не «по-
тянет»… А состояние их таково, 
что вызванный мастер отказался 
заменить треснувшее стекло, ска-
зав, что рама вот-вот развалится. 
«В этой квартире с 1962 года, как 
я заехал, собственник (админи-
страция) ничего не делал… Я об-
ращался к ним не раз – никак не 
реагируют».

Несколько обращений были 
связаны с реализацией феде-
ральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды»:

– Жители Старой Ладоги утвер-
ждают, что из-за действий област-
ного комитета по культуре «за-
стопорились» запланированные 
преобразования: «Проект разви-
тия территории, разработанный в 
рамках программы, давно утвер-
жден, выделены деньги и опреде-
лены подрядчики. Но комитет по 
культуре не дает его реализовать, у 
них свое видение, как нужно раз-
вивать и благоустраивать объект 
исторического наследия. В итоге 
проект заморожен, и непонятно, 
что дальше…».

– Еще один населенный пункт, 
где граждане недовольны реали-
зацией федеральной программы 
– город Новая Ладога. От имени 
жителей к Уполномоченному об-
ратилась депутат Ольга Баранова. 
По ее словам, люди возмущены 
планами администрации выру-
бить старые деревья, которые, по 
мнению населения, являются объ-
ектами культурного наследия.

– Активист из Сясьстроя обра-
тилась с просьбой о содействии 
в защите городского пляжа и со-
снового бора от преобразований. 
По ее словам, в рамках федераль-
ной программы запланированы 
благоустройство сквера и пляжа. 
К плану преобразования скве-
ра у общественности вопросов 
нет. Чего нельзя сказать о пляже. 
«Жители недовольны тем, как 

«облагородили» территорию со-
снового бора пляжа по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Реальность не со-
ответствует проекту! На картинке 
было красиво, а по факту нет! Впе-
реди планируются еще преобразо-
вания. Но лучше бы вообще ничего 
не трогали и оставили природу в 
первозданном виде!».

После приема Сергей Шабанов 
выехал на место, в сопровождении 
представителей районной адми-
нистрации осмотрел территорию 
сясьстройского пляжа и пришел 
к мнению, что отчасти возмуще-
ние жителей можно понять и раз-
делить. Так же, как и у граждан, 
недоумение Уполномоченного 
вызвали металлические «зонти-
ки», установленные вдоль берега, 
шляпки которых загнуты наружу. 
Ни функциональной, ни эстети-
ческой нагрузки данные малые 
архитектурные формы не несут… 
Обидно, что на это потрачены не-
малые деньги.

На следующий день в Сясьстрое 
была запланирована встреча жи-
телей со специалистами, ответ-
ственными за реализацию проек-
та благоустройства соснового бора 
и пляжа, с представителем центра 
компетенций Ленинградской об-
ласти по развитию городской сре-
ды и умному городу и с архитек-
торами проекта. Уполномоченный 
дал сотрудникам администрации 
Волховского района рекоменда-
ции довести до населения главное 
– что все грядущие преобразо-
вания и изменения будут произ-
водиться только с учетом макси-
мального мнения людей. Что и 
было сделано.

Тема экологии и благоприятных 
условий проживания тоже волнует 
волховчан. Жители правобереж-
ной части Волхова выразили обес-
покоенность строительством заво-
да по производству минеральных 
удобрений в непосредственной 
близости к жилым домам. Люди 
хотят полное и постоянное ин-
формирование в режиме онлайн о 
результатах исследования воздуха, 
которое осуществляется специаль-
но установленным стационарным 
экологическим постом. По словам 
граждан, сейчас информирование 
происходит нерегулярно и не в до-
статочно полном, по их мнению, 
объеме. «Организация беспрерыв-
ного контроля имеет огромное 
значение на этапе строительства 
предприятия, т.к. повысит степень 
доверия населения», – считают 
граждане. И с этим нельзя не со-
гласиться.

Среди других обращений, по-
ступивших в этот день, были:

– Просьба о содействии в появ-
лении современного добротного 
ФАПа в Иссадском поселении для 
1700 жителей населенных пунктов 
Иссад, Немятово-1, Немятово-2, 
Березье, Гладково. «Сейчас есть 
один ФАП, он расположен в старом 
деревянном доме, где в помеще-
нии зимой всегда минусовая тем-
пература даже при топящейся печ-
ке. Нам очень нужен новый ФАП! 
Население активно прирастает, 
особенно летом».

– Информация о предполага-
емом использовании соседской 
квартиры для приготовления за-
прещенных смесей. (Этот сигнал 
взял на контроль прокурор Андрей 
Корчагин).

– Просьба разъяснить законода-
тельное нововведение, связанное 
с льготами федеральным инва-
лидам за оплату ЖКУ, а также по-
рядок получения услуги зубопро-
тезирования ветеранам труда и 
инвалидам.

– И многие другие…
По всем вопросам гражданам 

были даны подробные и обстоя-
тельные разъяснения и консульта-
ции. Все поступившие обращения 
приняты Уполномоченным в про-
изводство и по ним уже началась 
активная работа.

Волховский городской прокурор 
Андрей Корчагин, назначенный 
две недели назад, давно знаком 
Сергею Шабанову (взаимодей-
ствие осуществлялось, когда он 
возглавлял надзорный орган в 
Подпорожском, Всеволожском и 
Волосовском районах). Андрей 
Геннадьевич – человек слова и 
дела, для которого законность и 
правопорядок – это незыблемые 
понятия. Он всегда доступен, охот-
но откликается на просьбы Упол-
номоченного, глубоко вникает 
лично в ту или иную ситуацию. В 
предыдущие годы Уполномочен-
ному и прокурору совместными 
усилиями удавалось несколько раз 
исправлять многие проблемные 
ситуации, разрешать трудности и 
беды людей, используя весь спектр 
имеющихся возможностей. На-
пример – восстановить единствен-
ный подъезд к деревне Верницы 
Волосовского района, разбитый 
большегрузами.

В целом встреча с населени-
ем прошла энергично, активно. 
Никто из пришедших не был 
ограничен по времени. Все под-
нятые жителями вопросы были 
деловыми, актуальными (никто 
не пришел жаловаться на про-
блемы 10-летней давности, как 
это порой бывает).

Присутствовавший на приеме 
Алексей Брицун по многим об-
ращениям давал точные и емкие 
характеристики, демонстриро-
вал знания ситуаций, с которы-
ми в этот день пришли жители 
района, прямо и откровенно 
отвечал на адресованные ему 
вопросы заявителей (в том чис-
ле и неудобные). Некоторые из 
поступивших жалоб глава адми-
нистрации взял на личный кон-
троль, а некоторые – к личному 
исполнению. Нет сомнений, что 
такой энергичный, деятельный 
и заинтересованный руково-
дитель, коим является Алексей 
Викторович, сумеет урегулиро-
вать их в короткий срок. На стра-
ницах своего Instagram-аккаун-
та он когда-то написал: «Весь 
Волховский район – мой дом». 
Это значит, что как истинный 
хозяин, он приложит все усилия 
для того, чтобы улучшить жизнь 
тех жителей, кто пришел на при-
ем, и помочь им тем, в чем они 
нуждаются.

Уполномоченный провел 
прием граждан в Волхове
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Нацпроект

Награды

Среднюю общеобразователь-
ную школу №1 в Сясьстрое по 
привычке многие называют 
«новой», хотя с момента е  
открытия прошло уже почти 
40 лет. Сегодня школа обрела 
право называться новой без 
всяких кавычек, более того – 
лучшей в Ленинградской об-
ласти.
1 марта полностью обновлен-
ное учебное заведение вновь 
распахнуло свои двери после 
масштабной реновации, про-
веденной по государственной 
программе «Современное об-
разование в Ленинградской 
области».  

Торжественное открытие 
состоялось в 10 утра. После 
праздничной линейки для всех 
учащихся была организована 
экскурсия по школе, с которой 
ребятам пришлось заново знако-
миться – такие колоссальные пе-
ремены произошли с их учебным 
заведением.

А чуть позже школу посетили 
официальные лица: депутат Го-
сударственной Думы Сергей Ва-
лериевич  Петров, руководители 
района Сергей Александрович 
Кафорин и Алексей Викторович 

1 марта в Доме культуры «Же-
лезнодорожник» педагогиче-
ским коллективам Волховского 
района были вручены благо-
дарственные письма депутата 
Государственной Думы РФ. В 
мероприятии приняли участие 
руководители учреждений до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования.

Церемония награждения педа-
гогических коллективов прошла 
в рамках рабочего визита в Вол-
ховский район депутата Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации Сергея Петрова.

Ушедший 2020 год вн с большие 
коррективы в работу практически 
всех сфер деятельности, не оста-
лась в стороне и система образова-
ния. Из-за новой коронавирусной 
инфекции и вводимых в связи с 
ней ограничений, пришлось пол-
ностью перестроить образова-
тельный процесс и вынести его за 

пределы школ. За время пандемии 
и педагогам, и ученикам пришлось 
освоить новую форму обучения – 
дистанционную - не привычную, 
значительно отличающуюся от 
привычной всем очной и требую-
щей от учителя всего педагогиче-
ского мастерства. 

 «На ваши плечи легла такая 
большая, внезапная и серьезная 
нагрузка, которая проверила на 
прочность всю нашу систему обра-
зования. Сегодня уже можно с уве-
ренностью сказать, что этот удар 

мы выдержали. Сегодня мы здесь 
находимся с очень простой целью 
– сказать вам большое спасибо, 
выразить слова глубокой благо-
дарности за наших детей, за наше 
подрастающее поколение, за бу-
дущее России», - отметил в  сво м 
выступлении Сергей Валериевич.

На торжественном мероприятии 
руководители всех образователь-
ных муниципальных учреждений 
района получили благодарствен-
ные письма и подарки из рук де-
путата Государственной Думы РФ 

Сергея Петрова и главы админи-
страции Волховского муници-
пального района Алексея Брицуна.

Ещ  одним событием в череде 
награждений стало чествование 
победителей районных конкурсов 
профмастерства – «Учитель года» 
и «Педагогический дебют»:

- в номинации «Учитель года» 
лучшим признан Андрей Сергее-
вич Васильев, учитель истории и 
географии Новоладожской сред-
ней школы имени вице-адмирала 
В.С. Черокова;

- воспитатель детского сада №1 
города Волхова Елена Валерьевна 
Тимофеева стала «Воспитателем 
года»;

- лучшим педагогом дополни-
тельного образования назван Егор 
Александрович Новожилов, тре-
нер-преподаватель Детско-юно-
шеской спортивной школы города 
Волхова;

- звание лучшего в номинации 
«Педагогический дебют» разде-
лили два победителя - Надежда 
Юрьевна Куренкова, воспитатель 
детского сада №7 города Волхова и 
Етар Алекбер кзы Мамедова, учи-
тель математики Новоладожской 
средней школы имени вице-адми-
рала В.С. Черокова.

Профессия педагога обязыва-
ет всегда иди в ногу со временем, 
совершенствовать свои навыки, 
быть на передовой знаний – это 
одна из тех профессий ежедневной 
задачей, которой является забота о 
будущем, ведь наше будущее в на-
ших детях.

Кристина ГАВРИЛОВА

С благодарностью за ваш труд

Школа, привет!
Брицун, глава местной админи-
страции Юлия Викторовна Сто-
лярова и представитель под-
рядчика Андрей Викторович 
Кривенко, генеральный директор 
ООО «СтройКомплект». К слову, 
для школы они не просто пред-
ставители власти – друзья, кото-
рые помогают и поддерживают. 

«Мы прошли длинный и очень 
трудный путь. Я благодарна всем, 
кто был с нами на этом пути: 
нашим дорогим детям, уважае-
мым родителям, моим коллегам  
- огромное спасибо за вс , что 
вместе сумели перенести, но это 
того стоит. Спасибо губернатору 
Ленинградской области за то, что 
программа по реновации обра-
зовательных учреждений в реги-
оне работает», - сказала директор 
школы Светлана Анатольевна Ум-
нова.  

В свою очередь и именитые го-
сти поблагодарили учителей за 
их труд и терпение. А в качестве 
подарков, помимо многофунк-
ционального  устройства для 
работы с документами, от адми-
нистрации района школа полу-
чила дополнительные денежные 
средства в размере 150 тысяч ру-
блей. Не смог остаться в стороне 
и депутат Государственной Думы 
– Сергей Валериевич добавил 
еще 100 тысяч на приобретение 

дополнительного оборудования.
«Как говорит Александр Юрье-

вич Дрозденко, каждая новая 
школа должна быть лучшей в Ле-
нинградской области. Сегодня са-
мая лучшая школа - ваша!», - от-
метил в сво м выступлении глава 
районной администрации. 

В ходе ремонтных работ заме-
нили инженерные сети (вклю-
чая вентиляцию, электрику, 
водоснабжение, канализацию), 
утеплен и облагорожен вентили-
руемый фасад, заменены  полы, 
оконные и дверные проемы, 
проведена полная отделка по-
мещений. Побеспокоились и о 
безопасности: обновили систему 
оповещения, автоматическую по-
жарную сигнализацию и систему 
управления эвакуацией людей, 
установили видеонаблюдение. 

Кроме того, появилось новое ос-
нащение школы, соответствующее 
всем современным требованиям. 
Один только кабинет физики чего 
стоит - там установили потолоч-
ные модули электроснабжения. 
Систему полностью контролирует 
преподаватель. В ходе проведе-
ния лабораторных работ модули 
опускаются к партам. Аудитория 
получается мобильной, что позво-
ляет использовать пространство 
более эффективно. Новые возмож-
ности продемонстрировала гостям 

учитель физики Анна Сергеевна 
Панина. А образовательный про-
цесс получение физических зна-
ний стал не только удобным, но и 
интересным.

«Изюминкой» новой школы 
стала организация электронного 
литературного ресурса: скачать 
книгу, изображенную с QR-ко-
дом на стене рекреации, можно 
скачать в смартфон. Правда, для 
этого предварительно надо быть 
зарегистрированным на сайте 
ЛитРес.

«Мальчики, девочки, творите, 
занимайтесь спортом, художе-
ственными промыслами – лю-
бым делом, где вы сможете себя 
реализовать. Для этого сегодня 
созданы все условия. Ну и, ко-
нечно, берегите школу», - такие 
напутственные слова прозвучали 
в адрес учеников от  Сергея Вале-
риевича.

Благодаря программе по рено-
вации, в образовательном учреж-
дении вместо малого спортивно-
го зала появился новый - актовый 
с современным оборудованием, 
где учащиеся школы, вместе с 
выпускниками разных лет под-
готовили для учителей и гостей, 
среди которых были и пригла-
шенные ветераны педагогиче-
ского труда, небольшой концерт. 
Свои творческие номера подари-
ли Алина Вшивцева и Надежда 
Дементьева. 

Напомним, капитальный ре-
монт в Сясьстройской школе №1 
начат в июне 2020 года, на его 
проведение было выделено 96,6 
млн рублей. Работы по благоу-
стройству образовательного уч-
реждения и его территории будут 
продолжены. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото автора
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Бизнес

Образ жизни

На прошлой неделе в адми-
нистрации на Кировском 
32 состоялось первое в этом 
году заседание Совета пред-
принимателей Волховского 
района с участием замести-
теля главы администрации 
по экономике и инвестици-
онной политике Анны Милой 
и председателя районного 
комитета по экономике и ин-
вестициям Валентины Бого-
духовой.

Председатель Совета пред-
принимателей Юрий Козинов 
назвал первое заседание уста-
новочным на 2021 год, и коротко 
напомнил коллегам итоги рабо-
ты Совета в сложнейших услови-
ях 2020-го.

Районный консультативно-со-
вещательный орган, сформи-
рованный в начале прошлого 
года для развития и поддержки 
малого бизнеса на территории, 
практически сразу столкнулся с 
необходимость работать в очень 
сложных условиях коронавирус-
ных ограничений. Тем не менее, 
Совету удалось провести три 
заседания, на которых рассма-
тривались самые актуальные 
вопросы малого предпринима-
тельства. Большая работа прове-
дена по обеспечению населения 
средствами индивидуальной за-
щиты от COVID-19. 

В общем чате предпринимате-
ли Волховского района в режиме 

реального времени получали 
самую свежую официальную 
информацию, знакомились с 
федеральными и региональны-
ми законодательными актами, 
нормативными документами, с 
анонсами мероприятий район-
ной администрации в сфере ма-
лого и среднего бизнеса.

С определ нными сокраще-
ниями запланированной до 
пандемии программы в Вол-
ховском районе удалось удачно 
реализовать проект «Бизнес-на-
ставник» и провести второй 
региональный фестиваль «Ко-
рюшка ид т!». Оба мероприя-
тия вызвали большой интерес 
участников-предпринимателей 
и получили положительный об-
щественный резонанс.

Хорошим опытом реальной 
помощи предпринимательскому 
сообществу в период пандемии 
Ю.Б. Козинов назвал снижение 
в два раза вместо планируемых 

изначально 10 процентов коэф-
фициента ЕНВД. Это произошло 
в результате обращения Совета 
предпринимателей в районный 
Совет депутатов, который пош л 
навстречу пострадавшему биз-
несу.

Определив главными задача-
ми районного Совета предпри-
нимателей информирование 
местного малого бизнеса и об-
ратную связь с ним, Юрий Ко-
зинов предложил собравшимся 
активнее продвигать аккаунт 
Совета на своих страницах в со-
циальных сетях. Для улучшения 
слабой сейчас обратной связи 
Совета с предпринимателями 
председатель выдвинул идею 
организации выездов и встреч с 
бизнесменами на местах - в го-
родских и сельских поселениях 
Волховского района. Оба пред-
ложения приняли единогласно.

Подводя черту, Юрий 
Борисович напомнил о 

предпринимательских конкур-
сах 2021 года и о двух профес-
сиональных праздниках – Дне 
российского предприниматель-
ства (26 мая) и Дне предприни-
мателя Ленинградской области, 
подготовку к которым можно 
начинать уже сегодня, как и к 
третьему областному фестива-
лю «Корюшка ид т!», который 
планируют провести 15-16 мая в 
Новой Ладоге. 

В заключение своего высту-
пления докладчик предложил 
признать работу Совета в 2020 
году удовлетворительной, но 
после предложения заместите-
ля председателя Олега Лаври-
ненкова оценить работу выше, 
участники заседания с вооду-
шевлением признали е  хоро-
шей.

Следующим вопросом повест-
ки были внесены изменения в 
положение о Совете предпри-
нимателей Волховского муни-
ципального района, связанные 
с началом работы на территории 
новых объединений предприни-
мателей, а также представителей 
Общероссийских общественных 
организаций и объединений ма-
лого и среднего бизнеса. 

По всей видимости, после вне-
сения изменений в состав Со-
вета войдут руководители биз-
нес-клуба «Спектр» Иван Янсон, 
Совета директоров Михаил Ва-
женин, Волховского отделения 
организации «Опора России» 
Нина Зайцева и Волховско-
го бизнес-инкубатора Татьяна 
Артюх.

Председатель комитета по 
экономике и инвестиции В.Н. 
Богодухова сообщила о тр х пе-
реписях 2021 года. Всероссий-
ская перепись населения, запла-
нированная Правительством РФ 
на октябрь 2020 года, в связи с 
эпидемиологической обстанов-
кой была перенесена на апрель, 
а потом на сентябрь 2021 года. 

В июле этого года планиру-
ется провести Всероссийскую 
сельскохозяйственную микро-
перепись с охватом не менее 
30% объектов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года.

Также для получения стати-
стических данных о состоянии 
малого бизнеса в России и по-
нимания, как поддержать пред-
принимателей и экономику в 
целом, в 2021 году Росстат про-
водит сплошную экономическая 
перепись малого бизнеса. В Вол-
ховском районе до 1 апреля обя-
заны отчитаться 1 640 индиви-
дуальных предпринимателей и 
почти 600 юридических лиц.

2021 год объявлен годом циф-
ровизации бизнеса и дополни-
тельного цифрового образова-
ния малого бизнеса. О планах 
и мероприятиях в этой области 
районной администрации в 2021 
году Совет проинформирова-
ла замглавы администрации по 
экономике и инвестиционной 
политике А.И. Милая.

Игорь БОБРОВ
Фото 

Арт ма КРИВЦОВА 

В районной администрации 
вновь состоялась радостная 
процедура: волховским се-
мьям  вручили свидетель-
ства на приобретение жилья. 
Таким образом государство 
поддерживает молодые пары 
и помогает им улучшить жи-
лищные условия. 

24 февраля двенадцать семей 
(из них восемь – многодетные) 
стали счастливыми обладателя-
ми жилищных сертификатов на 
получение социальной выплаты. 
Денежные средства, выделенные 
в рамках целевой программы 
«Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг», пойдут на при-
обретение жилых помещений или 
создание объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Госпрограмма «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 
утверждена постановлением Пра-
вительства РФ в 2017 году и будет 
реализовываться до 2025-го. Про-
грамма рассчитана на молодую се-
мью (вам должно быть не больше 
35 лет), в том числе неполную. Все 
члены семьи должны быть постав-
лены на уч т в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года или 
признаны нуждающимися после 
1 марта 2005 года. Документы на 
участие в программе можно по-
дать до 1 мая на последующий год.

