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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Жизнь будет гораздо
проще и приятнее для
каждого человека, если
мы будем добрее друг к
другу. Тогда мир
станет лучше.
Том Хиддлстон
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Дата

16 марта 2014 года состоялся референдум, в ходе
которого жители Крыма
высказались за воссоединение с Россией.
Председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин поздравил крымчан с этой знаменательной датой.
«Сердечно поздравляю всех
жителей Крыма и Севастополя
с Днем воссоединения Крыма с
Россией.
Возвращение Крыма в Россию
семь лет назад стало воистину судьбоносным всемирным
событием, которое произошло
благодаря свободному волеизъявлению крымчан и севастопольцев на референдуме.
«Крымская весна» стала символом национального единения,
сплотившего нашу страну и
гражданское общество России.
Ленинградская область всегда была рядом и поддерживала крымчан. И сегодня наш
регион и Республика Крым неразрывно связаны, и мы будем
продолжать сотрудничество в
различных сферах: социальной, жилищно-коммунальной,
в развитии местного самоуправления.
Ежегодно жители Ленинградской области тоже празднуют годовщину воссоединения Крыма с Россией. В разных
уголках нашего региона проходят митинги, концерты, в
которых принимают участие
ветераны, общественники и все
жители нашей области. Этот
праздник мы с большой теплотой и радостью отмечаем вместе с вами.
В эти замечательные, памятные для каждого гражданина
России, дни «Крымской весны»,
примите искренние пожелания
счастья. Мы будем и дальше
вместе уверенно идти вперед!»
Жителей Ленинградской области приглашают принять
участие в праздновании VII годовщины воссоединения Крыма с Россией. В разных районах
региона 18 и 19 марта будут организованы концерты, круглый
стол, викторина об истории и
достопримечательностях Республики Крым и другие мероприятия.
р
е
к
л
а
м
а

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№10

от 19 марта 2021 года

Спрашивали? Отвечают!

Диалог с властью
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру
Дрозденко от жителей, в ходе
прямой телефонной линии
18 января 2021 года
Почему такая высокая стоимость услуг на обслуживание
газового оборудования?
Отвечает комитет по топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской
области:
- Долгое время затраты газораспределительных
организаций (ГРО) на техническое
обслуживание внутридомового
и внутриквартирного оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) учитывались в тарифе на транспортировку газа и предоставлялись
каждому потребителю газа бесплатно. В соответствии с Жилищным кодексом затраты ГРО
были исключены из тарифа на
транспортировку газа, и сейчас
предоставление услуг осуществляется по договорным ценам.
Стоимость технического обслуживания внутридомового газового оборудования не регулируется государством.

Работы по техобслуживанию
сегодня выполняются специализированной организацией
на основании соответствующего договора, который заключает собственник помещения в многоквартирном доме
или домовладения. Заявитель
может направить заявку с приложенными документами в
любую специализированную
организацию. Их перечень
размещен на сайте http://ghi.
lenobl.ru в разделе «Деятельность».
В 2021 году Минстроем России, Минэнерго России, ФАС
России и Минэкономразвития
России планируется проработка изменения существующего порядка деятельности по
техническому обслуживанию,
ремонту и техническому диагностированию ВДГО и ВКГО
с учетом возложения обязанности по техническому обслуживанию на газораспределительные организации и
государственного регулирования платы за оказание услуг.
- Когда и как планируется
решать проблему водоснабжения деревни Немятово-2
Волховского района?

Социальный аспект
В минувшую пятницу в Свирице состоялась встреча представителей районных журналистов, газеты «Волховские огни» и сетевого
издания ВолховСМИ, с руководством и общественностью Свирицкого поселения.
Обстоятельный разговор о
социально-экономическом развитии сельской территории, его
перспективах и проблемах занял
более двух часов. В неформальной обстановке за чашкой чая
главы поселения Андрей Куликов и Вера Атаманова, директор Свирицкого Дома культуры
Нина Никулина и председатель
местного Совета ветеранов Нина
Ёрохова подробно ответили на
наши вопросы, высказали свои
пожелания о расширении сотрудничества с районными информационно-новостными изданиями.
Поездка в самое отдал нное
муниципальное
образование
стала первой в запланированном марафоне посещений всех
сельских поселений Волховского
района.
Следует сразу признаться, несмотря на то, что Свирицкое
поселение с его людьми, достоинствами и проблемами автор
строк знает достаточно давно,
к этой поездки подготовка велась особенно тщательно. Были
подняты старые и не очень публикации в районной прессе,
провед н анализ местных групп
в соцсетях, состоялись телефонные переговоры со знакомыми
жителями. Зачем? Затем, что вс
позна тся в сравнении, и всегда
интересно узнать, что и в какую
сторону изменилось за определ нный период. В данном случае
удобнее всего посмотреть, что в
поселении поменялось с последних выборов, то есть за полтора
года с сентября 2019-го, когда
депутатский корпус претерпел