Стартовал при м заявок на по-
лучение выплат в 2022 году. Пре-
доставить документы до 1 мая 
2021 года необходимо в районную 
администрацию. Получить кон-
сультацию по данному вопросу 
можно по вторникам с 09:00 до 
12:30 по адресу г. Волхов, Киров-
ский пр., д.32, каб.407. Контакт-
ный телефон - 8-813-63-79742.

Для участия необходимо пре-
доставить следующие докумен-
ты:
•копий документов, удостоверя-
ющих личность заявителя и чле-
нов его семьи (паспорт), копий 
документов, подтверждающих 
родственные отношения меж-
ду лицами, указанными в заяв-
лении в качестве членов семьи 
(свидетельство о рождении);
•копии свидетельства о браке (на 
неполную семью не распростра-
няется); 

•копий документов, под  -
тверждающих признание молодой 
семьи имеющей доходы, позволя-
ющие получить кредит, либо иные 
денежные средства в размере части 
стоимости приобретения (строи-
тельства) жилья, не обеспеченной 
за сч т размера предоставляемой 
социальной выплаты в планируе-
мом году в размере не менее 50 % 
от расч тной стоимости жилья;
•копий документов, подтвержда-
ющих признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий;
•выписок из домовой книги (спра-
вок) о регистрации постоянного 
места жительства или копии фи-
нансового лицевого сч та;
•копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного стра-
хования каждого совершеннолет-
него члена семьи;
•копии ИНН.

В случае намерений молодой 
семьи использовать социальную 
выплату в планируемом году для 
погашения основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищно-
му (ипотечному) кредиту (займу) 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения, молодая се-
мья представляет дополнительно:

•копии документов, удостове-
ряющих личность каждого члена 
семьи;

•копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распро-
страняется);

•выписка (выписки) из Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости о правах 
на жилое помещение (жилой 
дом), приобрет нное (построен-
ное) с использованием средств 
ипотечного жилищного креди-
та (займа), либо договор стро-
ительного подряда или иные 

документы, подтверждающие 
расходы по строительству жилого 
дома - при незаверш нном строи-
тельстве жилого дома;
•копия кредитного договора (до-
говора займа);
•документ, подтверждающий, 
что молодая семья была призна-
на нуждающейся в жилом поме-
щении на момент заключения 
кредитного договора (договора 
займа);
•справка кредитора (заимодавца) 
о сумме остатка основного долга 
и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

При м заявлений на получение 
социальных выплат муниципаль-
ной услуги с комплектом доку-
ментов осуществляется
при личной явке:
- в администрации Волховского 
муниципального района (каждый 
первый понедельник месяца с 
12:00 до15:00);
- в филиалах, отделах, удал нных 
рабочих местах МФЦ;
без личной явки:
- почтовым отправлением в ад-
министрацию Волховского муни-
ципального района Ленинград-
ской области;
- в электронной форме через лич-
ный кабинет заявителя на пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг Ленобласти.

Подготовила 
Юлия ГАРАГОНИЧ
Фото пресс-службы 

администрации
Волховского района

На заседании Совета предпринимателей

Семейный очаг
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18-19 марта комитет по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской обла-
сти проводит Форум, приу-
роченный ко Дню работни-
ков бытового обслуживания 
населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства в Рос-
сии, который отмечается 21 
марта. 

Потребительский рынок  
включает в себя такие сферы 
как розничная торговля, об-
щественное питание, бытовые 
обслуживание и является важ-
нейшим фактором комфорт-
ного проживания населения на 
территории региона. 

Распространение положи-
тельного опыта работы субъек-
тов предпринимательства, по-
ощрение эффективной работы 
предприятий торговли,  быто-
вого обслуживания населения 
и общественного питания, со-
действие развитию предпри-
нимательства в Ленинградской 
области, а также развитие сфе-
ры потребительского рынка 
являются основными целями 
Форума.

В рамках форума планирует-
ся проведение следующих ме-
роприятий: 

 - подведение итогов разви-
тия потребительского рынка в 
2020 году и задачах на 2021 год;

- общение  с экспертами;
- круглый стол о программах 

поддержки самозанятых граж-
дан в этой сфере.

В рамках Форума прой-
дет конкурс «Лучший по 
профессии в сфере по-
требительского рынка» 
в 2021 году  по номина-
циям: 
- «Лучший продавец-кас-
сир»; 
- «Лучший портной 
(швея)»;
- «Лучший ведущий игро-
вого жанра»; 
- «Лучший мастер ногте-
вого сервиса»;
- «Лучший мастер по ре-
монту и пошиву обуви 
(кожгалантереи) «; 
- «Лучший фотограф»;
- «Лучший фитнес-ин-
структор».

Заявки для участия в кон-
курсном отборе принимаются 
с 26 февраля по 15 марта 2021 
года по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Смольного, д.3, каб. 
2-158 

Размер призового фонда для 
субъектов МСП по каждой но-
минации составляет: 

1 место - 65 000 рублей; 
2 место – 52 000 рублей; 
3 место – 39 000 рублей. 
Для самозанятых граждан – 

ценный приз.
По всем вопросам участия 

в конкурсном отборе и под-
готовки необходимой доку-
ментации можно обращать-
ся в комитет по экономике и 
инвестициям администрации 
Волховского муниципального 
района по тел: 78971, 79468 или                                                                
в Волховский бизнес-инкуба-
тор по тел: 79001, 77050.
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Форум

На прошлой неделе депута-
ты Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
приняли областной закон, 
направленный на борьбу с 
ещ  одной «чумой» совре-
менности – токсикоманией: 
«О регулировании отдель-
ных вопросов ограничения 
распространения и исполь-
зования отдельных товаров 
для личных и бытовых нужд 
граждан, содержащих сжи-
женный углеводородный газ 
на территории Ленинград-
ской области и о внесении 
изменений в областной за-
кон «Об административных 
правонарушениях».

Инициатором законопроекта 
выступил единоросс Олег Зе-
ваков. Согласно новому закону 
продажа несовершеннолетним 
товаров для личных и бытовых 
нужд, содержащих сжиженный 
углеводородный газ; употребле-
ние сжиженного углеводород-
ного газа и вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление 
сжиженного углеводородного 
газа — запрещены. Нарушение 
влеч т за собой административ-
ную ответственность.

Зависимость от токсинов 
(иначе – токсикомания) – очень 
коварная форма наркомании. 
Сложность заключается в вы-
явлении и предотвращении 
злоупотребления дурманящи-
ми препаратами. Ведь они не 
входят в перечень наркотиков. 
Однако их немало, и обывателю 
порой сложно представить, чем 
может быть вызван кураж. Пе-
чальная практика подтверждает 
случаи опьянения после употре-
бления биодобавок, лекарствен-
ных препаратов, лаков, клеев и 
даже топлива. 

Изощр нный способ «кай-
фануть» не ограничивается ра-
зовым потреблением. Опасная 
совокупность веществ быстро 
вызывает привыкание и, логич-
но, зависимость. 

Особенно хочется отметить 
отсутствие медико-биологиче-
ских отличий между наркома-
нией и токсикоманией. То есть 
вреда от такого развлечения 
ничуть не меньше, а различают-
ся две мании только де-юре (на 

токсикоманов не распростра-
няются правовые и уголовные 
акты, действующие в отноше-
нии наркоманов). 

Именно «зел ный свет» стано-
вится главной причиной выбора 
этой зависимости, популярной у 
несовершеннолетних. Никаких 
ухищрений, чтобы достать де-
ш вое и легкодоступное веще-
ство. Родителям, по понятным 
причинам, понять и устранить 
причину дурмана сразу практи-
чески нереально. Зато можно и 
нужно наблюдать за изменени-
ями в поведении реб нка. 

У токсикомана развивается 
сильная психическая (реже фи-
зическая) зависимость. Имеют 
место соматические и психиче-
ские расстройства, наблюдается 
деградация, изменение лично-
сти.

Токсикомания чаще распро-
странена у асоциальных под-
ростков, выходцев из неблаго-
получных семей. Для них это 
л гкий и быстрый уход от реаль-
ности. Психологическая зависи-
мость у таких токсикоманов вы-
рабатывается моментально. 

Эйфория, л гкость, ложные 
яркие ощущения, иллюзии и 
галлюцинации – то манкое, но 
очень опасное, за что наивные 
жертвы выбирают токсикома-
нию. Фанаты кумарных снов 
даже объединяются в группы, 
чтобы ощутить кайф коллектив-
ного сновидения. 

Тревожными симптомами и 
реальными поводами для бес-
покойства родителей (близких) 
у подростка могут быть внезап-
ное похудение; ломкие воло-
сы и ногти; одутловатое лицо; 
землистый оттенок кожи; из-
быточный кариес; резкая смена 
настроения; подверженность 
депрессиям; состояние, похожее 
на опьянение; дезориентация в 

пространстве; отсутствующий 
взгляд; расширенные зрачки. 

Мания токсинами - причина 
серь зных проблем в организ-
ме. Сначала нарушения сна, му-
чительные головные боли, судо-
роги, боли в мышцах, агрессия, 
раздражительность без повода, 
неспособность контролировать 
себя. В скором времени - не-
обратимые разрушения орга-
нических структур мозга, нару-
шения работы л гких, сердца, 
печени и почек, Токсикомания 
и е  последствия имеют боль-
шую социальную значимость: у 
подростка нарушается психика, 
он отста т от сверстников в раз-
витии. В итоге - замыкается на 
своей пагубной привычке и пол-
ностью выпадает из социума. 
Склонность к развитию психи-
ческих заболеваний возрастает 
катастрофически. 

Родителям токсикоманов 
вс  же не нужно отчаиваться, 
а необходимо срочно показать 
реб нка специалисту. Лечение 
больных токсикоманией осу-
ществляют в несколько этапов 
в стационаре (наркологиче-
ском или психиатрическом). 
Без пафоса, но в этой ситуации 
промедление, правда, подобно 
смерти…

Принятие областными депу-
татами закона, направленного 
на снижение уровня токсикома-
нии, необходимо и актуально. 
За последние два десятилетия 
пагубная привычка приобрела 
характер эпидемии. Средний 
возраст потребителей - 8-15 лет. 
Хочется верить, что и на феде-
ральном уровне в ближайшее 
время проблема подрастающе-
го поколения не останется без 
внимания. Спонтанный способ 
расслабиться вс  чаще заканчи-
вается трагедией. 

Юлия ГАРАГОНИЧ

Токсиэпидемия «Лучший 
по профессии 

в сфере 
потребительского 

рынка»

Партия запустила процеду-
ру по отбору кандидатов для 
формирования списков на 
выборах в Госдуму и изби-
рательных кампаний других 
уровней - в ней смогут при-
нять участие все зарегистри-
рованные на территории 
страны избиратели

Модель предварительного го-
лосования и положение о его 
проведении утвердили по ито-
гам заочного заседания Бюро 

Высшего совета «Единой Рос-
сии» и Генсовета 1 марта. Про-
цедура пройдет по максимально 
открытой первой модели - голо-
совать смогут все зарегистриро-
ванные избиратели.

С середины марта начнет-
ся регистрация кандидатов на 
сайте предварительного голо-
сования. До 29 апреля «Единая 
Россия» будет принимать анке-
ты участников, после в течение 
месяца кандидаты будут вести 
кампанию. Само голосование 
состоится с 24 по 30 мая в элек-
тронной форме. Это не только 

максимально безопасная, но и 
прозрачная процедура, подчер-
кнул Андрей Турчак. Избирате-
лей будут верифицировать через 
портал Госуслуг.

Часть регионов смогут прове-
сти процедуру также и оффлайн 
- в основном те, где много изби-
рателей живет на селе без ста-
бильного интернета. Для этого 
им надо будет направить обра-
щение в федеральный оргкоми-
тет. В таких ситуациях очное го-
лосование пройдет только 30 мая.

«Предварительное голосова-
ние позволяет отобрать самых 

эффективных кандидатов, и 
выберут их граждане, которые 
впоследствии и придут голосо-
вать 19 сентября. Конкуренция 
на предварительном голосова-
нии сильная, и условия для всех 
участников равные - как для 
новичков, так и для «депутатов 
со стажем». Всем нужно будет 
доказать свое умение работать 
в публичной среде. Это соот-
ветствует главным принципам 
предварительного голосования 
«Единой России» - конкурент-
ность, открытость и легитим-
ность», - отметил Секретарь 

регионального отделения Пар-
тии Сергей Бебенин.

19 сентября помимо депута-
тов Госдумы нового созыва бу-
дут избраны восемь губернато-
ров, депутаты 39 региональных 
заксобраний и 11 администра-
тивных центров. Окончатель-
ный список кандидатов будет 
сформирован на Съезде «Еди-
ной России». По словам Андрея 
Турчака, он запланирован на 
первую половину июня. В ру-
ководстве партии ожидают, что 
состав кандидатов может обно-
виться на половину.

Предварительное голосование «Единой России» 
пройдет максимально открыто и конкурентно 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 21

Об исключении из реестра муниципального имущества и выбытия из 
состава имущества казны
 
Руководствуясь статьями 14, 19, 36, 153, 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов от 30 октября 2020 года № 
76 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение», на основании сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости, администрация постановляет:
1. Исключить из раздела 1 реестра муниципального имущества объекты, 
согласно приложению №1.
2.  Главному бухгалтеру снять имущество с баланса и учета в составе иму-
щества казны.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                               

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения: http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 90

О внесении изменений в Приложение № 2 к постановлению админи-
страции Новоладожского городского поселения от 20.02.2018г. № 64 
«Об организации на территории МО Новоладожское городское посе-
ление исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»  

В соответствии со ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ч.1 
ст.49, ч.1 ст.50 Уголовного кодекса РФ и в целях взаимодействия с фили-
алом по Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН 
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, администрация 
Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изложить приложение № 2 к постановлению администрации Новола-
дожского городского поселения от 20.02.2018г. № 64 «Об организации на 
территории МО Новоладожское городское поселение исполнения наказа-
ния в виде обязательных и исправительных работ» в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному  опубликованию в средствах массовой информации.
3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 02 МАРТА 2021 ГОДА № 10

    
Об утверждении Положения об оплате труда лиц,  замещающих 
должности, не являющиеся должностями  муниципальной службы   и 
должности технического персонала  в муниципальном образовании  
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 25 марта 2005 года № 18-оз «Об оплате труда работников го-
сударственных органов Ленинградской области (с изменениями), замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы», Уставом муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы и должности тех-
нического персонала  муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в новой редакции  (Приложение 1).
2. Главному бухгалтеру привести оплату труда служащих, замещающих не 
муниципальные должности и должности технического персонала в соот-
ветствии с настоящим Положением.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
Глава МО 

Вындиноостровское сельское поселение                               

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ «02» МАРТА  2021  ГОДА № 12

Об внесении изменений решение совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение от 24 декабря 
2019 года № 31  «Об утверждении должностных окладов муниципаль-
ным  и не муниципальным служащим муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ  от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», областным законом  от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти» (с изменениями), областным законом Ленинградской области от 25 
марта 2005 года № 18-оз «Об оплате труда работников государственных 
органов Ленинградской области, замещающих должности, не являющие-
ся должностями государственной гражданской службы» (с изменениями), 
Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние совет депутатов решил:
 1. Утвердить со 02 марта 2021 года должностные оклады не муниципаль-
ным служащим  и техническому персоналу служащим муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  согласно приложения № 1.
 2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в га-
зете «Волховские Огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
Глава МО 

Вындиноостровское сельское поселение                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2021Г.  № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение от 24.12.2010г. № 155 «Об утверждении 
постоянного регламента работы Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.4 ст.37 Устава МО Новоладожское городское поселение,                 
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение решил:
1.Внести в постоянный регламент  работы Совета депутатов муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденный решением 
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 24.12.2010г. 
№ 155, следующие изменения:
1.1.Пункт 5.3. раздела V изложить в следующей редакции:
«5.3. Заседания Совета депутатов обычно проводятся в предпоследнюю   
пятницу каждого месяца. 
Заседание Совета депутатов, как правило, начинается в 15.00 часов.            
Перерывы в заседании делаются через каждые два часа на 15 минут. 
По решению Главы МО Новоладожское городское поселение день, время и 
место проведения заседания Совета депутатов могут быть изменены. 
По решению Совета депутатов, Главы МО Новоладожское городское посе-
ление могут проводиться заседания Совета депутатов посредством прове-
дения видео-конференц-связи.
В целях настоящего Регламента под видео-конференц-связью понимается 
программно-аппаратное обеспечение телекоммуникационного общения 
посредством мессенджеров, используемых информационно-телекомму-
никационной сетью «Интернет».
Информирование депутатов Совета депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение о дате, времени и месте проведения заседания осуществля-
ется одним из следующих способов: 
- посредством SMS –оповещения на мобильные телефоны депутатов Со-
вета депутатов; 
- на адрес электронной почты, указанный депутатом Совета депута-
тов;                                                                                - почтовым отправлением по 
адресу регистрации депутата Совета депутатов.»
1.2.Раздел V дополнить пунктом следующего содержания:
«5.9.  В исключительных случаях: в условиях режима повышенной готовно-
сти и режима чрезвычайной ситуации, в рамках организации противоэпи-
демических мероприятий в период эпидемиологического неблагополучия 
– если по объективным причинам заседание Совета депутатов не может 
быть проведено по юридическому адресу Совета депутатов или в ином ме-
сте, или кворум заседания не может быть обеспечен в силу физической не-
возможности прибытия депутата в место проведения заседания из-за бо-
лезненного состояния, отсутствия транспортной доступности, главой МО 
Новоладожское городское поселение может быть принято решение о про-
ведении заседания Совета депутатов путем использования систем виде-
о-конференц-связи (далее – ВКС) при наличии технической возможности.
Заседание Совета депутатов проводится в режиме ВКС с целью осущест-
вления взаимодействия участников заседания в режиме реального време-
ни с использованием возможностей сети «Интернет» и иных технических 
средств, обмена мнениями и принятия решений по рассматриваемым во-
просам повестки дня заседания Совета депутатов.
Дата, время проведения и повестка дня заседания Совета депутатов в ре-
жиме ВКС определяются в порядке, установленном настоящим Регламен-
том для очного проведения заседания Совета депутатов.
Местом проведения заседания Совета депутатов считается место нахожде-
ния председательствующего.
Заседание Совета депутатов в режиме ВКС организует и проводит глава 

МО Новоладожское городское поселение, в соответствии с требованиями 
настоящего Регламента.
В случае возникновения сбоя связи, технических неполадок в работе ап-
паратного оборудования системы ВКС при проведении заседания Совета 
депутатов глава МО Новоладожское городское поселение, незамедлитель-
но информируется об этом стороной, выявившей сбой или неполадки, 
посредством доступного вида связи. Заседание Совета депутатов в режи-
ме ВКС может быть продолжено, если обеспечен необходимый кворум от 
числа избранных депутатов.
При необходимости главой МО Новоладожское городское поселение объ-
является перерыв для проведения работ по устранению сбоя связи или 
технических неполадок в работе аппаратного оборудования продолжи-
тельностью до 30 минут. После окончания перерыва заседание Совета де-
путатов возобновляется, рассмотрение вопросов повестки дня начинается 
с момента, предшествующего объявлению перерыва. 
В случае если сбой связи, технические неполадки не удается устранить в 
течение объявленного перерыва, время для устранения неполадок продле-
вается, но не более чем на два часа.
В случае если сбой связи, технические неполадки не удается устранить в 
течение дополнительного времени, глава МО Новоладожское городское 
поселение принимает решение о закрытии заседания Совета депутатов, 
согласовав решение со всеми депутатами. Вопросы повестки дня, не рас-
смотренные на заседании Совета депутатов, включаются в повестку дня 
следующего заседания Совета депутатов. Вопросы, по которым проведено 
голосование оформляются в установленном настоящим Регламентом по-
рядке.»
2.Подпункт 1.1. пункта 1 решения Совета депутатов МО Новоладожское го-
родское поселение от 24.12.2019г. № 36 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 24.12.2010г. 
№ 155 «Об утверждении постоянного регламента работы Совета депута-
тов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» признать 
утратившим силу.
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Инернет».
4.Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправления.

А.Н.КУЗЬМИН,
Глава МО 

Новоладожское городское поселение   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2021Г.  № 9

Об отчете главы МО Новоладожское городское поселение за 2020 год

Заслушав и обсудив представленный главой МО Новоладожское городское 
поселение отчет о результатах деятельности главы МО Новоладожское го-
родское поселение за 2020 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, ча-
стью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 36, частью 4 
статьи 40 Устава МО Новоладожское городское поселение, Совет депутатов 
МО Новоладожское городское поселение  р е ш и л: 
1.Принять к сведению отчет о результатах деятельности главы МО Новола-
дожское городское поселение за 2020 год.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.Н.КУЗЬМИН,
Глава МО 

Новоладожское городское поселение   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2021Г. №  10

Об отчете главы администрации Новоладожского городского поселе-
ния за 2020 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации Новоладож-
ского городского поселения отчет о результатах своей деятельности и де-
ятельности администрации Новоладожского городского поселения за 2020 
год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 36, пунктом 2 части 7 статьи 52 
Устава МО Новоладожское городское поселение, 
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение р е ш и л:
1. Принять к сведению отчет главы администрации Новоладожского город-
ского поселения о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции Новоладожского городского поселения за 2020 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.Н.КУЗЬМИН,
Глава МО 

Новоладожское городское поселение   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ  2021 ГОДА №  11

Об утверждении стоимости гарантированных услуг по погребению 
на территории муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской 
области 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации (с изменениями), со статьей 9 и 12 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» Совет депута-
тов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить стоимость гарантированных услуг по погребению умерших 
на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению №1.
2.Утвердить стоимость гарантированных услуг по погребению умерших, не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо за-
конного представителя умершего, на территории муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  согласно приложению №2.
3.С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу решение Совета депутатов муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 20 марта  2020 года № 20 «Об утверждении стоимости 
гарантированных услуг по погребению на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального  района Ленинградской области». 
4.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет».
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строитель-
ству и благоустройству.

А.Н.КУЗЬМИН,
Глава МО 

Новоладожское городское поселение   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов

 МО Новоладожское городское поселение
 от   25 февраля 2021 года № 11

Стоимость
гарантированных услуг по погребению умерших 

на территории муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

№ п/п Наименование услуги Стоимость (руб. коп.)

1. Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения  

207,92

2. Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для погребения 

1566,92

3. Перевозка тела (остан-
ков) умершего на клад-
бище 

1968,29

4. Погребение (рытье мо-
гилы и захоронение)

2681,85

ИТОГО: 6424,98  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от  25 февраля  2021 года № 11

Стоимость 
гарантированных услуг по погребению умерших, не имеющих супруга,

близких родственников, иных родственников, либо законного пред-
ставителя умершего, на территории муниципального образования 

Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

№ п/п Наименование услуги Стоимость (руб. коп.)
1. Оформление докумен-

тов, необходимых для 
погребения  

207,92

2. Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов, необходи-
мых для погребения 

1262,54

3. Облачение тела 304,38
4. Перевозка тела (остан-

ков) умершего на клад-
бище 

1968,29

5. Погребение (рытье мо-
гилы и захоронение)

2681,85

ИТОГО: 6424,98

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 13

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о при-
менении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления МО Новоладожское городское поселение в новой 
редакции
 
На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности» и в 
соответствии с Уставом муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления МО Но-
воладожское городское поселение в новой редакции согласно приложению. 
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение от 29.05.2020г. № 31 «Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления МО Новоладожское город-
ское поселение». 
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-
ния в средствах массовой информации, распространяет свое действие  на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

А.Н.КУЗЬМИН,
Глава МО 

Новоладожское городское поселение   
   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение 
от   25 февраля 2021г.  № 13

Положение
о порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления мер ответственности

1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия Советом депу-
татов МО  Новоладожское городское поселение (далее по тексту — «Со-
вет депутатов») о применении мер ответственности к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления МО Новоладожское городское поселение, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), если искажение сведений является несуще-
ственным.
2.Основанием для рассмотрения Советом депутатов вопроса  о примене-
нии меры ответственности к лицам, указанным в пункте 1 настоящего По-
ложения, является наличие информации о предоставлении ими недосто-
верных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 
Вопрос о применении мер ответственности может быть внесен в повестку 
дня Совета депутатов любым депутатом.
3.В случае, если такая информация содержится в заявлении Губернатора 
Ленинградской области, то решение принимается Советом депутатов не 
позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернатора 
Ленинградской области, а если заявление поступило в период между сес-
сиями представительного органа МО Новоладожское городское поселение, 
- не позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления.
4. При рассмотрении Советом депутатов вопроса о применении мер ответ-
ственности, лицу, привлекаемому к ответственности, предоставляется воз-
можность предоставить Совету депутатов объяснения. Объяснения лица, 
привлекаемого к ответственности, должны быть в обязательном порядке 
учтены при принятии решения. 
5. Решение о применении меры ответственности к лицу считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей депутатов от уста-
новленной численности Совета депутатов.
6. При определении меры ответственности за представление недостовер-
ных и/или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера учитываются вид и характер недо-
стоверно указанных сведений, причины неполного и/или недостоверного 
указания сведений, вина и форма вины лица,  обстоятельства, при которых 
внесены недостоверные сведения, предшествующее поведение привлека-
емого лица и осуществление им своих полномочий, соблюдение им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции.
7.Не признаются существенными искажениями неполные или недостовер-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если:
1)Ошибочно указанные сведения являются опечаткой или опиской;
2)Величина остатка на счете в банке или иной кредитной организации, не-
точно указанного в Справке или не указанного в ней, не превышает 10000 
рублей;
3)Размер дохода за отчетный период, указанный в справке, отличается от 
фактического дохода не более, чем на 10 процентов в сторону уменьше-
ния или в сторону увеличения, при условии, что источник дохода указан 
правильно; 
4)Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по догово-
ру социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество»;
5)Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 
«Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого 
имущества, находящимся в пользовании, либо оказался объектом, возве-
денном на соответствующем земельном участке, но регистрация такого 
объекта не осуществлена;
6)Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 
«Недвижимое имущество», фактически оказался двумя объектами недви-
жимого имущества, при том, что общая площадь такого объекта/объектов 
не изменилась и наоборот;
7)Земельный участок, который ранее указывался или указан в разделе «Не-
движимое имущество» как один объект недвижимости, фактически и юри-
дически является двумя или более участками, образованными в результате 
его раздела и/или перераспределения, изменения границ;
8)Земельные участки, которые ранее указывались или указаны в разделе 
«Недвижимое имущество» как отдельные, фактически и юридически явля-
ются одним земельным участком, образованным в результате их объеди-
нения или иного изменения их границ;
9)Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственно-
сти лица и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имуще-
ства в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи;
10)Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совмест-
ной собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в 
справке одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в 
справке другого — недостоверно;
11)Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при 
этом величина ошибки не превышает 10% от реальной площади данного 
объекта либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой), до-
пущенной при указании площади данного объекта;
12)Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость 
которых не превышает 100 000 рублей или фактическое пользование дан-
ными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и/или 
они были переданы третьим лицам в пользование, в т.ч. на основании до-
веренности, или о транспортных средствах, находящихся в угоне;
13)При заполнении справки допущены ошибки в наименовании вида 
транспортного средства и в наименовании места его регистрации;
14)Неверно указан размер доли в уставном капитале коммерческой орга-
низации;
15)Не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, 
при этом данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в 
управлении коммерческой организацией, приносимый ими доход не пре-
вышает сумму, равную 1 000 рублей в год, а их общая рыночная стоимость 
не превышает сумму 10 000 рублей;
16)Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 
средств на которых не превышает 10 000 рублей, при этом движение де-
нежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось;
17)Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на тер-
ритории Российской Федерации, который использовался в отчетном пери-
оде только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого 
имущества и (или) транспортного средства, а также аренды банковской 
ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном счете по состоя-
нию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 000 рублей и при 
этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе 
указаны в соответствующем разделе Справки;
18)Иные искажения сведений, признанные Советом депутатов несуще-
ственными. 
8. В качестве смягчающих меру ответственности учитываются следующие 
обстоятельства:
а) совершение нарушения требований законодательства о противодей-
ствии коррупции впервые;
б) соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, требо-
ваний, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции;
в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
сроков, указанных в части 10 статьи 2 областного закона от 20.01.2020 № 
7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», при 
условии, что лицо, указанное в пункте 1 настоящего положения, самостоя-
тельно обнаружило в представленных им Справках не отраженные или не 
полностью отраженные сведения.
9. В качестве отягчающего меру ответственности учитывается неоднократ-
ное нарушение требований законодательства о противодействии корруп-
ции.
При наличии отягчающего обстоятельства применяется мера ответствен-
ности, следующая по степени строгости мере ответственности, которая 
была бы применена в случае совершения такого нарушения в отсутствие 
отягчающего обстоятельства.
10. Не влечет применения взысканий:
а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вслед-
ствие непреодолимой силы;
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее – Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государ-
ственным органом или иной организацией в выданных документах (выпи-
сках), на основании которых заполнялась Справка, а также иных причин, 
когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, 
независящим от лица, представившего указанные сведения;
в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом по-
рядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке.

11. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабо-
чих дней со дня его принятия направляется или вручается лицу, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос.
В срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения о принятом 
решении уведомляется лицо, по инициативе которого внесен вопрос о 
применении мер ответственности. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 2 МАРТА  2021 Г.   №8 

О назначении публичных слушаний по проекту  исполнения бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области   
за 2020 год и плановый период 2021-2022годов

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение проект исполнения бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  
за 2020 год и плановый период 2021-2022 годов , в соответствии с  Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, на основании  Положения « О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Устава муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Совет депутатов решил: 
1. Провести публичные слушания по проекту исполнения бюджета муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение  за 2020 
год и плановый период 2021-2022годов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области »(далее по тексту –Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
30 марта 2021 года в 16=00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. 
Школьная,1-а, Волховский район, Ленинградская область, администрация 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, зал 
заседаний. 
 3. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов 
их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, создать Комис-
сию в следующем составе:
Председатель- Алексашкин Э.С – глава муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя – Черемхина Е.В. -глава администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии:
Борунова А.Р – депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение;
Калашников А.Н- депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сель-
ское поселение;
4. Установить следующий Порядок  приема   и учета предложений от граж-
дан по проекту решения  исполнения бюджета муниципального образова-
ния Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов.
4.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта решения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области за 2020 год и плановы 
период 2021-2022 годов» в срок до 30 марта  2021 года включительно.
4.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение осуществляют работники админи-
страции муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление , кабинет № 5, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, дом 
1 –А, по рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 
14=00 часов), телефон для справок 8(813) 63 37-642.
5. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубли-
кованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Вол-
ховские огни» не позднее чем за 10 дней  до даты проведения публичных 
слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после его офи-
циального опубликования в газете « Волховские огни».
7. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
Глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е ОТ  2 МАРТА  2021 Г.   № 9

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21 декабря 
2020года  №45 «О  бюджете  муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» 

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, руководству-
ясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское посе-
ление, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  
Вындиноостровское сельское поселение  от 21 декабря 2020 года  №45«О  
бюджете  муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения и 
дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2021год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 27 474,4 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение  в сумме 27 632,4 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  в сумме 158,00 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2021 год согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов на 2021 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов  на 2021 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 20210 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе 
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2021год в сумме 2194,7 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственно-
сти.
     

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
Глава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение                              

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года в 16:00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. 
Школьная,1-а, Волховский район, Ленинградская область, администрация 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, в 
зале заседаний, состоятся публичные слушания по проекту решения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год и плановый период 2021-2022годов».
  В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов 
их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации:
1.Создана Комиссия в следующем составе:
Председатель- Алексашкин Э.С – глава муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя – Черемхина Е.В - глава администрации МО 
Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии:
Калашников А.Н- депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сель-
ское поселение;
 Борунова А.Р – депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение;
2. Установлен следующий Порядок  приема   и учета предложений от 
граждан по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области за 2020год и плановый период 
2021-2022 годов »:
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение осуществляется в письменном виде 
после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципально-
го образования Вындиноостровское сельское поселение «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в срок до 30 марта  2021 года 
включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение осуществляют работники админи-
страции муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление , кабинет № 5, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, дом 
1 А, по рабочим дням  с 10:00 часов  до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 
часов), телефон для справок 8(813) 63 37-642.

                                                            АДМИНИСТРАЦИЯ



В прошлом году музейно-вы-
ставочный центр «Фос-
Агро-Волхов» был вынужден 
перевести свои события и 
проекты в новый формат – 
дистанционный. Причиной 
тому послужила пандемия 
COVID-19 и связанные с ней 
ограничения. После долгого 
перерыва МВЦ вновь открыл 
свои двери. 

Одними из первых, кто по-
сетил музейно-выставочный 
центр «ФосАгро-Волхов» после 
открытия, стали учащиеся Уса-
дищенской общеобразователь-
ной школы. Пятиклассники не 
только побывали на экскурсии, 

узнали о первом советском 
алюминиевом заводе и о со-
временном лидере химической 
промышленности, произво-
дителе минеральных удобре-
ний компании «ФосАгро», но и 

провели исследования природ-
ных красителей.

Кстати, открылся и интерак-
тивно-познавательный центр – 
башня «Пятнадцатый элемент». 
Там школьники уже успели 

провести опыты над красно-
кочанной капустой, каркаде и 
черным чаем. Научившись это-
му в музее, ребята могут теперь 
повторить опыты и дома. 

За 2019 год МВЦ посетило 
около 15 тысяч гостей. В 2020 
году центр в л работу в он-
лайн-режиме. Для проведения 
мероприятий сотрудники ис-
пользовали социальные сети, 
сайты, онлай н-платформы. 
Пользователям предлагались 
новые программы, архивные 
материалы, удаленные встречи 
и мастер-классы.

Теперь музей ждет своих 
посетителей в родных стенах 
и работает с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 18.00. Гра-
фик работы будет корректи-
роваться. Из-за соблюдения 
строгих санитарно-эпидеми-
ческих правил в музей пуска-
ют группы по пять человек.

ФосАгро заключила соглаше-
ние с Петербургским универ-
ситетом путей сообщения, в 
рамках которого будет вестись 
подготовка и переподготовка 
кадров для компании. 

На сегодняшний день Пе-
тербургский госуниверситет 
путей сообщения – одно из 
крупнейших высших политех-
нических учебных заведений 
транспортной отрасли. За два 
столетия своей истории универ-
ситет выпустил более 100 ты-
сяч специалистов. Компанию и 
университет связывают давние 
отношения, и многие выпуск-
ники этого вуза уже работают в 

ФосАгро. Поэтому с заключени-
ем соглашения работа в сфере 
подготовки кадров и разработки 
уникальных логистических ре-
шений не начинается, а получа-
ет новый импульс развития.

Специалисты ФосАгро будут 
также участвовать в учебном 
процессе университета. В част-
ности, в работе государственных 
экзаменационных комиссий. 
Планируется проведение со-
вместных научно-исследова-
тельских работ, конференций, 
выставок, презентаций и прак-
тических занятий по актуаль-
ным направлениям. Студенты 
и сотрудники университета 
смогут внедрять результаты на-
учных исследований и диплом-
ных проектов в производство, а 

также проходить стажировку в 
подразделениях ФосАгро.

Как отметил директор по ло-
гистике АО «Апатит» (Группа 
«Фос Агро») Андрей Шепель, в на-
стоящее время для обеспечения 
роста конкурентоспособности 

компании и ее развития необ-
ходимы передовые научные 
разработки и технологии. И 
вот Петербургский универси-
тет путей сообщения поможет 
сделать шаг вперед в области 
железнодорожного транспорта.

Как меняется наш город, 
видно невооруженным 
глазом: создаются и от-
крываются современные и 
качественные обществен-
ные пространства. В свой 
юбилейный год ФосАгро 
продолжит помогать городу 
становиться более благоу-
строенным и комфортным. 
В своем юбилейном году 
компания подарит новые 
социальные объекты и ре-
конструирует существую-
щие.

ФосАгро не первый год фи-
нансирует социальные про-
екты в городе. На совместном 
с районной администрацией 
совещании определен список 
объектов, на которые будет на-
правлена благотворительная 
помощь в этом юбилейном для 
компании году. 

Глобальные изменения ожи-
даются в самых популярных 
и любимых местах досуга 

волховчан. Универсальные 
спор тивные площадки поя-
вятся в парках имени 40-ле-
тия ВЛКСМ и по улице Юрия 
Гагарина, а сквер им. По-
чивалова ожидает большая 

реконструкция. Лыжную базу 
«Двугорье» также ждут изме-
нения: помимо подключения 
объекта к тепловым сетям, 
планируется установка хок-
кейной коробки. Она заменит 

устаревшую по улице Новой. В 
парке «Ильинский» появится 
скейтборд площадка. Ну, а Но-
вооктябрьский мемориал ожи-
дает второй этап реконструк-
ции.

Сотрудники Волховского 
филиала АО «Апатит», пе-
реведенные на удаленный 
режим работы, теперь будут 
получать дополнительную 
компенсацию.

С начала пандемии ФосАгро 
перевела пятую часть работ-
ников компании на удаленную 
работу. 

Еще год назад мы не могли 
представить, что новый фор-
мат работы придется по душе. 
А сегодня руководство компа-
нии старается учесть все нюан-
сы, чтобы создать максималь-
но достойные и комфортные 
условия труда и сотрудникам, 
которые трудятся непосред-
ственно на самом предприя-
тии, и тем, кто работает дис-
танционно. 

С февраля этого года в 
компании действуют 
компенсационные вы-
платы для тех, кто рабо-
тает из дома. 

В каждом случае размер вы-
платы будет рассчитывать-
ся индивидуально. Приказом 
установлены четыре вида 
компенсаций: за электроэ-
нергию при использовании 
компьютера или ноутбука, за 
использование личного ПО 
или ноутбука с антивирусным 
программным обеспечением, 
за интернет и сотовую связь. 
Компенсации начисляются 
ежемесячно одновременно с 
окончательным расчетом за-
работной платы.

Отметим, что для сотруд-
ников, обеспечивающих без-
опасное функционирование 
производств непрерывного 
цикла, включая подрядчиков, 
установлен особый режим ра-
боты, внедрена регулярная 
термометрия и они обеспече-
ны средствами индивидуаль-
ной защиты. На проходных 
установлены бесконтактные 
термометры, введена обяза-
тельная санобработка въезжа-
ющего транспорта и дополни-
тельная дезинфекция рабочих 
мест, оснащенных диспенсера-
ми с антисептиком и обеззара-
живателями воздуха.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №8 №8 от 5 марта 2021 годаот 5 марта 2021 года          77

Условия труда

Материалы  подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

20 лет ФосАгро

Еще одно 
дыхание 
удал нке

Пять объектов, которые сделают 
наш город лучше

Дизайн-проект сквера имени Почивалова

Образование

Новые пути кадровых решений

Культурный код

И снова здравствуйте!



24 февраля в Ленинградской 
области стартовал юбилей-
ный V Открытый региональ-
ный этап чемпионата про-
фессионального мастерства 
WorldSkills Russia 2021. На про-
тяжении тр х дней 386 конкур-
сантов боролись за звание луч-
шего в профессии.

Основные дни соревнований 
пришлись на 26, 27 и 28 февраля, 
первые два дня – 24 и 25 февраля 
стали ознакомительными и подго-
товительными. Юбилейный этап 
проходил на площадках 19 образо-
вательных учреждений в 12 горо-
дах и населенных пунктах области 
с общим числом участников более 
1000 человек, среди которых – 386 
конкурсантов, 448 экспертов, 25 
приглаш нных сертифицирован-
ных эксперта и 205 волонт ров.

Стоит отметить, что в первом 
региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы», который 
был провед н в Ленинградской об-
ласти в 2017 году, приняло участие 
111 конкурсантов в 16 компетен-
циях, на тот момент соревнования 
проходили всего в двух городах – 
Кировске и Тихвине. 

За это время чемпионат не толь-
ко расширился географически и 
пополнился значительным чис-
лом участников, но и увеличил 
количество компетенций. В этом 
году список пополнили новые 
компетенции - «Бухгалтерский 
уч т», «Вальщик леса», «Ланд-
шафтный дизайн», «Магистраль-
ные линии связи. Строительство 
и эксплуатация ВОЛП», «Охрана 
труда», «Предпринимательство» 
и «Предпринимательство – юни-
оры», «Промышленная механика 
и монтаж», «Сити – фермерство» 
и выставочная компетенция «Гео-
информатика».

Всего участники V регионально-
го этапа соревновались в 53 ком-
петенциях в разных возрастных 
категориях – от 16 до 22 лет и юни-
оры в возрасте от 14 до 16 лет. Для 

участников возрастной категории 
50+ прошли соревнования по ком-
петенции «Охрана труда – навыки 
мудрых».

Значимость чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» отметил 
в сво м приветственном слове к 
участникам губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко на торжественной церемо-
нии открытия, которая прошла в 
дистанционном формате:

– Область создает площадки, 
на которых мы развиваем компе-
тенции — это «узловые точки» для 
подготовки участников соревно-
вания. Мы развиваем наставниче-
ство, наши мастера  постоянно 
проходят обучение и являются вы-
сококвалифицированными препо-
давателями. Для нас очень важно, 
чтобы на этих соревнованиях мы 
выявляли ребят, которые являются 
лучшими и самыми продвинутыми 
в своей профессии. Опираясь на ре-
зультаты их побед, мы будем стре-
миться ориентировать всё профес-
сиональное образование региона на 
этот стандарт.

В Волховском районе V регио-
нальный этап проходил на базе 

трех учебных заведений – в кол-
ледже транспортного строитель-
ства в компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомо-
билей» и политехническом техни-
куме в компетенции «Управление 
локомотивом», одной из новых 
площадок проведения чемпиона-
та стал Волховский алюминиевый 
колледж.  На его базе проходи-
ли соревнования в компетенции 
«Промышленная механика и 
монтаж», состоящей из четыр х 
модулей – разметка, токарные, 
фрезерные, сварочные работы; 
сборка механической передачи; 
сборка пневматической схемы; 
центровка и балансировка вала. 
В колледже подготовлена совре-
менная, технически оснащ нная 
мастерская с оборудованием, 
соответствующим требованиям 
чемпионата. На чемпионате Вол-
ховский алюминиевый колледж 
представляли 8 участников в 4 
компетенциях:

- компетенция «Лабораторный 
химический анализ»: педагог-на-
ставник Нина Викторовна Борош-
нева, участники Чижов Иван, Дво-
рецкая Анна, Ершова Наталья;

- компетенция «Электро мон-
таж»: педагог-наставник Игорь 
Александрович Борошнев, участ-
ник  Савин Владислав;

- компетенция «Промышленная 
механика и монтаж»: педагоги-на-
ставники Сергей Васильевич Гав-
рилов, Александр Андреевич Ано-
сов и Лариса Васильевна Евсина, 
участники Огурцов Егор, Ушаков 
Алексей, Стрекаев Александр;

- компетенция «Ремонт авто-
мобильного транспорта»: педа-
гог-наставник Александра Вла-
димировна Сырова, участник 
Башкатов Даниил.