некоторые изменения, а в администрации из прежних кадров
осталась только нынешняя глава
Вера Атаманова.
Но сначала, для тех, кто не знает, немного статистики из отч тов руководителей поселения за
2020 год с лирическими отступлениями автора.
Территория Свирицкого сельского поселения составляет 16
345 га. В его составе находятся
административный центр - пос лок Свирица и две деревни
– Загубье и Сторожно. Официальными жителями этих тр х насел нных пунктов числятся менее 700 человек, примерно, как в
одном подъезде волховской девятиэтажки на ул. Ярвенпяя. Но
это официально, в дачный сезон
население увеличивается в невероятные, по сравнению с другими поселениями, разы. Если
где-то дачников больше, чем
местных раза в два, максимум в
три, то в Свирице и окрестностях
– в семь и более. Причиной тому
- уникальное расположение и
удивительная красота здешних
мест, обильная рыбалка, охота и
произрастающие здесь в огромных количествах грибы и ягоды.
За уникальное расположение
эти края называют Ладожской
(или Волховской) Венецией.
Свирица расположена на семи
островах, в месте впадения реки
Свирь в Ладожское озеро, по е
территории проходят два старинных канала и протекают несколько небольших рек. Здесь,
опять-таки в отличие от других
поселений, есть свой святой
– бывший разбойник Козьма,

Отвечает администрация
Волховского района:
- Услуги по водоснабжению
и водоотведению на территории Иссадского сельского поселения оказывает ГУП «Леноблводоканал». С января 2020
года предприятием организован подвоз питьевой воды населению деревни Немятово-2.
Автоцистерна бесплатно подвозит для жителей питьевую
воду по адресу: д. Немятово-2,
ул. Петровская, д. 77.
В мае 2021 года администрация Иссадского сельского поселения планирует провести
собрание жителей деревни Немятово-2 для обсуждения создания централизованной системы водоснабжения.
После этого администрация
Иссадского поселения внесет ее в схему водоснабжения,
что позволит включить работы в инвестпрограмму. Сроки
обеспечения
водоснабжением деревни Немятово-2 будут
известны после утверждения
инвестпрограммы правительством Ленинградской области.
Жители деревни Рожновье Сланцевского района Ленинградской области просят

решить проблему с ночными отключениями электричества.
Отвечает комитет по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской
области:
- Для повышения надежности электроснабжения деревни Рожновье в 2020 году
ПАО «Россети Ленэнерго»
«Кингисеппские
электрические сети» было произведено расширение просеки,
где проходят линии электропередач. В январе-феврале 2021 года произведен
инженерный обход по всей
трассе. По его результатам
готовится документация для
проведения внепланового
ремонта участка — замена
4 километров существующего провода на самонесущий
изолированный провод в 2021
году. Это существенно повысит
надежность электроснабжения
деревни Рожновье.
Жительница поселка Выборгский Выборгского района
Ленинградской области просит отрегулировать расписание движения автобусов №1/6
под окончание уроков в школе.
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Отвечает администрация
Выборгского района:
Был проведен анализ расписания уроков в общеобразовательных учреждениях Выборга
и откорректировано расписание движения автобусов по муниципальному маршруту №1/6.
В период, согласованный с
окончанием уроков в школе,
добавлено два рейса, что позволило сократить интервалы
движения автобусов по маршруту.

Чем жив шь,

промышлявший в XVI веке грабежом проходивших по Ладоге
и Свири купеческих судов, а в
несудоходное время не брезговавший разбоем по окрестным
деревенькам.
В результате неких чудесных
событий разбойник раскаялся,
воцерковился и стал иноком
Киприаном, построившим «со
товарищи» храм во имя Святителя Николая в Сторожно. Храм
вскоре стал монастыр м, а сам
Киприан принял мученическую
кончину от рук своих бывших
дружков. Считается, что в народной песне о ладожском разбойнике Кудеяре речь ид т именно о
нашем герое. На месте захоронения инока поставили часовенку,
а самого его причислили к лику
святых. Сейчас Николо-Стороженский мужской монастырь
вновь действует, о ч м автору