Всего в юбилейном региональ-
ном этапе WorldSkills Russia 2021 
приняли участие 17 конкурсантов 
из Волховского района в 7 компе-
тенциях.

Итоги V регионального этапа 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia 2021были 
подведены 1 марта и озвучены на 
онлайн трансляции церемонии 
закрытия. По результатам сорев-
нований жюри определило 213 
победителей и призеров, среди ко-
торых и участники из Волховского 
района.

Компетенция «Управление 
локомотивом»:

1-е место: Лебедев Алексей Де-
нисович (ГБПОУ ЛО «Волховский 
политехнический техникум»);

2-е место: Андреев Даниил 
Александрович (ГБПОУ ЛО «Вол-
ховский политехнический техни-
кум»);

3-е место: Пастухов Геннадий 
Николаевич (ГБПОУ ЛО «Волхов-
ский политехнический техни-
кум»).

Компетенция «Электромон-
таж»:

3-е место: Савин Владислав Вя-
чеславович (ГБПОУ ЛО «Волхов-
ский алюминиевый колледж»).

Компетенция «Промышлен-
ная механика и монтаж»:

1-е место: Ушаков Алексей Ви-
тальевич (ГБПОУ ЛО «Волховский 
алюминиевый колледж»);

3-е место: Стрекаев Александр 
Андреевич (ГБПОУ ЛО «Волхов-
ский алюминиевый колледж»).

Компетенция «Лабораторный 
химический анализ»:

2-е место: Чижов Иван Алексее-
вич (ГБПОУ ЛО «Волховский алю-
миниевый колледж»).

Компетенция «Геопростран-
ственные технологии»:

2-е место: Бедулин Александр 
Вячеславович и Легздин Даниил 
Сергеевич (ГБПОУ ЛО «Волховский 
колледж транспортного строи-
тельства»).

Компетенция «Инженерный 
дизайн CAD»:

3-е место: Коюшев Максим Сер-
геевич (ГБПОУ ЛО «Волховский 
политехнический техникум»).

Подведение итогов не значит 
завершение соревнований – те-
перь победителям регионального 
этапа предстоит подтвердить сво  
мастерство на отборочных сорев-
нованиях в апреле. Лучшие войдут 
в команду Ленинградской области, 
которая представит регион в фи-
нале IX Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
летом в Уфе.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Образование

Выпускники

«Молодые профессионалы» – 
борьба среди лучших

26 февраля в актовом зале 
Волховского алюминиевого 
колледжа состоялось торже-
ственное вручение дипломов 
студентам группы правоох-
ранителей.

В алюминиевом колледже 
вручили дипломы 

Из рук директора Александра 
Белицкого и преподавателей 
колледжа главный документ о 
профессионализме получили 
двадцать шесть юношей и де-
вушек, отдавших обучению три 
с половиной года. Четверым 
студентам вручены «красные» 
дипломы.

Будущих специалистов теп-
ло напутствовали в большую 
жизнь представители педаго-
гического коллектива и роди-
тельского комитета, товарищи 
по уч бе и самодеятельные ар-
тисты.

Сами ребята первого вол-
ховского выпуска 2021 года 
вручили букеты цветов своим 

учителям, посвятили им и род-
ному колледжу самые проник-
новенные слова благодарности.

В разговоре с журналистами 
«Огней» руководитель учебного 
заведения сообщил, что не ви-
дит трудностей с трудоустрой-
ством своих студентов:

- Учащиеся курса правоох-
ранения успешно проходили 
практику в организациях и уч-
реждениях профильной сферы 
– судах, службе судебных при-
ставов, отделах ОВД И ЛОВД в 
Волховском районе и Санкт-Пе-
тербурге, куда их с удовольстви-
ем готовы принять уже с дипло-
мами. Ребята показали уровень 
своей квалификации, их ждут, а 

вс  остальное зависит от самих 
молодых специалистов.

Скорей всего, выпуск 2021 года 
станет последним выпуском 
Волховского алюминиевого кол-
леджа, который после объеди-
нения с Волховским колледжем 
транспортного строительства 
будет называться Волховским 
многопрофильным техникумом. 
Желаем выпускникам ВАК удачи 
на будущем профессиональном 
поприще, успеха и счастья на 
всех этапах большого жизненно-
го пути!

Игорь БОБРОВ
Фото 

Виктора АНДРЕЕВА

Фото Волховского политехнического техникума. Участники компетенции «Управление локомотивом» 
(слева-направо): Алексей Лебедев, Антон Еременко, Александр Долгов, Геннадий Пастухов, Даниил Андреев 
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5.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
6.10 «Карнавал» 0+
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
10.20 Праздничный концерт «Объясне-
ние в любви» 12+
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
20.00 «Евровидение 2021» Националь-
ный отбор. Прямой эфир 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+

5.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
8.55, 1.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» 16+
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 6+
23.30 Валентина Юдашкина
3.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

5.05 «Все звезды для любимой» 12+
6.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир» 
12+
1.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
4.45 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
7.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
8.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
16.40 Фентези «Малефисента» 12+
18.35 Фентези «Малефисента. Владычица 
тьмы» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
23.35 Фентези «Золотой компас» 12+
1.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
3.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
5.05 М/ф «Халиф-аист» 0+
5.25 М/ф «Старые знакомые» 0+

6.30 Мультфильмы 0+
7.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
9.10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!» 
Киноконцерт 6+
9.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» 6+
11.55 «Звезда Людмилы Целиковской» 12+
12.10, 0.55 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» 12+
13.00 «Звезда Любови Орловой». 12+
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации 
Китая 6+
13.50 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 12+
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...» 12+
17.25 Концерт «Признание в любви» 
«Кватро» 6+
18.40 «Звезда Янины Жеймо» 12+
18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
21.25 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
21.40 Летний концерт в парке дворца 
Ш нбрунн 6+
23.10 Х/ф «МАНОН 70» 12+
1.40 «Трагедия в стиле барокко» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.30, 5.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
8.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05, 1.30 Х/ф «ЗОЛУШКА «80» 16+
14.25 Х/ф «БУМ» 16+
16.45 Х/ф «БУМ 2» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+
7.00, 8.55, 12.00, 22.00 Новости 16+
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
9.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
11.30 «Жена футболиста - это профессия» 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» Прямая 
трансляция 16+
14.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК - СУПЕРКУ-
БОК РОССИИ. Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция 16+
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» «Динамо» (Минск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 16+
20.00, 3.50 Еврофутбол. Обзор 0+
21.00 Профессиональный бокс. Кларисса 
Шилдс против Мари-Ив Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по версии WBC, 
WBA, IBF и WBO. Трансляция из США 16+
22.10 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Аталанта» Прямая трансляция 16+
2.00 Д/ф «Макларен» 12+
4.50 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
11.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.30, 
20.45, 22.00, 23.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» 16+
0.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+
2.15 «Дневник экстрасенса» 16+
3.15 «Громкие дела. Тайна смерти Ванги» 16+
4.00 «Городские легенды. Новгород. Голу-
би Софийского собора» 16+
4.45 «Тайные знаки. Майор Вихрь. Герой 
одного города» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Вспомнить будущее» 16+

06:00   «Манекенщицы»     Документаль-
ный фильм. Россия. 2016 г.       (16+) 
07:40   «Ради женщин, ради женщин…»   
Гала-концерт звезд оперетты. 2013г.     
(12+)
08:30 «Встреча (Посетитель)»   Жанр: 
мелодрама, комедия. Режисс р: Антонио 
Пьетранджели. 1964 г. Италия, Франция.    
(16+)
10:20   «Человек с бульвара Капуцинов»      
Жанр: комедия, вестерн, мюзикл. 
Режисс р: Алла Сурикова. СССР. 1987г.    
(12+)
12:00   «Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин»      Фильм-концерт. Россия. 2019г   
(12+)
12:55   «Одиноким предоставляется об-
щежитие»       Жанр: Мелодрама, комедия. 
Режиссер: Самсон Самсонов. СССР. 1983г.    
(12+)
14:30   «Чужая милая»      Мини-сериал. 
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Дмитрий 
Фикс. Россия. С 2015г.    
(12+)  
17:30   «Будьте счастливы всегда!»      
Большой праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском дворце 
08.03.2018г.   
(12+)      
19:15   «Нежность»      Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. Режисс р: Давид 
Фонкинос, Стефан Фонкинос. 2011г. 
Франция    (12+)  
21:00   «Одиноким предоставляется об-
щежитие»       Жанр: Мелодрама, комедия. 
Режиссер: Самсон Самсонов. СССР. 1983г.    
(12+)
22:30   «Пышка»      Жанр: комедия, драма. 
Режисс р: Энн Флетчер. США. 2018г.     
(16+)  
00:25   «Сабрина»     Жанр: драма, мелод-
рама, комедия. Режисс р: Сидни Поллак. 
1995г. Германия, США 
(12+)   (с субтитрами) 
02:30   «Лучшее лето нашей жизни»    Ми-
ни-сериал. Жанр: мелодрама. Режисс р: 
Светлана Музыченко. Россия. 2011г.    
(12+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 МАРТА

 социальная реклама

6+



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К 95-летию Александра Зацепина. 
«Мне уже не страшно...» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
6.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
1.35 «Стендап Андеграунд» 18+
2.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 16+
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.15 М/ф «Зеркальце» 0+
5.25 М/ф «Волшебное лекарство» 0+
5.35 М/ф «Огонь» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Особняки московского 
купечества 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины-викин-
ги» 12+
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
8.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «Встреча с Алексеем Батало-
вым» 12+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20, 2.10 Д/ф «Архив особой важности» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» 6+
17.35 В.А.Моцарт. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Александр Зацепин. Линия жизни 
12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 4.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.25, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 Ново-
сти 16+
6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.00, 5.30 12+
11.20 «На пути к Евро» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Казахстана 16+
14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Москвы 16+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15.20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.25 Все на хоккей! 16+
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. ПСЖ - «Барселона» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Лейпциг» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+
1.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса» 16+
3.30 «Громкие дела. Тени подземелья» 16+
4.15 «Городские легенды. Тобольск. 
Сибирская инквизиция» 16+
5.00 «Тайные знаки. Забытые пленники 
Кабула» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Две эпохи 
Сергея Некрасова»   Документальный  
цикл.   (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Мой муж-режиссер»      Докумен-
тальный фильм. Россия. 2016г.     (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   «Мой муж-режиссер»      Докумен-
тальный фильм. Россия. 2016г.     (12+)
07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Док. цикл.       (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Белые росы. Возвращение»      Со-
циальная драма.   (12+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал. 
Мелодрама.   (16+)
15:30   «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым»   Цикл познавательный, доку-
ментальный, путешествие.  (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Се-
риал.   (12+)  
17:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Две эпохи 
Сергея Некрасова»   Документальный  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.   (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   7 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. (12+)  
21:00   «Нежность»      Драма, мелодрама, 
комедия.    (12+)
23:00   «Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
00:00   «Психологини»    Сериал. (16+)  
00:25   «Инспектор-разиня»   Комедия, 
криминал. Режисс р: Клод Зиди. 1980г. 
Франция   (12+) (с субтитрами)  
02:05   «Пышка»     Комедия, драма. (16+)     
04:00   «Предки наших предков. - Новые 
люди Новой Зеландии»  4 часть   Доку-
ментальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)
04:40   «Серебряный бор»   7 серия    Се-
риал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г.    (12+)
05:30   «Психологини»   Сериал. Комедия, 
драма. Режисс р: Роман Фокин.  (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, 0.55, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 К 80-летию тренера. «Фабрика 
чемпионов Алексея Мишина» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20, 3.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
9.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
11.25 Фентези «Большой и добрый вели-
кан» 12+
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
0.05 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
4.55 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Алим и его ослик» 0+
5.20 М/ф «Быль-небылица» 0+
5.30 М/ф «Жил у бабушки коз л» 0+
5.40 М/ф «Он попался!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва музейная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+
8.35 Цвет времени. Клод Моне 6+
8.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй 
и прощай!» 12+
12.10 Цвет времени. Карандаш 6+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу» 6+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Иван Крамской» 12+
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 12+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» 6+
17.25, 2.00 Л.Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано 6+
18.25 Шалва Амонашвили. Линия жизни 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Владимир Гостюхин. Линия жизни 12+
0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство 
мира» 12+
1.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 21.50 
Новости 16+
6.05, 16.25, 22.00, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.00, 5.00 12+
11.20 «Правила игры» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпио-
нат мира. 16+
13.25 «МатчБол» 16+
14.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 16+
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный турнир. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция 16+
18.45 Все на хоккей! 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад» «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» - «Порту» (Португалия). 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Се-
вилья» 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. Синица в руках» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 «Врачи» 16+
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 16+
1.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» 16+
3.45 «Громкие дела. Стрельба на поражение» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл.   (12+)   (с субтитрами)
06:25   «Планета на двоих. Санкт-Петер-
бург»      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. Санкт-Петер-
бург»      Тревел-реалити проект.  (12+)
07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Док. цикл.  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг.       (12+)   (с субтитрами)
11:35   «Любимая»      Мелодрама.    (16+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал.  
(16+)
15:30   «Человек мира с Андреем Понкра-
товым»   Цикл познавательный, докумен-
тальный, путешествие.   (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Сериал.   
(12+)  
17:10   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
17:35   «Последний из Магикян»    4 сезон    
Сериал.   (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   6 серия    Сери-
ал. Семейная сага, мелодрама.  (12+)  
21:00   «Белые росы. Возвращение»      Со-
циальная драма.  (12+)
22:45   «Мой муж-режиссер»      Докумен-
тальный фильм. Россия. 2016г.     (12+)
00:00, 05:30   «Психологини»       Сериал. 
Жанр: комедия, драма. Режисс р: Роман 
Фокин. Россия. 2017-19гг.     (16+)  
00:25   «На грани безумия»      Жанр: трил-
лер, драма, детектив. Режисс р: Симон 
Кайзер.   (16+)  
02:00   «Фобия»  Документальный цикл. 
Россия. 2016г.  (16+)     
02:35   «Сабрина»     Жанр: драма, мелод-
рама, комедия. Режисс р: Сидни Поллак. 
1995г.  (12+)   (с субтитрами)
04:40   «Серебряный бор»   6 серия    Сери-
ал. Семейная сага, мелодрама. Режиссер: 
Зиновий Ройзман. Россия. 2017г.    (12+)

ВТОРНИК,  9 МАРТА

СРЕДА,   10 МАРТА

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- бульдозерист,

       - слесарь-механик.
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера)



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, 3.35 «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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К юбилею Владимира Гостюхина. 
«Она его за муки полюбила...» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история» «Ангел» и демо-
ны. К 80-летию Андрея Смирнова 12+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 12+
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
0.55 «Стендап Андеграунд» 18+
1.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
5.05 М/ф «Попались все» 0+
5.15 М/ф «Как льв нок и черепаха пели 
песню» 0+
5.25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
5.35 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва боярская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины-викин-
ги» 12+
8.35 «Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша» 6+
8.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 «Волшебный фонарь» 12+
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.35 Цвет времени. Рене Магритт
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова. Аркадий Мигдал 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Национальный костюм аланов» 12+
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+
17.25 В. Кандинский. «Желтый звук»
17.35, 1.55 Л.Бетховен. Сочинения для 
фортепиано 6+
19.45 Главная роль 6+
20.10 Александр Сегень. «Знамя твоих 
побед» 12+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце» Пиво Шари-
кову не предлагать!» 12+
21.35 «Энигма. Барри Коски» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 5.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 
Новости 16+
6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.00 12+
11.20 «Большой хоккей» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Казахстана 16+
14.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима Маго-
медова. 16+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15.20 «Чудеса Евро» 12+
16.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии 
16+
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Милан» Пря-
мая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Рома» - «Шахт р» Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Милан» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
5.00 «Властители. Лаврентий Берия. 
Палач во власти чародейки» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Наперекор 
судьбе. Доктор Илькович»   Докумен-
тальный  цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Планета на двоих. Стамбул»      
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. Стамбул»      
Тревел-реалити проект.  (12+)
07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Документальный цикл. 
Россия. 2016г.       (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:15   «Не игра»      Драма. Режиссер: 
Денис Скворцов. Беларусь. 2018г.     (16+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Владимир Нахаб-
цев (младший). Россия. 2015г.    (16+)
15:30   «Еда здорового человека»   Ме-
дицинская, познавательная передача. 
Россия. 2019г.      (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Се-
риал.    (12+)  
17:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Наперекор 
судьбе. Доктор Илькович»   Докумен-
тальный  цикл.   (12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал. (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   8 серия    
Сериал.  (12+)  
21:00   «Быть Харви Вайнштейном»       
Документальный, биография.  (16+)  
22:45   «Предки наших предков. - Новые 
люди Новой Зеландии»  4 часть   Доку-
ментальный цикл. (12+)
00:00   «Психологини»    Сериал. (16+)  
00:25   «Москва, я терплю тебя»      Дра-
ма, мелодрама, комедия.(16+)  
02:00   «На грани безумия»      Триллер, 
драма, детектив. (16+)     
03:40   «Загадки русской истории»  2 
фильм   Документальный цикл.  (6+)
04:40   «Серебряный бор»   8 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман.   (12+)
05:30   «Психологини»   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, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «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+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Дом культуры и смеха» 16+
1.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

5.15 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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
11.15 «Русские не смеются» 16+
12.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбу-
ка уральских пельменей. «Ц» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 
12+
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
2.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.05 М/ф «Машенькин концерт» 0+
5.15 М/ф «Лесная хроника» 0+
5.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
5.35 М/ф «Жирафа и очки» 0+
5.45 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Литературные 
дома 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+
8.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 12+
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-
ный герой» 12+
12.30 А.. Сегень. «Знамя твоих побед» 12+
13.00 В. Поленов. «Московский дворик» 6+
13.10 «Арабский халифат и Реконкиста» 12+
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова. Григорий Горин 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Барри Коски» 12+
17.35, 1.05 Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета 6+
18.45 «Чехия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 80 лет А. Смирнову. Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.10 «2 Верник 2» 6+
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 12+
2.10 «Пропавшая крепость» 6+

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+
12.30, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 23.00 
Новости 16+
6.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. Трансля-
ция из США 16+
9.50 «Главная дорога» 16+
11.00 12+
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.25 Д/ф «Е  имя - «Зенит» 6+
14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Малыхин против 
Александре Мачадо. Трансляция из 
Сингапура 16+
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
15.50 Все на футбол! Афиша 16+
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии 16+
20.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Арт м Фролов против Вендреса Карлоса 
да Силвы. 16+
0.10 «Точная ставка» 16+
0.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» 6+
1.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 0+

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. В тени страха» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.45 Х/ф «КОБРА» 16+
1.30 «Дневник экстрасенса» 16+
2.15 «Громкие дела. Чернобыльская 
катастрофа» 16+

06:00   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл.  (12+)
06:25   «Планета на двоих. Алтай»      Тре-
вел-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. Алтай»      Тре-
вел-реалити проект.   (12+)
07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Док. цикл.     (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Четыре таксиста и собака»      
Комедия. Режисс р: Ф дор Максимович 
Попов. Россия. 2004 г.     (12+)
13:10   «Двойная сплошная»   Сериал.  (6+)
15:30   «Еда здорового человека»   Ме-
дицинская, познавательная передача. 
Россия. 2019г.    (12+) 
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Се-
риал.   (12+)  
17:10   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   9 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман.  (12+)  
21:00   «Дело Коллини»      Жанр: детек-
тив, драма, криминал. Режисс р: Марко 
Кройцпайнтнер. 2019г. Германия     (16+)  
00:00   «Психологини»    Сериал. Режис-
с р: Роман Фокин. (16+)  
00:25   «Волки»      Драма. Режиссер: 
Александр Колбышев.   (16+)  
02:15   «Инспектор-разиня»   Жанр: ко-
медия, криминал. Режисс р: Клод Зиди. 
1980г. Франция   (12+) (с субтитрами)     
04:00   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»  4 фильм   Документальный цикл. 
Россия, 2013г.   (12+)
04:40   «Серебряный бор»   9 серия    Се-
риал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г.    (12+)
05:30   «Психологини»   Сериал. Комедия, 
драма. Режисс р: Роман Фокин. Россия. 
2017-19гг.     (16+)

ПЯТНИЦА,  12 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  11 МАРТА



5.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «С любимыми не расставайтесь» 
12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.45 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 12+
16.35 «Я почти знаменит» 12+
18.20 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Три аккорда» 16+
23.45 «Их Италия» 18+
1.25 «Вечерний Unplugged» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 12+

5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 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+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
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+
11.20 «Между нами шоу» 16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «Тачки-3» 6+
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
12+
23.45 «Стендап Андеграунд» 18+
0.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
4.35 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
5.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+
5.50 «Ералаш» 6+

6.30 Мультфильмы 6+
7.30 Д/ф «Страна волшебника Роу» 6+
8.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 6+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «ТАНЯ» 12+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 «Другие Романовы» 12+
14.15, 0.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 16+
16.30 «Картина мира» 16+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 «Пешком...» Москва Любимова 
12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
21.45 Балет С.Прокофьева «Ромео и 
Джульетта» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
12.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
14.45 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
16.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
1.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» 16+
3.45 «Громкие дела. Чикатило. Имя 
зверя» 16+
4.45 «Громкие дела. Старость в огне» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву. Месть монгола» 16+

6.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. 16+
7.00, 9.15 Новости 16+
7.05, 11.40, 14.35, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.40 М/ф «Ут нок, который не умел 
играть в футбол» 0+
9.50 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Швейцарии 16+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Чехии 16+
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 50 км. 16+
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная смешанная эстафета. 16+
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Сочи» Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи» Прямая трансляция 16+
1.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» 16+

6.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
14.30 «Пять ужинов» 16+
14.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.10 «Про здоровье» 16+
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 16+
2.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
3.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Загадки русской истории»  2 
фильм   Документальный цикл. Россия, 
2012г.   (6+)
07:00   «Бравый солдат Швейк»      Жанр: 
комедия, военный. Режисс р: Карел 
Стеклы. Чехословакия. 1957г.      (12+)
08:45   «Еда здорового человека»   Пе-
редача, Медицинская, Познавательное. 
Россия. 2019г.      (12+)  
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Де-
тективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. 
Год. 1991-2005. Страна. Бельгия, Фран-
ция, Чехия, Швейцария.      (12+)
10:00   «Четыре таксиста и собака»      
Жанр: комедия. Режисс р: Ф дор Мак-
симович Попов. Россия. 2004г.     (12+)
11:50   «Великие империи мира»      До-
кументальный цикл. (6+)
13:00   «Дело следователя Никитина»    
Сериал. Детектив, драма, криминаль-
ный фильм. Режиссер: Валерий Усков, 
Владимир Краснопольский. (16+)
19:10   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо-
ристическо-интелектуальное шоу, ток-
шоу, игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Де-
тективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. 
Год.  (12+)    
21:00   «Между ангелом и бесом»     Фэн-
тези, мелодрама, комедия. Режисс р: 
Жан-Мари Пуаре. Франция. 1995г.     
(12+)   (с субтитрами)
22:50   «Волки»      Жанр: Драма. Режис-
сер: Александр Колбышев. Беларусь. 
2009г.    (16+)
00:40   «Дело Коллини»      Жанр: детек-
тив, драма, криминал.     (16+)
02:40   «Сенсация, или провокация»    
Теле-шоу. Россия. 2015 г.       (16+)
03:30   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо-
ристическо-интелектуальное шоу, ток-
шоу, игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
04:20   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы,     (12+)   
06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл.  (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+
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины 
немного ведьмы» 6+
11.15 «Честное слово» Елена Малышева 
12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.30 «Белорусский вокзал» Рождение 
легенды» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 16+
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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
1.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+
4.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 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+
13.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Секрет на миллион» Александр 
Панкратов-Черный 16+
23.50 «Международная пилорама» 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Sirotkin 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 12+
9.20 «Передвижники. Иван Крамской» 12+
9.50 Георгий Юматов. Больше, чем любовь 
12+
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 12+
12.50 Земля людей. «Ижемцы. Хорошо там, 
где ты есть» 12+
13.15, 2.05 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе» 12+
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский» 
12+
15.05, 0.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет» 12+
18.00 «Мой серебряный шар. Марлон 
Брандо»
18.45 Х/ф «САЙОНАРА» 12+
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 
мой - враг мой» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 «Кинескоп» 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.30 Х/ф «КОБРА» 16+
15.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
22.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
0.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса» 16+
3.15 «Громкие дела. Цунами в Таиланде» 16+
4.00 «Городские легенды. Омск. Легенда о 
Любушке» 16+
5.00 «Тайные знаки. Олимпиада 80. КГБ 
против КГБ» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Оттава Сенаторз» Прямая трансляция 16+
7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 Новости 16+
7.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» 0+
9.10 М/ф «Первый автограф» 0+
9.20 М/ф «Неудачники» 0+
9.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ротор» (Волгоград). 16+
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 0+
14.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Антонио 
Сильвы. 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии 16+
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта» Прямая 
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Атлетико» Прямая трансляция 16+
1.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» 
- «Даллас Старз» Прямая трансляция 16+

6.30, 5.40 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
11.20, 2.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 «Дорога из ж лтого кирпича» 16+
1.50 Д/ф «Ночная смена» 18+

06:00   «Такие разные питомцы»    Про-
грамма. Россия, 2016 г.   (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:25    «Кунг-фу воин»      Мультфильм, 
приключения, фэнтези.  (6+)
08:45   «Еда здорового человека»   Переда-
ча, Медицинская, Познавательное. Россия. 
2019г.      (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. (12+)
10:00   «Сенсация, или провокация»    Те-
ле-шоу. Россия. 2015 г.       (16+)
11:00   «Бравый солдат Швейк»      Жанр: 
комедия, военный. Режисс р: Карел Сте-
клы. Чехословакия. 1957г.      (12+)
12:45   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)
13:15   «Дилетант»    Мини-сериал. Детек-
тив, мелодрама. (12+)
16:20    «Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков»   Драма, 
мелодрама, история. Режисс р: Майк 
Ньюэлл. 2018г. Великобритания, Франция, 
США      (12+)
18:30   «Удивительные люди»     Шоу талан-
тов. Россия. 2016г.    (12+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
21:00   «Инспектор-разиня»   Жанр: 
комедия, криминал. Режисс р: Клод Зиди. 
1980г. Франция  
 (12+) (с субтитрами)      
22:45   «Золотая парочка»      Жанр: 
Детектив, мелодрама. Режиссер: Андрей 
Силкин. Россия. 2017г.   (12+)  
00:20   «Быть Харви Вайнштейном»       
Документальный, биография. Режисс р: 
Урсула Макфарлейн.  (16+)
02:00   «Удивительные люди»     Шоу талан-
тов. Россия. 2016г.    (12+)
03:30   «За любовью. В монастырь»    Доку-
ментальная программа.    (16+)
04:20   «Не игра»      Драма. Режиссер: Де-
нис Скворцов. Беларусь. 2018г.     (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 МАРТА

Продам СРОЧНО без посредников 2-х комн. кв-ру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопа-
кеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 8-900-650-53-79 (44)
Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (44) 
Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (44)
Продам новое  термобелье. Цвет серый.Размер «М» 946-48). Жен/муж. 1000 руб. Тел.: 8-931-36-989-22
Приму в дар аудио-, видеокассеты. Тел: 8-953-159-02-38 (44)



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №8 №8 от 5 марта 2021 годаот 5 марта 2021 года                                                                         1313

Соцаспект

26-28 февраля во Пскове 
прошли соревнования по 
спортивной аэробике - Ме-
жрегиональные соревно-
вания «Древний Псков» и 
чемпионат и первенство Се-
веро-Западного федерально-
го округа России.

В соревнованиях приняли 
участие команды Калининграда, 
Северодвинска (Архангельская 
область), Пскова и Псковской 
области, Петрозаводска (Респу-
блика Карелия). Ленинградскую 
область достойно представили 
спортсмены Сланцев, Киришей, 
Ломоносова и Волхова. Учащи-
еся Волховской детско-юноше-
ской спортивной школы вы-
ступали в четыр х возрастных 
группах. 

Младшие спортсмены шко-
лы соревновались в разных 

номинациях. В трудной борьбе 
за призовое место в номинации 
«смешанная пара» серебряные 
медали привезли домой вос-
питанники тренера Надежды 
Оболенской Алексей Афанасьев 
и Анастия Климовская. Алексей 
также стал серебряным приз -
ром в номинации «соло мальчи-
ки». 

В Первенстве СЗФО России 
многие спортсмены ДЮСШ г. 
Волхов добились высоких ре-
зультатов - стали финалистами, 
приз рами соревнований. В но-
минации «смешанная пара» сре-
ди участников 15-17 лет Андрей 
Бердинских и Виктория Оболен-
ская завоевали бронзу, в «трио» 
наши девушки Виктория Оболен-
ская, Ликтория Шкал ва, Арина 
Тарасова (тренер Надежда Обо-
ленская) поднялись на вторую 
ступень пьедестала поч та.

В номинации «гимнастиче-
ская платформа» Маргарита 

Шишмакова, Анастасия Ивано-
ва, Ксения Тимошина, Валерия 
Воропаева, Ал на Марьяничева, 
Елизавета Алексеенко (тренер 
Татьяна Опекунова) стали брон-
зовыми приз рами. 

Также, на этих крупных ме-
жрегиональных и зональных со-
ревнованиях норматив первого 
взрослого спортивного разряда 
выполнили М. Матюшина, А. 
Кузнецова; кандидата в мастера 
спорта России – В. Оболенская, 
А. Бердинских, Л. Шкал ва, А. Та-
расова, В. Осипова, В. Иванилова, 
А. Марьяничева; мастера спорта 
России - Марина Будникова и По-
лина Корабл ва. 

Поздравляем с замечательны-
ми результатами ребят, родите-
лей и тренерский состав ДЮСШ 
г. Волхов по спортивной аэроби-
ке – Татьяну Опекунову, Лидию 
Алахвердову, Наталью Опекуно-
ву, Надежду Оболенскую! 

Соб. инф. 

Забота о пожилых людях 
– дело творческое. С этим 
утверждением не поспо-
ришь, хотя бы потому, что 
этим занимаются социаль-
ные работники и в большин-
стве своем - женщины. А где 
женщины, там радость и ду-
шевное тепло….

С восьми утра соцработники 
Волховского центра обслуживания 
населения «Береника» на ногах: 
первым делом покупают продук-
ты и разносят их по закрепленным 
адресам. У каждой  под опекой по 
10-12 бабушек и дедушек, а в горо-
де и по 15-17 человек. В среднем 
на один визит уходит полтора-два 
часа, зимой больше — особенно в 
деревне, надо воду и дрова при-
нести, расчистить снег у каждого 
дома, а его здесь в этом году много.

В таком «простом» деле  нуж-
ны не только бытовые навыки,  а 
еще умение найти к каждому свой 
подход, правильно оценить ситу-
ацию, своевременно определить 
физическое недомогание, эко-
номно рассчитать бюджет - найти 
решение для выполнения самых 
разных задач, и без творческого 
подхода здесь не обойтись. Нуж-
на недюжинная фантазия, что-
бы отвлечь от мрачных мыслей и 
одиночества, помочь выявить ин-
тересы и способности людей, ко-
торые считают, что все лучшее – в 
прошлом, найти новое увлечение, 
друзей, с кем они могут общаться, 
не имея возможности выйти из 
дома. Ведь главный результат этой 
работы, чтобы у пожилых людей 
возродился интерес к жизни.

А дело это совсем не простое. И с 
этим утверждением тоже согласят-
ся многие. Связано это в первую 
очередь не с физической немощью 
подопечных, а с тем, что с возрас-
том у наших родителей, бабушек и 
дедушек характер меняется. Одни 
становятся капризными, чересчур 
требовательными, другие, наобо-
рот, ведут себя, как малые дети. Но 
самые трудные моменты в работе 
связаны со здоровьем подопеч-
ных, когда нужно действовать не-
замедлительно — «скорую» сроч-
но вызвать или самостоятельно 
первую помощь оказать. Чтобы 
работать каждый день с людьми, 

страдающими расстройствами па-
мяти, постоянными перепадами 
настроения, не говоря уже о се-
рьезных недугах, нужно быть про-
фессионалом во многих областях, 
но главное милосердным. Первое 
приходит с годами, а со вторым 
нужно родиться. Только такие 
остаются на своем посту долгие 
годы. Они считают, что возмож-
ность приносить людям радость и 
дарить душевное тепло компен-
сирует трудности профессии. Ма-
териальная компенсация на фоне 
средней заработной платы по об-
ласти выглядит неплохо. 

Есть одна проблема - равноду-
шие окружающих. Редко пропу-
скают без очереди и удостоверение 
не помогает. Поэтому приходится 
простаивать по несколько часов в 
поликлиниках, в госучреждениях, 
в банках при оплате коммуналь-
ных услуг. В многоквартирных 
домах часто не работают лифты, 
а, бывает, что добросердечный 
работник несет не 4 допустимых 
килограммов, а больше, потому 
что одна бабуля решила запа-
стись продуктами впрок, либо в 
одном доме проживает несколько 
подопечных. Вот здесь тоже при-
гождается творческий подход и 
оптимистичный настрой, чтоб не 
отчаяться и не погаснуть. 

Ольга Морозова из поселка Ры-
бежно признается:  «Всякое было 
за 12 лет работы - и радостей, и 
горя. Это тяжело - пропускать че-
рез себя их одиночество, видеть, 
как они борются за жизнь, отправ-
лять их в больницу, особенно если 
оказывается, что это в послед-
ний раз. Мои «опекаемые» ждут 
простого человеческого участия, 
доброго слова, сопереживания в 
трудную минуту. И я всегда рада 
быть рядом, заниматься тем, что 
по душе, — помогать и быть нуж-
ной. И когда после душевной бе-
седы говорят, что на сердце стало 
легче — значит, труд твой не на-
прасный. Мы  делаем мир вокруг 
терпимее, внимательнее, добрее, а 
значит лучше!».

Заслужить доверие и благодар-
ность всех обслуживаемых на дому, 
а это около 575 человек, очень 
непросто, но людям этой профес-
сии удается подобрать ключик к 
сердцу всех и каждого. Вот слова, 
которые можно услышать в адрес 
многих соцработников:

- Здоровья, сил и терпения, мы 
на них молимся, считаем родны-
ми. Они внимательные, душевные. 
Вс , что ни попросишь, сделают. 
По дому приберутся, продукты 
привезут, воды принесут из колод-
ца, зимой  с дровами справятся, 
дорожку почистят, летом в огороде 
помогут. Если надо, и жуков обе-
рут. Цены им нет! Их обязанности 
не хочется называть «услугами», 
ведь они  все делают на совесть и 
с душой, как говорится, не в служ-
бу, а в дружбу. И сразу заметно, что 
работа для них - не гнет каких-то 
инструкций, а искреннее желание 
быть нужными, полезными. И мы 
за это  бесконечно им благодарны.  

Поздравляем наших доро-
гих заботливых социаль-
ных работниц с женским 
праздником – 8 Марта! 

Татьяна ГАЙЛИС

Совет ветеранов Волховского почтамта «Почта России» сердечно 
поздравляет с 90-летним юбилеем Марию Алексеевну Александрову.

Уважаемая Мария Алексеевна!
Желаем Вам  крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, всегда хо-

рошего настроения!
Пусть с большой любовью и теплотой заботятся о Вас близкие и 

родные люди.
Н.В. ФОМИЧЕВА,

председатель Совета ветеранов Волховского почтамта

С 90-летием!

Милые 
наши женщины, 
дорогие коллеги!

Координационный комитет по ра-
боте профсоюзов Волховского района 
поздравляет вас с праздником – 
8 Марта!

Желаем вам огромного счастья, а 
счастье – это здоровье, благополучие 
смеьи, любовь, детский смех, успехи в 
работе и мирное неюо над головой!

А.Г. Киселевич, 
председатель 

Координационного комитета 
Ленинградской Федерации 

Профсоюзов по работе 
профессиональных союзов 

в Волховском районе

Поздравляем 
волховских приз ров

Аэробика

Ольга Анатольевна Морозова,  
соцработник из п. Рыбежно

Где женщины, 
там радость 

и душевное тепло



В конце 2019 года в Китай-
ской Народной Республике 
произошла вспышка новой 
коронавирусной инфекции. 
Всемирная организация 
здравоохранения 11 фев-
раля 2020 года присвоила 
официальное название ин-
фекции, вызванной новым 
коронавирусом, - COVID-19.

Преобладающей формой ин-
фекции, которую провоцирует 
вирус, является респираторная. 
Основной источник инфекции 
- больной человек, в том числе 
находящийся в инкубацион-
ном периоде заболевания. Пути 
передачи инфекции: воздуш-
но-капельный (при кашле, чи-
хании), воздушно-пылевой  и 
контактный.

Защитить свое здоровье и 
здоровье окружающих можно, 
соблюдая  следующие  важные 
меры профилактики:

- чистите и дезинфицируй-
те поверхности (в том числе 
столы, дверные ручки, стулья, 
гаджеты и др.) для удаления ви-
русов;

- гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро-
странения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы, поль-
зуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими сал-
фетками и растворами;

- вирусы передаются от боль-
ного человека к здоровому  
воздушно-капельным путем, 
поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 метра  
друг от друга;

- избегайте трогать руками 
глаза, нос или рот;

 -  надевайте маску  при уходе 
за больным, в месте  скопления 
людей, в общественном транс-
порте;

  -  при кашле, чихании  при-
крывайте рот и нос однора-
зовыми салфетками, которые 
после использования нужно 
выбрасывать;

- избегайте излишних поез-
док и посещений многолюдных 

мест, чтобы уменьшить риск 
заболевания;

- здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, по-
требление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами.

Обращаем ваше внимание, 
что не стоит заниматься само-
лечением. При первых призна-
ках проявления заболевания 
(в том числе,  при повыше-
нии температуры)  необходи-
мо срочно вызывать врача на 
дом, соблюдать режим самои-
золяции. Особенно важно вы-
полнять все рекомендации по 
профилактике новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 
лицам старше  старше 65 лет, 
которые наиболее тяжело пере-
носят заболевание. 

В соответствии с распоря-
жением Правительства РФ от 
21.03.2020   № 710-р времен-
но приостанавливается про-
ведение профилактических 
медицинских осмотров и дис-
пансеризации населения в 
медицинских организациях 
Ленинградской области до осо-
бого распоряжения.

По вопросам, касающимся 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, застрахованные 

жители Ленинградской области 
могут обратиться:  

- в страховую медицинскую 
организацию (по принадлежно-
сти страхования, информация 
указана в полисе обязательного 
медицинского страхования), 

- по телефонам 
ООО «Страховая медицин-

ская компания РЕСО-Мед» 
8-800-200-92-04; 

ООО «Капитал Медицинское 
страхование» 8-800-550-67-
74;8-800-100-81-02; 

АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02; 

в связи с реорганизаций  
ООО ВТБ МС в  форме присо-
единения   к  АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» лица,  
застрахованные в ООО ВТБ МС, 
могут обращаться  по телефону 
- 8-800-100-07-02; 

по телефону «Горячей линии» 
Управления  Роспотребнадзора  
по Ленинградской области – 
8-812-448-04-00; 

по телефону «Горячей линии» 
Комитета здравоохранения 
по Ленинградской области – 
8-812-430-06-03; 

в Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской 
области, телефон контакт - цен-
тра («Горячей линии»): 8-800-
700-97-71 (звонок для граждан 
бесплатный).    

Берегите себя и будьте здо-
ровы!
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Дата

Консультации

COVID-19

Ежегодно 1 марта отмеча-
ется Всемирный день граж-
данской обороны. 

В этот день сотрудниками 
ОНДиПР Волховского района  
УНДиПР ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области совмест-
но с сотрудниками 1 пожар-
но-спасательного отряда ФПС 
ГПС Главного управления МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти  проведен открытый урок  
ОБЖ с  учениками 2 класса Вол-
ховской средней общеобразо-
вательной школы № 7, на базе 
которой создана добровольная 
пожарная дружина (ДЮП). 

Начальник караула 60 ПСЧ  
Никита Сергеевич Грибанов 
рассказал ребятам об основных 
функциях гражданской оборо-
ны, об истории образования 
войск ГО, их деятельности в 
мирное и военное время. Также 
продемонстрировали надева-
ние общевойскового защитно-
го комплекта (ОЗК) и  противо-
газа.

Инспектором ОНДиПР Вол-
ховского района  Надеждой Сер-
геевной Трифановой с детьми 
была проведена познавательная 

викторина, основными вопро-
сами  которой являлись правила 
поведения при чрезвычайных 
ситуациях, а также  важные  по-
нятия, касающиеся обеспечения 
безопасности.

Такие встречи дают возмож-
ность подрастающему поко-
лению ближе познакомиться с 
новейшими подходами к орга-
низации гражданской обороны, 
закрепить знания и навыки, 
способные спасти жизнь. 

ОНДиПР 
Волховского района

Для осуществления проце-
дуры подключения к муни-
ципальным распределитель-
ным сетям газоснабжения 
собственнику индивидуаль-
ного домовладения необхо-
димо осуществить следую-
щие шаги:

ШАГ №1
Получить разрешение на при-

соединение газопровода-ввода 
к муниципальным распредели-
тельным сетям газоснабжения.

Для этого необходимо обра-
титься в адрес администрации 
Волховского муниципального 
района (г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32 либо на электронный адрес: 
admvr@mail.ru) с заявлением о 
согласовании подключения ин-
дивидуального домовладения.  
Заявление пишется в свободной 
форме на имя главы админи-
страции Волховского муници-
пального района с обязательным 
указанием адреса и контактного 
телефона заявителя.

ШАГ № 2
Получить в АО «Газпром газо-

распределение Ленинградская 
область» технические условия на 
подключение.

Получить технические условия 
можно следующими способами:
1. обратившись в АО «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область» по адресу г. 
Санкт-Петербург, ул. Пинегина, 
д.4. Режим работы: понедельник 
– четверг: 08:30–17:30, перерыв 
12:10–12:58; пятница: 08:30–
16:30, перерыв 12:10–12:58,
тел.:  +7 (812) 405-40-04, 
+7 (812) 448-01-18;
2. в филиал АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область»  г. Тосно. Прием осу-
ществляется по адресам:
г. Тосно, Московское шоссе, д. 4 
— среда, пятница
г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, 2 этаж 
— остальные дни

Режим работы: понедельник, 
вторник, четверг с 09:00 до 18:00, 
среда с 11:18 до 20:00, пятница: с 
10:18  до 18:00. Обеденный пе-
рерыв — среда, пятница с 14:30 
до 15:00. Остальные дни — без 
перерыва на обед. Суббота, вос-
кресенье – выходной.
Тел.: 8 (81361) 2-04-21, 
8 (81361) 2-40-34,
ts.offi ce@gazprom-lenobl.ru;
3. отправить запрос в электрон-
ном виде на сайте Единого цен-
тра предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» (https://
seo.gazprom-lenobl.ru/ ).

ШАГ № 3
Разработать проектно-смет-

ную документацию на строи-
тельство наружных и внутридо-
мовых сетей газоснабжения.

Комплекс проектных и пред-
проектных работ включает в 
себя:

1.Комплекс проектных и 
предпроектных и работ: сбор и 

подготовка всех необходимых 
документов и согласований (при 
необходимости)

2.Производство изыскатель-
ских работ

3.Разработка проекта газифи-
кации (наружный и внутренний 
газопровод)

4.Составление сметной доку-
ментации на строительно-мон-
тажные работы (СМР).

5.Согласование проектной до-
кументации в установленном 
порядке в АО «Газпром газорас-
пределение Ленинградская об-
ласть». 

СПРАВОЧНО: Мероприятия 
по разработке проектно – смет-
ной документации на строитель-
ство наружных и внутридомо-
вых сетей газоснабжения могут 
быть выполнены любой специ-
ализированной организацией, 
имеющей право на осуществле-
ние данной деятельности.

ШАГ № 4 
Выполнение строитель-

но-монтажных работ.
Комплекс строительных и 

монтажных работ включает в 
себя:

1.строительство и комплекта-
цию строительно-монтажных 
работ;

2.врезку газопровода в дей-
ствующий газопровод;

3.производство пуско-нала-
дочных работ;

4.осуществление строительно-
го надзора;

5.осуществление авторского 
надзора.

СПРАВОЧНО: Комплекс стро-
ительных и монтажных работ 
может быть выполнен любыми 
специализированными органи-
зациями, имеющими право на 
осуществление данной деятель-
ности.

ШАГ № 5
Пуск газа.
Условием для пуска газа явля-

ется заключение следующих до-
говоров:

- договор на обслуживание 
ВДГО (ВКГО);

- договор на обслуживание се-
тей газораспределения;

-договор поставки газа для 
обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан с 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург»;

-получение согласования на 
поставку газа в ООО «Газпром 
Межрегионгаз Санкт-Петер-
бург».

Информацию по заключению 
договоров можно получить на 
сайте Единого центра предо-
ставления услуг АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская 
область» (https://seo.gazprom-
lenobl.ru/ ).

Все интересующие Вас 
вопросы по подключе-
нию к сетям газоснаб-
жения можно задать АО 
«Газпром газораспреде-
ление Ленинградская об-
ласть» по телефону: 8(800) 
302-40-04.

Профилактика новой  
коронавирусной инфекции

Урок гражданской обороны Порядок подключения 
к сетям газоснабжения 

индивидуальных 
домовладений
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НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 30.12.2020 Г.  № 793

О внесении изменений в постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения от  29.05.2018 № 245  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ад-
министрация Новоладожского городского поселения постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации Новоладожско-
го городского поселения от  29.05.2018 № 245 «Об утверждении перечня 
должностей, при замещении которых муниципальные служащие адми-
нистрации Новоладожского городского поселения обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей», изложив приложение в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень
должностей муниципальной службы, при замещении которых муници-

пальные служащие администрации Новоладожского городского поселения 
обязаны ежегодно в сроки, установленные для предоставления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-

ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 

период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки 

Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации
Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела

Категория «Специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории

2.Постановление администрации Новоладожского городского поселения 
от 23.07.2018 г.  № 355 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Новоладожского городского поселения от 29.05.2018 г. № 245 счи-
тать утратившим силу. 
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 24  

Об объявлении открытого аукциона на право заключения догово-
ра аренды на нежилое помещение, расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон 
«Алексино», д. 14, пом. № 1.13

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в 
соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона № 135-ФЗ от 
26.07.2006 г. «О защите конкуренции» (с изменениями), и приказа Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, или иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса», администрация постановляет:
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды на часть нежилого помещения № 1.13, площадью 40,3 кв.м., 
(на  поэтажном плане помещения – № 27, 29), расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон 
«Алексино», д. 14, пом. № 1.13.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без учета 
НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйствен-
ных платежей в размере 96720 (Девяносто шесть тысяч семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек. 
3. Предметом конкурса является право на заключение договора аренды 
указанного объекта нежилого фонда для коммерческого использования 
(под пункт самовывоза интернет-заказов). 
Срок договора аренды объекта – пять лет.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет Единая (конкурсная, 
аукционная) комиссия, состав которой утвержден постановлением главы 
администрации МО Колчановское сельское поселение № 30 от 20.02.2017 
года.
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на право 
заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда 
(Приложение №1).
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни», раз-
местить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте Колчановского 
сельского поселения www.колчаново.рф в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

О.М. ИЛЬИНА,
глава администрации                                                                       

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 ФЕВРАЛЯ   2021  ГОДА  № 29

О внесении изменений в муниципальную программу  «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования Вындиноостровское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» на 2019-2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования, принятие мер по созданию 
предпосылок для устойчивого развития территории поселения на 2020-
2021 годы, постановляю:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории муниципального образования 
Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» согласно приложению. 
2. Ведущему специалисту сектора экономики и финансов администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселение  Гаврилиной Л.В:  
2.1. При формировании бюджета на 2020 год предусмотреть ассигнования  
на реализацию Программы.  
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.
5. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №25

Об отмене административного регламента предоставления  муници-
пальной услуги 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом 
Российской Федерации от 3 июля 2016 г. N 334-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 04 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи с отсутствием утвержденного поло-
жения о порядке организации и осуществления муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных  ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение администрация 
постановляет: 
1. Отменить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Об утверждении административного регламента по осущест-
влению муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых, на территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением администрации Свирицкого сельского по-
селения от 23 ноября 2020 года №133.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ   20 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.   № 26

О продаже муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ « О приватизации государственного и 
муниципального имущества, на основании решения Совета депутатов 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 06 сентября 2019 года № 45 «Об отчуждении 
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении 
продажи муниципального или муниципального имущества в электронной 
форме», администрация  постановляет:
1. Организовать и провести открытый аукцион в электронной форме  по 
продаже  муниципального имущества:
одноэтажный жилой дом, признанный непригодным для проживания 
(оставшаяся часть объекта 51 %), общая площадь 80,4 кв.м, рубленный, 
год постройки 1962, расположенный по адресу: Россия, Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, пос. Речников, ул. Новая, д.7, 
кадастровый номер 47:10:0307003:142, одновременно с отчуждением зе-
мельного участка, кадастровый номер 47:10:0307001:51, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства, площадью 638 кв.м, на котором 
расположен объект.  
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи имущества в размере 396 800 (Триста девяно-
сто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек,  без учета НДС, в том числе 
дом 6 700 (Шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек,  земельный участок  390 
100  (Триста девяносто тысяч сто)  рублей 00 копеек.
2.2. Сумму задатка для участия в аукционе в размере 20 % (двадцать) про-
центов от начальной цены продажи имущества – 79 360 (Семьдесят девять 
тысяч триста шестьдесят)  рублей 00 копеек.
2.3. Шаг аукциона в размере 2% от начальной цены продажи имущества – 7 
936 (Семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
3. Определить организатором аукциона, осуществляющим функции про-
давца, администрацию муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее - продавец).
3. Опубликовать:
 -  настоящее постановление на официальном сайте администрации МО 
Иссадское сельское поселение www.иссад.рф;
- извещение о проведении и об итогах аукциона в газете «Волховские 
огни», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.,и на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА   № 27
                                                                                     
О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июля 2020 года № 1119 «Об утверждении Правил созда-
ния, использования и восполнения резервов материальных ресурсов фе-
деральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного 
и качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и защите населения на территории муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние (Приложение №1).
2.Утвердить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение (Приложение №2).
3.Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение производить за счет средств бюд-
жета сельского поселения.
4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
сельского поселения создать соответствующие резервы материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5.Считать утратившим силу постановление администрации МО Иссадское 
сельское поселение от 06 мая 2013 года № 44 «Об утверждении Порядка 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС на территории МО Иссадское сельское посе-
ление».
6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
7.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 29

Об утверждении  Программы  профилактики нарушений  обязатель-
ных требований, требований, устанавливаемых муниципальными 
правовыми актами  на  2021 год и плановый  период  2022-2023 гг.
 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ),  Постановлением Правительства  РФ  от 
26.12.2018 года №  1680 «Об  утверждении общих требований к органи-
зации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений  обязательных требова-
ний, требований, устанавливаемых муниципальными правовыми актами  
на  2021 год и плановый  период  2022-2023 г.г. согласно приложению.
2.  Должностным лицам администрации   МО  Иссадское сельское поселе-
ние, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компе-
тенции выполнение Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, утвержденной пунктом 1  настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МО Иссадское сельское поселение.
4.  Контроль  за   исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  24 ФЕВРАЛЯ   2021  ГОДА  № 30

Об утверждении Положения о порядке подготовки населения муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение в области 
пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»,  Уставом муниципального 
образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки населения му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение  в области по-
жарной безопасности. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
   

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  № 32  

О внесении изменений в постановление от 30 ноября 2020 г. № 211 
«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие  и совер-
шенствование  сети автомобильных дорог общего пользования  МО 
Иссадское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федера-
ции», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе-
ление от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации  муниципальных программ муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области,   п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в постановление от 30 ноября 2020 г. № 211 « Об 
утверждении  муниципальной программы  «Развитие и совершенствова-
ние сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское 
поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  меропри-
ятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с 
уч том утвержд нных расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни», размещению на официальном сайте МО Ис-
садское сельское поселение и вступает в силу с момента его официального 
опубликования
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 448 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» 
 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского  муниципального района Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации И.Н. Яценко
     

 А.В. БРИЦУН,                                   
глава администрации                                                                             

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.    № 449

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»
 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации И.Н. Яценко
     

 А.В. БРИЦУН,                                   
глава администрации                                                                             

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте 

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 26 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 500

                              
О внесении изменений  в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 29 ноября 2018 года №3307  «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль-
ного района «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском 
муниципальном районе»

В соответствии с решениями Совета депутатов  Волховского муниципаль-
ного района от 24.12.2020г. №71 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Волховского муниципального района  от 23.12.2019г. №41 «О 
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 24.12.2020г. 
№72 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и по-
становлениями администрации Волховского муниципального района от 
02.09.2019г. № 2233 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки  эффективности муниципальных программ  Волховского       му-
ниципального       района       Ленинградской      области» (с изменениями) 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития транспортной системы, 
дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в  Волховском муниципальном районе»,  изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волхов-
ского муниципального района «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района  от 29 ноября 2018 
года №3307 «Об утверждении муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском муни-
ципальном районе» от 06.03.2019 года № 585;  от 02.08.2019 года №1928; от 
12.11.2019 года №2935; от 30.12.2019 года №3463;  от 25.02.2020 года №513; 
от 15.07.2020 года  №1568; от 05.10.2020 года № 2826.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г. 
Романова. 

А.В. БРИЦУН,                                   
глава администрации                                                                             

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте 

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 1 МАРТА 2021 Г.   № 543

 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3341 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка  Волховского муниципального района» 
 
В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района  от 24 декабря 2020 года  № 72  «О районном бюджете 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023годов»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального  района от 03 декабря 2018 года  № 3341 «Об    утверждении му-
ниципальной программы Волховского муниципального района  «Развитие 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  Волховского муници-
пального района»,  изложив приложение к вышеуказанному постановле-
нию в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального  района от 25 ноября 2020 года № 3526                  «О 
внесении изменений  в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 03 декабря 2018 года  № 3341 «Об    утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Раз-
витие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  Волховского 
муниципального района»
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на ис-
полняющую обязанности заместителя главы администрации по экономике 
и инвестиционной политике А.И. Милую

А.В. БРИЦУН,                                   
глава администрации                                                                             

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте 

                                                                                     
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет зе-
мельных участков из  категории земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101003:21 
площадью 1184 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Поленова, дом 10. Гра-
ницы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2310 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, земельный 
участок 16/5. Постановление администрации Волховского муниципального 
района об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 26.01.2021 № 133.

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 05.03.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 05.04.2021 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 поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и 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      ____________ _______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

о размещении Проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального рай-
она на 2021 год

Администрация муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 №154, уведомляет о размещении проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения Свирицкого  сельского поселе-
ния на 2021 год на официальном сайте Администрации в сети «Интернет  
http://svirica-adm.ru/ Замечания и предложения по опубликованным мате-
риалам принимаются Администрацией Свирицкого  сельского поселения 
Волховского муниципального района до 26.03.2021  года в письменном 
виде по адресу: 187469, Ленинградская  область, Волховский  район, посе-
лок Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, а также на адрес электронный почты 
в письменном виде   e-mail: sviricaadm@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 МАРТА 2021 ГОДА № 35

Об отмене постановления  от 06 февраля 2020 г. № 25 «Об утверж-
дении Порядка формирования, утверждения планов-графиков за-
купок, внесения изменений в такие  планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в единой информационной системе в 
сфере закупок, об особенностях включения информации в такие 
планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок»

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от «06» февраля 2020 г  № 25 «Об утверждении 
Порядка формирования утверждения планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещение планов-графиков заку-
пок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о 
требовании к форме планов-графиков закупок».
2. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в газете 
«Волховские огни», размещения на официальном сайте МО Иссадское сель-
ское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 МАРТА 2021 Г.  № 36 

О внесении изменений в постановление администрации от 13.02.2020 
г. № 35 «Об утверждении муниципальной  программы  «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной инфра-
структуры и повышения энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 400 «Об утвержде-
нии государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области, в соответствии ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановления главы администрации муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение от 20.12.2013 года № 130 «О поряд-
ке разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 13.02.2020 г. № 35 Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района» ( с изменениями  № 130 от 02.07.2020 
г., № 208 от 30.11.2020 г.)   
1.1. Изложить приложение №1 муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструкту-
ры и повышения энергетической эффективности на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района » в новой редакции.                                                                          
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

                Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                              

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 22

О внесении в реестр муниципального имущества и учете в составе 
имущества казны
 
Руководствуясь статьями 14, 19, 36, 153, 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов от 30 октября 2020 года № 
76 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение», администрация постановляет:
1. Внести в раздел 1 реестра муниципального недвижимого имущества му-
ниципальное имущество согласно приложению 1.
2. Бухгалтерии администрации принять имущество на баланс и учесть в 
составе имущества казны по кадастровой стоимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                               

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения: http://svirica-adm.ru/
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, номер в ГРЛОКД- 10731  
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521, Email: mup-
profil@yandex.ru; Поликарповой Юлией Евгеньевной, КА № 78-11-0402,номер в ГРЛОКД -14556, Ленинградская 
обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79111316217  Email: juliapolikarpova@
yandex.ru - работниками МУП «Профиль» МО г. Волхов, в отношении земельных участков расположенных:
1) расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское СП, 
массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 12, участок 365 с кадастровым номером 47:10:1300000:58:ЗУ1. Заказ-
чиком кадастровых работ является Орлова Виктория Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Солидарности д.23, корп.2, кв.1, телефон: +79043303071. Смежные земельные участки: с КН 47:10:1358012:21 
СНТ «Энергия», линия 12, участок 314; с КН 47:10:1358012:22, СНТ «Энергия», линия 11, участок 363, а также 
смежные земельные участки заинтересованных правообладателей, расположенные в квартале 47:10:1358012.
2) расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское СП, 
массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 12, участок 366 с кадастровым номером 47:10:1358012:24. Заказчи-
ком кадастровых работ является Орлова Виктория Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Солидарности д.23, корп.2, кв.1, телефон: +79043303071.Смежные земельные участки: с КН 47:10:1358012:27 
СНТ «Энергия», линия 12, участок 421; а также смежные земельные участки заинтересованных правообладате-
лей, расположенные в квартале 47:10:1358012.
3) расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Званковская, д. 4 с КН 47:12:0111002:35. За-
казчиком кадастровых работ является: Трифонов Александр Сергеевич, почтовый адрес: г.Волхов, ул. Волго-
градская, д.19,кв.36 тел. 89213691080. Смежный земельный участок: с к.н. 47:12:0111002:134 г. Волхов, ул. Суво-
рова, д .21
 4) расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Лесопарковая, 1, СТ№6  «Восход», ул. Огуречная, 
уч.253,с КН 47:12:0214005:37  Заказчиком кадастровых работ является: Запарова Светлана Ивановна, почтовый 
адрес: г.СПб, г. Колпино, ул. Павловская, д.92, кв.13 т.8953154270.  
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:12:0000000:23, СТ№6  «Восход»
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вол-
хов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «05» апреля  2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» марта  
2021г. по «05» апреля  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 деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Администрация, Продавец) объявляет о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества (далее 
по тексту – Процедура). Процедура проводится в порядке, установленном в настоящем Информационном сообщении о проведении продажи 
муниципального имущества (далее также – Информационное сообщение, а также в соответствии с Решением Совета депутатов от 26 мая 2020 
года № 29 о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение от 29.03.2018 года 
«Об утверждении прогнозного план приватизации  муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области и на основании постановления администрации МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  от 20.02.2021 года № 26.

1 Продавец Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области 
Место нахождения: 187430, Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная д.1
в лице главы администрации: Васильевой Натальи Борисовны.
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения аукциона: Капустина Оксана Викторовна тел. 8 (81363) 35-146, 35-
125, e-mail: issad-adm@yandex.ru

2 Оператор электрон-
ной площадки

АО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 9, эт. 1, пом. I, комн. 2.Сайт: http://www.sberbank-
ast.ru
Электронная площадка (универсальная торговая платформа): http://utp.sberbank-ast.ru
Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru
тел.: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99, +7 (495) 539-59-21
Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке осуществляется в соответствии:
- с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-
ast.ru/Main/Notice/988/Reglament);
- инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылкеhttp://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions);
- с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбер-
банк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылкеhttp://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

3 Предмет Процедуры ЛОТ 1
одноэтажный жилой дом, признанный непригодным для проживания (оставшаяся часть объекта 51 %), общая площадь 80,4 
кв.м, рубленный, год постройки 1962, расположенный по адресу: Россия, Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, пос. Речников, ул. Новая, д.7, кадастровый номер 47:10:0307003:142, одновременно с отчуждением земельного 
участка, кадастровый номер 47:10:0307001:51, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, площадью 638 кв.м, на котором расположен объект

4 Порядок осмотра Объ-
екта (лота) Процедуры

Осмотр Объекта производится в период подачи заявок по пятницам с 10:00 до 13:00 без взимания платы и обеспечивается 
Продавцом по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. 
Для осмотра Объекта, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект, направляет обращение по элек-
тронной почте: issad-adm@yandex.ru , с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя 
юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота).

5 Сведения о начальной 
цене продажи Объек-
тов, шаге аукциона

Начальная цена продажи: 396 800 рублей 00 копеек без учета НДС
Шаг аукциона (2%): 7936 рублей 00 копеек

6 Место, сроки пода-
чи (приема) Заявок, 
определения Участ-
ников и проведения 
Процедуры

1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/AP
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 26 февраля 2021 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 29 марта 2021 г. в 17 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников: 31 марта 2021 г.  в 10 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры 02 апреля 2021 г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени: 6) Срок подведения 
итогов Процедуры: 02 апреля 2021 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени

7 Порядок отказа от 
проведения Проце-
дуры

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.

8 Сроки и порядок реги-
страции на электрон-
ной площадке

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии 
с Регламентом электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

9 Порядок ознакомле-
ния Претендентов с 
информацией, усло-
виями договора куп-
ли-продажи Объекта 
(лота) Процедуры

Любое лицо вправе направить запрос о разъяснении размещенной информации на электронную площадку http://www.
sberbank-ast.ru. Запрос разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен электронной площадкой, 
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты и времени окончания приема заявок, указанной в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального имущества, указанных в п. 3 раздела 6 Информационного сообщения.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

10 Требования к Участ-
никам Процедуры

Участник Процедуры (далее - Участник) – Претендент, признанный Продавцом Участником.
Единственный участник - претендент, который был единственным допущен к участию в аукционе.
Участниками могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона; юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11 Порядок подачи (при-
ема) и отзыва Заявок

1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной Информационным сообщением (Приложение 2), с приложени-
ем электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов) в соответствии с Приложением 3.
2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, указанных в п. 2 
раздела 6 Информационного сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п. 3 раздела 
6 Информационного сообщения.
4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке 
не регистрируются.
5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в п. 3 раздела 6 Информационного 
сообщения, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

12 Порядок внесения и 
возврата задатка

1)Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере: 79360 рублей 00 копеек
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 26.02.2021 г. по 29.03.2021 г.
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки. 
Получатель: Наименование: ЗАО «Сбербанк –АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770701001
р/с: 40702810300020038047
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в качестве задатка по Лоту _____ (ИНН плательщика), НДС не обла-
гается.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации.Подача претендентом заявки на участие в торгах и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
4) Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами, и возвращены на счет плательщика.
5) В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной пло-
щадки
6) Участникам, за исключением Победителя Процедуры, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной площадки.
7) Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы электронной площадки. 
8) Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем Процедуры или Единственным участником, с кото-
рым Продавец принял решение заключить договор, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта. При этом заклю-
чение договора купли-продажи для победителя Процедуры является обязательным.
9) При уклонении или отказе победителя Процедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объ-
ектов он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты Процедуры ан-
нулируются.
10). В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступившие задатки возвращаются претендентам/участникам 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы электронной площадки. 
11) В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник 
должен направить в адрес электронной площадки уведомление об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом 
задаток возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

13 Ограничения допуска 
к участию

Претендент не допускается к участию в Процедуре по следующим основаниям: а) заявка представлена лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий; б) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) представлен не полный пакет 
документов, предусмотренный перечнем, установленным  в информационном сообщении о проведении продажи муници-
пального имущества, или оформление и/или содержание указанных документов не соответствует требованиям законода-
тельства Российской Федерации и/или требованиям, установленным в информационном сообщении о проведении продажи 
муниципального имущества; г) не поступления в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сооб-
щении о проведении продажи муниципального имущества.

14 Порядок проведения 
Процедуры, опреде-
ления победителя, за-
ключения договора с 
Единственным участ-
ником 

1)Процедура проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и Регламентом электронной площадки 
http://www.sberbank-ast.ru.
2) Победителем Процедуры признается:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Аукцион признан несостоявшимся:
- по причине признания участником аукциона только одного претендента;
-  ввиду отсутствия заявок;
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим за-
явки;
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято решение о допуске только одного участника.

15 Срок заключения 
договора купли-про-
дажи недвижимого 
имущества и ответ-
ственность за укло-
нение или отказ от 
заключения договора 
купли-продажи

По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец принял решение заключить договор (покупатель) 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Процедуры заключают в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации договор купли-продажи Объекта (лота) по форме Приложения 3.
Подписание договора купли-продажи производится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул.Лес-
ная, д. 1, кабинет 4.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального 
имущества результаты Процедуры аннулируются, победитель или Единственный участник утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

16 Условия и сроки опла-
ты по договору куп-
ли-продажи Объекта 
(лота)

Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объекта (лота) определены в проекте договора купли-продажи, приве-
денном в Приложении 4 к Информационному сообщению.

17 Переход права соб-
ственности на Объект 
(лот)

Условия перехода права собственности на Объект определены в проекте Договора купли-продажи, приведенном в Прило-
жении 4 к Информационному сообщению.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Одноэтажный жилой дом, признанный непригодным для проживания (оставшаяся часть объекта 51 %), общая площадь 80,4 кв.м, рубленный, год построй-
ки 1962, расположенный по адресу: Россия, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, пос. Речников, ул. Новая, д.7, кадастровый номер 
47:10:0307003:142, одновременно с отчуждением земельного участка, кадастровый номер 47:10:0307001:51, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадью 638 кв.м, на котором расположен объект.  
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- подключения к сетям электроснабжения  от ТП № 1215 « п. Речников», ВЛ-0,4 кВ № 1, ввод выполнить от опоры № 29
- присоединение к инженерным сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации – отсутствует
- подключение к сетям теплоснабжения - отсутствует
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. 

РИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ

Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные документы претендента.
Для иностранных организаций:
- выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в случае если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, уч-
редительными документами Претендента или соглашением сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов 
управления; 
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятое органом управления претендента, к компетенции которого уста-
вом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа; 

5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (если от имени 
Претендента действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным единоличным исполнительным органом претендента на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, 
Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности). 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 
Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях доку-
ментов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №
купли-продажи муниципального имущества на аукционе 

д. Иссад                                                                                     «___» ___________ 2021 года                                                                                      

Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (включена в государственный 
реестр муниципальных образований за регистрационным номером RU 4750330), действующее на основании Устав муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 02.06.2017 года № 33, с изменениями, внесенными 
решением совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
07.02.2019 года № 7, зарегистрированного Главным управлением (Управление) Министерства юстиции Российской Федерации  по Ленинградской обла-
сти, государственный регистрационный номер RU475033032017006, от имени которого действует администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, зарегистрирована администрацией Волховского района  Ленинградской 
области 29.06.1994 года № 422, внесена в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048799 Инспекцией МНС РФ по Вол-
ховскому району Ленинградской области 04.10.2002 года, ИНН 4718002611, КПП 470201001, на основании Положения, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 
06.03.2019 № 16,  в лице главы администрации Васильевой Натальи Борисовны, действующей на основании решения Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (четвертого созыва) от 30.10.2019 года № 11, име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить муниципальное имущество: _______________________ (далее 
по тексту договора – Имущество). 
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании:__________________________________________________________________________
1.3. Продавец гарантирует, что на момент совершения сделки отчуждаемое Имущество не продано, не заложено, не подарено, в споре и под запрещением 
(арестом) не состоит, правами третьих лиц не обременено. 
2. Цена продажи Имущества и порядок расчета.
2.1.  Имущество продается за ______________ рубля без НДС_______________
2.2. Задаток в сумме _________________ рублей, перечисленный Покупателем засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить ______________ рублей ____ копеек в течение 30 дней с даты заключения настоящего Договора в 
безналичном порядке путем перечисления указанной в данном пункте суммы денежных средств на следующий счет: 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области), ИНН 
4718002611, КПП 470201001, банк: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области г. Санкт - Петербург р/сч. № 03100643000000014500, БИК 
044106001, кор.сч. 40102810745370000006   ОКТМО 41609427, КБК 80811402053100000410    
 «Назначение платежа» указывается: Оплата согласно договору купли-продажи №___ от «____» __________ 2021 г., без НДС .
Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется после полной оплаты Покупателем Имущества по подписываемому Сторо-
нами передаточному акту.
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является поступление денежных средств в порядке, сумме и сроки, указан-
ные в п. 2.3 настоящего Договора.
2.5. Факт оплаты по настоящему Договору удостоверяется выпиской с указанного в п. 2.3. настоящего Договора счета, подтверждающей поступление де-
нежных средств в счет оплаты за приобретаемое Имущество.
3. Переход права собственности на Имущество
3.1.Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения в совокупности следующих условий:
1)Подписания настоящего Договора и принятия Имущества от Продавца;
2)Оплаты стоимости Имущества в размере и порядке, определенном п.2.3. настоящего Договора;
3Государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.
3.2.Покупатель несет ответственность с момента подписания акта приема-передачи Имущества за все риски повреждения или уничтожения Имущества, 
которые могут возникнуть в связи с использованием Имущества Покупателем (нарушение санитарных норм, правил пожарной безопасности, возникно-
вение аварийных ситуаций и прочее).  
4.Обязанности сторон.
4.1.Покупатель обязуется:
4.1.1.Произвести оплату стоимости Имущества в срок и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
4.1.2.В течение 5(пяти) календарных дней со дня полной оплаты настоящего Договора принять от Продавца по акту приема-передачи Имущество.
4.1.3.Представить все необходимые документы и нести все расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
4.1.4.Выступать правопреемником в отношении всех касающихся Имущества обязательств эксплуатационного и градостроительного характера, а также 
обеспечивать доступ на территорию Имущества представителям коммунальных служб по вопросам, касающимся их деятельности.
4.2.Продавец обязуется:
4.2.1.Передать Имущество по акту приема-передачи Покупателю в течение 5 (пяти) календарных дней согласно п 4.1.2 настоящего Договора, причем риск 
случайной гибели или повреждения Имущества, расходы по его содержанию переходят на Покупателя с момента такой передачи.
5.Ответственность Сторон.
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае уклонения или отказа Покупателя от заключения в установленный срок договора купли-продажи, он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.
6.Действие Договора.
6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. 
Договор подлежит государственной регистрации.
6.2.В случае неисполнения Покупателем требований, установленных п. 2.3. настоящего Договора Продавец имеет право расторгнуть договор в односторон-
нем порядке, уведомив об этом Покупателя не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, либо требовать 
исполнения Договора в судебном порядке. За каждый день просрочки оплаты  Имущества на Покупателя налагаются пени в размере 5 процентов от суммы 
платежа. 
6.3.Договор подлежит расторжению также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.Заключительные положения.
7.1.Отношения Сторон не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.3.Споры, возникшие между Сторонами, которые не удалось решить путем переговоров, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействи-
тельными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до 
заключения настоящего Договора.
7.5.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ленинградской области, по экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.
Подписи сторон:

           Продавец:                                                                          Покупатель:
____________________                                                                    __________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 24

«Об утверждении реестра имущества  муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»
 
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.08.2011 N 424 (ред. от 13.09.2019г.), администрация постановляет:
1. Утвердить реестр имущества, муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти. (Приложение №1, №2, №3).
2. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестре, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок 
из реестра.
3. Предоставление сведений об объектах учета осуществляется органом местного самоуправления, уполномоченным на ведение реестра, на основании 
письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (www.svirica-adm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                               

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения: http://svirica-adm.ru/
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Годы и люди

Не одно десятилетие на вол-
ховской сцене ГДК, бывшего 
ДК ВАЗа, блистали музыкан-
ты легендарного «Джаз-то-
на», имевшие смелость 
организовать в городе метал-
листов оркестр джазовой му-
зыки! Несмотря на некоторые 
сомнения и проблемы, вол-
ховские джазмены покорили 
много сердец, воспламенив 
их зажигательным вихрем 
танца и горячих мелодий. О 
прошлом волховского джаза 
вспоминает сегодня бессмен-
ный руководитель «Джаз-то-
на» Сергей Воронин, бывший 
саксофон-альт оркестра.

- «Джаз-тон» имеет бога-
тую историю своей концерт-
ной деятельности, отмеченную 
многочисленными наградами 
и неизменной симпатией всех 
любителей джаза. А с чего все 
начиналось? Кто был у самых 
истоков создания уникального 
коллектива?

- Идея организовать джазовый 
оркестр появилась почти случай-
но. Это было в конце 80-ых. Ос-
вободилась вакансия руководи-
теля духового оркестра, которую 
ранее занимал Н.Н. Тимофеев. И 
в голову пришла шальная мысль 
создать джазовый коллектив. 

Почему шальная? Потому что 
25 лет не играл на саксофоне – с 
молодости. Была еще одна при-
чина. Работать аккомпаниатором 
в народном хоре я уже не мог – 
там не было свободы выражения, 
импровизации, материал одно-
образный и контингент довольно 
возрастной, не терпящий широ-
ты взгляда на музыку. На старом 
месте мне было скучно. 

Тогда я знал молодых музыкан-
тов Валерия Вашурина (тромбон) 
и Алексея Жукова (труба). Полу-
чался идеальный «шведский» со-
став по духовым инструментам. 
Из всех пианистов я хорошо знал 
Татьяну Руденко. У не  ранее 
был опыт игры в ВИА. Хотя, это 
совсем не одно и тоже, но все же 
есть опыт в группе. Все они при-
няли мое предложение. 

Я обратился к директору ДК 
Г.П. Качурину с предложением 
создать оркестр. Он очень уди-
вился, зная меня только как бая-
ниста, но наш л возможность ор-
ганизовать ставку руководителя 
оркестра. Поверил мне на слово, 
тем самым дал жизнь новому на-
правлению в музыке Волхова. 

Далее мы пригласили тех, кто 
раньше играл в группе «Ритмы 
века».  Это  были Юрий Мухин 
(тенор-саксофон), Татьяна Ков-
шова (труба), Александр Орлов 
(гитара), Сергей Кудрявцев, имев-
ший профессиональную практи-
ку ударника в оркестре на службе 
в армии. Самый ответственный 
пост в джазовой музыке достал-
ся Олегу Шаранкову (бас-гитара). 
Это был талантливый музыкант, 
к сожалению, рано ушедший из 
жизни. Также к нам присоеди-
нился Вячеслав Осипов, который 
играл на баритон-саксофоне не-
сколько лет. Вот такой был пер-
вый состав оркестра «Джаз-тон».

Если быть точным, то наш джа-
зовый оркестр создан в ноябре 

1990 года.  А завершил я свою 
деятельность в оркестре в июне 
2018 года. Получается, я играл в 
«Джаз-тоне» более 27 лет.  Сей-
час оркестра нет, есть группа « 
Джаз-тон», которую возглавляет 
Ян Морозов (бас). Кроме него в 
группу входят Татьяна Руденко 
(фортепиано), Людмила Новожи-
лова  (вокал), Александр Ершов 
(гитара-соло) и Евгений Богданов 
(ударные).

К сожалению, недавно увидел 
юбилейный фильм о волховском 
ГДК. Но ни наш коллектив, ни 
сами участники не были упомя-

нуты совсем, как будто нас не 
было.

- Знаю не понаслышке, что под 
исполнение «Джаз-тона» тан-
цевало не только так называе-
мое «серебряное» поколение, но 
и современная молодежь, кото-
рой нравились лихие, быстрые 
мелодии нестареющего джаза. 
Сколько песен было в репертуа-
ре оркестра и много ли стилей 
было представлено в нем?

- Если считать вместе с им-
провизационными компози-
циями, то наш репертуар со-
ставлял примерно около 50 
джазовых песен.  Всем известно, 
что основной солисткой орке-
стра «Джаз-тон» долгое время 
была Екатерина Салтыкова. Че-
ловек с незаурядными способ-
ностями и человеческими ка-
чествами. Ей мы поручили весь 
вокал, как оказалось, на долгие 
годы. Изначально пришлось 
играть не так много джазовой 
музыки, потому что по како-
му- то странному мнению счи-
талось, что это, прежде всего, 
танцевальная музыка. В конце 
20 века это уже было совсем не 
актуально. С развитием в стра-
не однообразного шансона и 
примитивной шоу-музыки мы 
были не «танцпол». 

Главным течением джаза счи-
тается стиль mainstream. Это 
свинговая музыка с четко пуль-
сирующим басом. Свинг и стал 
основой нашего репертуара. В 
дальнейшем я делал аранжи-
ровки стиле beat, fank, Jazz-rock 

насколько позволяли возможно-
сти оркестра.

- У вас было совместное вы-
ступление с джазовым кол-
лективом из Германии. Под-
держиваете ли сейчас с ними 
музыкальные контакты?

- В Волхове совместное высту-
пление с немецким джазовым 
ансамблем было только один раз. 
Они были проездом в Волхове, 
сопровождая гуманитарную по-
мощь. К сожалению, больше с 
ними мы никогда не пересека-
лись.

Хорошо помню, как в ноябре 
2016 года мы провели два со-
вместных концерта в музыкаль-
ной школе им. Яна Сибелиуса 
в Волхове с оркестром из горо-
да-побратима Мушеэн (Норве-
гия).

- За свою более 25-летнюю 
деятельность «Джаз-тон» гре-
мел на разных сценических пло-
щадках не только Волховского 
района, но и за пределами Ле-
нинградской области. В каких 
экзотических местах и странах 
приходилось выступать волхов-
ским джазистам?

- Мы единственный коллек-
тив за всю историю города, ко-
торый выступал и был пригла-
ш н за рубеж в полном составе. 
В частности, мы дали несколько 
концертов в городе-побратиме 
Ярвенпяя (Финляндия) и два раза 
ездили в провинцию Нурланд 
(Норвегия), которая имеет побра-
тимские связи с Ленобластью. 

Был ещ  квартет, который я со-
здал как баянист. И нас пригласи-
ли на Международные фестивали 
в Лимбажи и Ригу. В общей слож-
ности наш оркестр представлял 
не только Волхов, но Ленобласть 
и Россию в Финляндии, Норвегии 
и Латвии. 

Кстати, нам поступали предло-
жения на фестиваль в Польшу, но 
дорога была за наш сч т, а в Поль-
ше за счет принимающей сторо-
ны. Администрация ДК тогда не 
нашла денег на дорогу оркестру. 
Потом было предложение пора-
ботать на полгода в Китае, но по 

разным причинам все отказа-
лись. А в 2000 году по приглаше-
нию администрации мы две не-
дели играли в отеле «Звездный» в 
Сочи. Это были самые приятные 
гастроли.

А как забыть один вечер в Вол-
хове, когда на нашем выступлении 
присутствовали не менее 20 пред-
ставителей Генерального Консуль-
ства США в Санкт-Петербурге? 
Именитых американцев на тот 
вечер пригласили американские 
фермеры, работавшие в Голтово, 
в Волховском районе. Уверен, мы 
были оценены по достоинству.

- Обычно ветераны с гордо-
стью носят свои награды, де-
монстрируя свое мастерство 
и опыт. А какие самые важные 
наградами мог бы похвастать-
ся «Джаз-тон»?

- Нашему коллективу присво-
или звание «Народный самоде-
ятельный коллектив». Однако 
это почетное звание не дало 
нам особых привилегий, как в 
материальном плане, так и в 
популярности. Больше наград у 
нас не было. Считаю, что глав-
ной наградой для нас была воз-
можность заниматься любимым 
делом и делать это так, чтобы 
наша музыка нравилась нашим 
поклонникам.

- Если немного помечтать 
и предположить, что завтра 
собирается старый состав 
«Джаз-тона», смог бы вновь 
возродиться легендарный вол-
ховский коллектив и задать 
жару для нового поколения лю-
бителей джаза?

- Теперь это не возможно реа-
лизовать. За 30 прошедших лет 
слишком много ушло из жиз-
ни тех, кто мог бы продолжить 
жизнь оркестру. К сожалению, за 
это время мало сделано для того, 
чтобы привлечь музыкально об-
разованные молодые кадры в го-
род Волхов. Теперь, когда время 
собирать камни, оказалось, что 
их просто нет.  После 27 лет рабо-
ты с оркестром «Джаз-тон» мы не 
получили должной поддержки от 
заинтересованных лиц. Напро-
тив, сейчас в Волхове наиболее 

популярны  фестивали шансон-
ной музыки. 

В свое время  руководители 
предприятий и организаций го-
рода Волхова охотно помогали 
оркестру «Джаз- тон» создать 
материальную базу из инстру-
ментов и аппаратуры. На самом 
высоком уровне, в частности, нам 
помогали губернатор Валерий 
Павлович Сердюков и депутаты 
ЗАКСа средствами на приобрете-
ние инструментов.

Тогда огромную поддерж-
ку  наши музыканты получали 
от мэра города Н.М. Волчковой. 
Прекрасный руководитель и 
разносторонняя личность, она 
сразу оценила появление наше-
го джазового коллектива и вся-
чески нам помогала. В то время 
мы проводили джазовые вечера 
в желтом зале ДК, на которых 
был всегда аншлаг - и это была 
прекрасная возможность играть 
джазовую музыку и лучшие хиты 
советской эстрады. 

- Как вы считаете, есть ли бу-
дущее у джаза вообще и волхов-
ского джаза, в частности?

- Я практически уверен, что в 
самодеятельности вообще нет 
перспектив у джазовых коллек-
тивов в провинции, в районных 
центрах. Надо быть полным аль-
труистом,  чтобы предположить,  
что музыканты с хорошей под-
готовкой, умением читать ноты с 
листа и навыками импровизации 
будут бесплатно тратить время. 
Очень сомнительно.

По стандартам джазовый ор-
кестр - это когда в составе не 
менее 7-8 человек и тембрально 
состоит из ритм-группы и хотя 
бы 2-3 духовых инструментов. 
Остальное называется band или 
big-band. Теперь от нашего бы-
лого  коллектива осталось три че-
ловека, да и то это уже часть рок 
группы «Витамин U».

С июня 2018 года я проживаю 
в Санкт- Петербурге, хотя уже 
на пенсии, но являюсь музы-
кантом-волонтером Комплекс-
ного социального центра об-
служивания населения (КСЦОН) 
Приморского района. Так что 
по-прежнему занимаюсь люби-
мым делом и никогда не забы-
ваю о том времени, когда играл 
в «Джаз-тоне».

- Спасибо за очень интерес-
ные музыкальные воспомина-
ния о замечательном прошлом 
«Джаз-тона»! Надеюсь, эта 
музыка будет звучать в Волхо-
ве вечно.

Беседовал 
Виктор СКОРЫХ, 
главный редактор 

газеты 
«Голос Ладоги»

В вихре волховского джаза

Последний состав оркестра «Джаз-тон». Стоят слева направо: Людмила Новожилова, Ян Морозов, Александр Ер-
шов, Алексей Жуков, Татьяна Руденко, Сергей Воронин. Сидят слева направо: Геннадий Сюзев и Сергей Шарабан.

Сергей Воронин
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Знай наших!

Спорт

В честь героев

Товарищеским турниром 
и дружеским чаепитием 
отметили совсем юные и 
взрослые волховские спор-
тсмены 75-летие междуна-
родного мастера по шах-
матам, чемпиона Европы и 
Мира в командном зач те 
среди ветеранов Николая 
Михайловича Мишучкова. 

28 февраля в шахматном 
клубе ФСЦ «Волхов» самому 
титулованному ветерану спор-
та вручили подарки, грамоты 
и тепло поздравили соучре-
дитель Благотворительного 

фонда содействия развитию 
детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 

Фронт», депутат районного 
Совета Вячеслав Кисел в и ве-
дущий специалист отдела по 

спорту, молод жной политике 
районной администрации Кон-
стантин Есенин.

«Такие заслуженные люди 
как Николай Михайлович уже 
давно принадлежат не только 
себе, они являются обществен-
ным достоянием нашего го-
рода, Ленинградской области 
и всей России, - обратился к 
шахматной молод жи Вячеслав 
Кисел в. - Юным шахматистам 
Волховского района очень по-
везло совершенствоваться в 
шахматном искусстве и брать 
уроки мастерства у Мастера с 
большой буквы». 

В турнире в честь юбиляра 
победу, в порядке занятых 

мест, одержали Артур Балян, 
Арт м Дрощак и Арт м Егоров. 
У девушек - Мария Сиротина, 
Вероника Черемисина и Наде-
жда Иванова с Викторией Об-
ласовой.

Турнир Также в этот день 
подведены итоги месячного 
шахматного марафона по клас-
сическим шахматам среди 12 
участников. В 12-й раз чемпи-
оном города стал Александр 
Власов. На 2-м месте Дмитрий 
Вихров. «Бронза» у Сергея Вол-
канова, опередившего Артема 
Дрощака по коэффициенту. 

Игорь БОБРОВ
Фото Виктора АНДРЕЕВА 

Турнир в честь юбилея Мастера

26 и 27 февраля в специали-
зированном зале бокса вол-
ховского стадиона «Локомо-
тив» прошли соревнования II 
открытого турнира по боксу, 
посвящ нного подвигу ле-
гендарной 6-й роты ВДВ и 
всем российским военнослу-
жащим, погибшим в локаль-
ных войнах и военных кон-
фликтах.  

В турнире приняли участие по-
рядка ста юношей из 11 команд 
городов Ленинградской и Воло-
годской областей, в том числе 
четыре команды из Волхова и 
Сясьстроя тренеров Алексея Мол-
чанова, Андрея Кузьменко (ФСЦ 
«Волхов»), Андрея Богуславского 
(ДЮСШ г. Волхова), Григория Ан-
тонова (ДЮСШ г. Сясьстроя).

Как и в прошлом году, глав-
ными организаторами турнира 
выступили Федерация бокса Вол-
ховского района, Фонд памяти 
6-й роты (г. Москва), отдел по 
спорту, молод жной политике 
районной администрации, ФСЦ 
«Волхов» и Благотворительный 
фонд содействия развитию дет-
ского спорта и патриотического 
воспитания «Волховский Фронт». 
Главный судья соревнований 
- председатель Волховского от-
деления РОО «Союз ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов», руководитель моло-
д жного подразделения РОВПО 
«Пересвет», член правления 
Волховского отделения ВООВ 
«Боевое братство», ветеран бое-
вых действий, участник первой 
чеченской кампании Алексей 
Молчанов.

На параде открытия юных 
спортсменов, тренеров и болель-
щиков приветствовали поч т-
ные гости – председатель Совета 
Ленинградской региональной 
организации Всероссийской об-
щественной организации вете-
ранов «Боевое братство» Влади-
мир Широков, начальник отдела 
по спорту, молод жной политике 
администрации Юлия Корсак, 
директор ФСЦ «Волхов» Дарья 

Прохорова, депутат Волховского 
районного Совета, соучредитель 
БФ «Волховский Фронт» Алек-
сандр Нал тов.

Два дня турнира бокс ры 8-17 
лет демонстрировали на рин-

ге «Локомотива» зрелищ-
ные поединки, в кото-

рых нашлось место 
лучшим образцам 
наступательной 
техники и грамот-
ной обороны, жа-
лящим ударам и 
брутальным нок-
даунам.

По итогам тур-
нира большая груп-

па юных волховских 
и сясьстройских спор-

тсменов награждена за 
победы и призовые места 

в своих возрастных катего-
риях кубками, медалями. грамо-
тами и памятными подарками.

Игорь БОБРОВ
Фото 

Тимура РУМЯНЦЕВА

Еще вчера наши спортсмены 
блистали на хоккейных пло-
щадках в г. Гатчина, а сегод-
ня в учебно-тренировочном 
центре «Кавголово» (п. Токсо-
во) прошли областные сорев-
нования по чир спорту среди 
школьных спортивных клубов 
Ленинградской области. Вол-
ховский район представляли 
«ЭРАвцы».

Соревнования проводились в 
соответствии с правилами вида 
спорта «Чир спорт», утвержден-
ными приказом Минспорта Рос-
сии и должны были включать в 
себя: агитацию, презентацию 
команды с использованием атри-
бутики; музыкальную часть, в 
виде стантов, пирамид, тоссы, 

акробатику, элементы хореогра-
фии.

Каждый линейный судья оце-
нивал выступление команд по 
100-бальной системе. Наши 
спортсменки - Олеся Михайло-
ва, Алина Шагапова, Владисла-
ва Будул, Анастасия Леонтьева, 
Елизавета Новожилова, Мария 
Голубева, Полина Дудина, Полина 
Котова, Александра Михайлова, 
Яна Шишкина, Алина Еськова, 
Ал на Филатова и Екатерина Ло-
гинова отлично справились со 
своей заранее подготовленной 
и отработанной на тренировках 
программой: набрав внушитель-
ное количество судейских баллов, 
заняли 1 место! Поздравляем!

Владимир МАКСИМОВ, 
руководитель клуба «ЭРА»

Памяти 
шестой роты

Снова первые!

НАША СПРАВКА 
1 марта 2021 года исполнился 21 год со дня кровопролитного боя 6-й 
роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской).  
На высоте № 776 под Аргуном в Чечне псковские десантники под ко-
мандованием гвардии подполковника М.Н. Евтюхина вступила в бой 
со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских 
боевиков и арабских наёмников.
На 90 десантников навалились 2 500 чеченских боевиков. После 48 ча-
сов неравного боя, с 29 февраля по 1 марта, в живых осталось только 
6 наших ребят.  Хаттабовцы потеряли 457 отборных боевиков, но 
так и не смогли прорваться к Сельментаузену и дальше – на Ведено.
Позже 22 российским бойцам присвоено звание Героев России (21 – 
посмертно), а 63 награждены орденом Мужества (посмертно). Одна 
из улиц Грозного названа именем 84 псковских десантников.

26 февраля в г. Гатчина про-
шел Всероссийский фестиваль 
«Русская зима», а также, в рам-
ках фестиваля состоялся фи-
нальный этап соревнований 
«Лиги школьного спорта Ле-
нинградской области» по хок-
кею в валенках. Волховский 
район представляли команды 
мальчиков и девочек школь-
ного спортивного клуба «ЭРА».

В состав команд вошли Максим 
Федосеев, Иван Капустин, Михаил 
Крючин,  Николай Щербаков, Па-
вел Гаврилов, Кирилл Михайлов, 
Андрей Котов,  Шахноза Ковалева, 
Надежда Ляшенко, Виктория Ма-
урина, Ксения Подрезова и  Веро-
ника Рессина.

Девочки участвовали в фи-
нальном этапе «Лиги школьного 

спорта Ленинградской области». 
А наши мальчики бились за побе-
ду в «V Всероссийском фестивале 
«Русская зима».

Из своей группы волховчанки 
уверенно вышли на 1 месте, выи-
грав все матчи. Полуфинал также 
остался за ЭРАвцами. Финальная 
игра была очень напряж нной, 
атаки на ворота противников ле-
тели друг за другом, но успехом 
они не увенчались... Сч т после 
матча на табло был 0:0. Все реша-
ла серия буллитов. К сожалению, 
удача была на стороне соперника 
и с перевесом в один мяч победу 
праздновала противоположная 
команда. 

Зато наши мальчишки не знали 
поражений, и как итог - чемпион-
ство в фестивале!

Поздравляем наши команды с 1 
и 2 местами!

Победы за волховчанами!
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Добрые строки

Встречи

Мир книг

Экскурсия

Предпраздничный день 21 
февраля на абонементе КИЦ 
им. А.С. Пушкина в Доме куль-
туры «Железнодорожник» 
был богат на мероприятия и 
встречи с интересными людь-
ми.

Клуб «Свет лочка» (волховское 
отделение ВОИ) уже не первый 
раз проводит свои заседания в би-
блиотеке. Вот и в это воскресное 
утро участники клуба пришли на 
очередную встречу, которая была 
посвящена русской классической 
литературе. В феврале отмеча-
ется день памяти А.С. Пушкина, 
поэтому клубовцы подготовили к 
этой дате чтение любимых пуш-
кинских строк и слова признания 
в любви великому русскому поэту. 

16 февраля исполнилось 190 лет 
со дня рождения замечательного 
русского писателя Николая Ле-
скова. В библиотеке к этой юби-
лейной дате оформлена книж-
но-иллюстративная выставка, с 
которой гости с интересом по-
знакомились. А также посмотре-
ли презентацию, посвящ нную 
жизни и творчеству писателя и 
прослушали беседу библиотека-
ря. О.Г.Снигирева рассказала о 
самом, пожалуй, известном и 
любимом читателями произведе-
нии Лескова – «Сказе о тульском 
косом Левше и о стальной блохе», 

которое в этом году так же, как 
и автор, отмечает юбилей (140 
лет назад опубликовано в газете 
«Русь»). Не менее интересно было 
узнать историю портрета Н.С. Ле-
скова кисти Валентина Серова. 
Известно, что художники не часто 
баловали Лескова своим внима-
нием. Да он и сам уклонялся от 
предложения позировать. Ког-
да-то отказавший в сво м пор-
третировании Крамскому и Ре-
пину, писатель не сумел отказать 
великому собирателю и коллек-
ционеру живописи Павлу Михай-
ловичу Третьякову, когда тот об-
ратился к нему с той же просьбой, 
заручившись согласием Серова.

Очень приятно, что в гости к 
«Свет лочке» пришли кураторы 
волховского отделения партии 
ЛДПР Татьяна Зерцова и Екатери-
на Абанина, которые были  актив-
ными участницами этой встречи.

Не менее интересно прошла 
встреча ещ  одного клуба – «Сере-
бряная нить», которая состоялась 
во второй половине воскресного 
дня. Традиционно за чашкой чая 
участники клуба обсуждали са-
мые различные темы. Это и рас-
сказ о новой прочитанной книге 
от Ольги Николаевны Антоновой, 
и полезный совет по здоровому 
образу жизни от  Людмилы Вла-
димировны Алексеевой, и воспо-
минания о летнем отдыхе у моря 
с показом фотографий от Елены 
Николаевны Захаровой. И, конеч-
но же, новые стихи от нашего ува-
жаемого поэта Галины Ивановны 
Черепениной. 

С большим интересом про-
слушали и литературную про-
грамму, посвящ нную юбилею 
Н.С.Лескова.

Ольга СНИГИРЕВА

Игровая программа по сказ-
ке Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» прошла на 
абонементе КИЦ им. А.С. Пуш-
кина в ДК «Железнодорожник». 

Участниками е  стали наши 
юные читатели из 1-в класса шко-
лы №7. Ребята пришли в библи-
отеку хорошо подготовленными. 
Вместе с учителем Царевой Ольгой 
Валентиновной они посмотрели 
мультфильм «Маленький принц», 
затем в классе состоялось бурное 
обсуждение. Ребята активно обме-
нивались мнениями о сказке, де-
лились впечатлениями, обсуждали 
каждого героя. Разговор о знаме-
нитом произведении продолжил-
ся в библиотеке. Библиотекари 
тоже подготовились к встрече. Они 
оформили две красочные выстав-
ки – на одной были представлены 

разные издания «Маленького 
принца», а на другой – рисунки ре-
бят к этому произведению. 

Перед началом игры перво-
классники разделились на ко-
манды. В названии каждой был 
зашифрован один из героев. Ре-
бята должны были расшифровать 
имя и определить название своей 
команды. Это и стало первым за-
данием игры. Они успешно с ним 
справились. Затем дети отгады-
вали персонажей по описанию и 
иллюстрациям и с азартом уча-
ствовали в других увлекательных 
испытаниях. В завершение библи-
отекарь предложила, чтобы каж-
дый участник игры написал свою 
мечту на листе бумаги с изображе-
нием самол тика, на листе, подоб-
ном тому, что в сказке соединил 
Маленького принца и л тчика. Эти 
письма-самолетики стали симво-
лом дружбы детей и взрослых.

Ирина МАРТЕНЮК

27 февраля территориаль-
ная организация профсоюза 
работников народного об-
разования организовала для 
членов профсоюза увлека-
тельную и познавательную 
экскурсию в Санкт- Петербург. 
В ней приняли участие 30 че-
ловек из 9 первичных профсо-
юзных организаций. 

Мы посетили выставку работ 
Рериха в Русском музее и совер-
шили обзорную экскурсию по 
городу по памятным местам ве-
ликого художника. С Санкт-Пе-
тербургом связана значительная 
часть жизни Рерихов: там они ро-
дились, там же учились, а Нико-
лай Константинович  Рерих пло-
дотворно работал до 1917 года. В 
процессе обзорной экскурсии по 
городу мы услышали познава-
тельный рассказ о том, как шло 
становление художника Рериха, 
будущего путешественника, архе-
олога, педагога и общественного 
деятеля и его семье.

Действующая выставка зна-
комит с творчеством Николая 
Рериха (1874–1947) – одного из 
ведущих мастеров отечествен-
ной живописи первой половины 
ХХ века, писателя, мыслителя, 
археолога и общественного дея-
теля, инициатора Международ-
ного пакта об охране культурных 
ценностей человечества («Пакт 
Рериха»). На выставке  представ-
лено около 80 живописных про-
изведений из собрания Русского 
музея. Основу экспозиции соста-
вили произведения «Богатырско-
го фриза», картина «Зловещие», 

которая впервые  представлена 
в оригинальной авторской раме, 
и произведения, созданные Ни-
колаем Рерихом в Индии в 1930–
1940-е годы. Поиск истоков и ду-
ховных основ мировой культуры 
получили отражение в живопис-
ном и литературном наследии Ре-
риха, посвященном легендарной 
Шамбале. Тибетские экспедиции 
художника и произведения, став-
шие их результатом, составляют 
завершающий, наиболее значи-
тельный, раздел выставки. 

· Сердцем творчества Н. К. Ре-
риха стали написанные им обра-
зы Гималаев. Встречу с которыми 
он ждал с нетерпением, потому 
что считал их священным местом 
концентрации духовной силы. 
Наконец – чудо! – она случилась, 
и он, зачарованный безмолвной 
красотой индийских гор, спра-
шивал самого себя: «Что может 
быть величественнее, нежели 
непревзойденные горы со всеми 
их несказанными сияниями, со 
всеми неизреченным многооб-
разием?» Рерих писал Гималаи 
на протяжении многих лет. Ос-
новная часть гималайского со-
брания была создана во время 

Центрально-Азиатской экспеди-
ции. Е  походные условия опре-
делили формат работ: все они на-
писаны темперой на небольших 
форматах. Их художник чаще все-
го делал горизонтальными, что-
бы подчеркнуть протяженность 
и бескрайность горных хребтов. 
Изображения Гималаев стали 
своего рода путевым дневником, 
где вместо записей роль заметок 
играли живописные этюды... 

Благодарим ООО «Радовест» в 
лице заместителя генерального 
директора  Инны Юрьевны Пле-
сковой за организацию экскур-
сии, экскурсоводов - за интерес-
ные и вдохновенные рассказы о 
жизни и творчестве Николая Ре-
риха.

Спасибо большое администра-
ции ООО  «ТрансАвтоТур» и во-
дителю Николаю Владимировичу 
Тарасову за качественное авто-
бусное обслуживание.

Уверена, эта замечательная 
экскурсия запомнится педагогам 
надолго.

Ирина МАСЛИКОВА, 
председатель РК профсоюза 

работников образования 

Выходные в библиотеке

Сказка, 
увиденная сердцем

Знакомство с творчеством Рериха

Мне нередко приходиться 
бывать в Волховской город-
ской поликлинике. Что и 
говорить, поликлиника пре-
ображается – светло, чисто, 
уютно, вводятся новые тех-
нологии. Доброжелательно 
встречают уже в гардеробе.

В прежние времена в поликли-
нике работали замечательные 
доктора: Жаркова, Супьян, Се-
вернюк, Поберезовская и другие. 
В настоящее время этот круг со-
трудников  пополнился молоды-
ми специалистами. Желаем им 
брать пример с таких удивитель-
но добрых и профессиональных 
докторов как В.П. Боровских, 
Н.П. Махрова, В.В. Пантюхова, 
М.А. Воронина, И.В. Коваль, Н.Г. 
Шлапакова.

Работа поликлиники начина-
ется с регистратуры. И здесь хо-
чется отметить Елену Ивановну 
Григорьеву. Про таких как она 

говорят - человек на сво м месте.  
Елена Ивановна  всегда внима-
тельная, уважительная, терпи-
мая к нам - пациентам. Она тер-
пеливо выслушает,  и подскажет, 
в какой кабинет пройти. Если не 
пойм м, не раздражается и по-
вторяет ещ  раз. Когда ситуация 
требует оказания помощи боль-
ному, она е  оказывает.

Елена Ивановна работает ре-
гистратором в поликлинике. И 
мы уверены, что она никого не 
огорчает, а наоборот помогает. 
Своим добросовестным трудом 
она представляет не только себя, 
но и весь коллектив учреждения.

Мы – старшее поколение жи-
телей - искренне благодарим 
Елену Ивановну Григорьеву за 
душевное отношение, понима-
ние проблем больных и пожи-
лых людей. Поздравляем е  с  
весенним праздником  - 8 мар-
та, желаем здоровья и всех благ! 
Оставайтесь такой всегда.

Павел НИКОЛАЕВ,
 пенсионер

Не место 
красит человека



«Свет! Камера! 
Мотор! Начали!»…
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– именно этими словами мы обозначим начало самого долгожданного события весны – VI открытого конкур-
са красоты, грации и таланта «Миссис Волхов».

По уже сложившейся традиции, именно в международный женский день на главную сценическую площадку 
Дома культуры «Железнодорожник» выйдут самые прекрасные создания на земле – заботливые мамы и любя-
щие жены, чтобы доказать всем, и, в первую очередь, себе, что именно они достойны короны и звания «Миссис 
Волхов-2021». В этом году организаторы шоу-программы готовят для зрителей немало сюрпризов. Так, напри-
мер, впервые в истории нашего конкурса, мы решили, что пора предстать во всей красе тем, чей возраст уже 
достиг отметки «40», ведь как говорится в одном известном фильме: «В 40 лет жизнь только начинается!».

 Репетиции  идут уже полным ходом, а мы рады представить вам наших очаровательных участниц:

Наталья ФАРАФОНОВА  - 
менеджер компании «ТРИЭФ». Не 
представляет свою жизнь без се-
мьи, активного отдыха и  друзей. 
Талантлива и многогранна. Меч-
тает покорить Эверест!

Кто из участниц 
станет облада-

тельницей титула 
«Миссис Волхов», 

мы узнаем 
совсем скоро… 

Приглашаем вас 
8 марта в 14 часов 
в Дом культуры 

«Железно-
дорожник». 

Разбудите весну 
в сердце, 

подарите себе 
праздник!

Светлана СЕМЕНОВА – 
руководитель детского сада. 
Счастливая жена, мама и бабушка.  
Умна, харизматична и обаятель-
на. Любит путешествия и цветы. 
Живет под девизом: «Засыпай с 
мечтой, просыпайся с целью!»

Людмила ПЕТРОВА – 
представитель Волховского фили-
ала акционерного общества «Апа-
тит». Обладательница потрясаю-
щего чувства юмора.  Благодаря 
мужу и сыну, считает себя абсо-
лютно счастливым человеком.

Ирина ИЛЬИНОВА – 
художник-декоратор, стилист, ак-
триса, счастливая мама и жена 
– и это вс  о ней! Если за что-то 
берется, то доводит это до совер-
шенства, ведь совершенство скла-
дывается из мелочей!

Елена КОЗИНОВА – 
ведущий специалист Отдела по 
культуре и туризму. Ее семья – 
ее крепость! Считает, что залог 
счастливой жизни – спорт и по-
стоянное стремление к самосо-
вершенствованию.

Юлия КОНОПЛЕВА –  
главный специалист управления 
Росреестра. Увлеченная и творче-
ская натура. Любит спорт и кра-
соту. Главной ценностью в жизни 
считает – семью! Ведь семья – это 
источник вдохновения! 

Наталья БАСКАКОВА – 
индивидуальный предприни-
матель, депутат, любимая жена 
и мама, всегда готова прийти на 
помощь. Считает, что человек сам 
вершит свою судьбу, поэтому от-
крыта миру и не боится экспери-
ментов!