поведал его нынешний настоятель о. Варлаам. Но эта история
жд т своего продолжения в другом материале.
Что ещ есть в Свирицком поселении? Есть средняя школа,
в которой учатся 57 учеников
(примерно половина - из соседней Паши) и работают 22 сотрудника. В одном здании со школой
детский сад с 8-ю малышами.
Сельский Дом культуры, построенный в 1934 году по указанию
Кирова, в 1991 году наконец
признали аварийным и закрыли,
оставив кинозал, где до недавнего времени местные культработники и предоставляли «широким слоям населения услуги
социально-культурного, просветительского, оздоровительного,
профилактического и развлекательного характера». Сейчас и то
помещение обветшало, культура

переехала в здание администрации, но свою задачу выполняет на зависть многим. Только в
прошлом году здесь проведено
огромное количество мероприятий и массовых праздников, в
том числе характерных только
для местных – День рыбака и
День речника.
Рыболовецкого колхоза им.
Калинина и Свирицкого речного
порта, где в годы советской власти ударно трудились свирчане,
давно нет, а профессиональные
праздники здесь отмечаются самым широким образом.
Как сообщили журналистам
главы поселения, в их планах
- строительство нового отдельного здания, где найд тся место
самой администрации, Дому
культуры, библиотеке и спортивному центру. В настоящее время
ид т поиск «пятна» застройки,
потому как с подходящим местом вс не просто – свободной
земли практически нет, а той,
что имеется, постоянно грозит
подтопление – специфика такая.
Главы о сроках строительства
высказываются крайне осторожно – три-пять лет. Но хоть
что-то, а то в реалии главное (и
единственное) административное здание выглядит крайне непрезентабельно.
Ещ в поселении есть фельдшерско-акушерский пункт, с
недавних пор стали приезжать
выездные амбулатории с узкими специалистами. Вечная
проблема с отсутствием аптеки,
которая годами поднималась на
каждом сходе жителей, тоже стала решаться. Сейчас работник
ФАПа проходит обязательное
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Новый проект «Мамы Волхова»
Инициативы
На площадке коворкинг-центра «Параграф» состоялась
встреча участниц конкурса
«Миссис Волхов» с главой
администрации Волховского
района Алексеем Брицуном
и главой города Алисой Арутюнян.
Творческий конкурс «Миссис Волхов» уже на протяжении
шести лет знакомит волховчан
с активными, талантливыми и
прекрасными
представительницами города. Но на участии
в конкурсе их активность не заканчивается. Выпускницы продолжают общаться, принимают
участие в городских мероприятиях и в жизни города. И эта
встреча, где собрались «выпускницы» конкурса разных лет, стала своего рода днем создания
нового движения. Теперь девушки будут уже целенаправленно
собираться, чтобы обмениваться
опытом, обсуждать актуальные
вопросы, делиться мнением и
привносить свои коррективы в
план развития и преображения
района, в котором предстоит
жить их детям. «Если кто-то думает, что участие или победа в

этих конкурсах заканчивается
короной, ошибается. Эти девушки активны и на достигнутом
не останавливаются. Красота и
энергия будут направлены в полезное русло», – считает Алексей
Брицун.
Начнут «выпускницы» с реализации проекта «Мамы Волхова»,

Свирица?
обучение и, после получения им
соответствующего сертификата,
торговля медикаментами будет
налажена. По крайней мере, самыми востребованными.
Много лет в поселении очень
остро стоял вопрос освещения
дорог и улиц. Улиц, по идее, кот
наплакал, но ведь не освещались. Народ писал и губернатору, и президенту, а свет приш л
только с новой администрацией.
Закупили и установили эргономичные, светодиодные светильники и как-то веселее стало
людям, вс -таки лесная сторона
– зверь гуляет, да и люди разные, дороги к тому же…
Раз уж вспомнили дороги, то
и о них сейчас только хорошее:
после опять-таки многих лет
мытарств по колдобинам отремонтирована автодорога Загубье - Сторожно, участки дорог по
ул. Новая Свирица – ул. Старая

Свирица, по ул. Заводской пос лок, вдоль левого берега реки
Котихи, по ул. Церковная в Загубье, по ул. Оз рная там же.
По сравнению с тем, что было
– прогресс невероятный. Дороги, понятное дело, в основном
грунтовые, но сколько времени
они были вообще непроезжими,
в народе считались не дорогами,
а направлениями. Новых ремонтов ждут и другие участки,
а руководители поселения надеются, что с помощью районных
властей справятся и с ними.
К слову, в адрес районной администрации журналисты слышали благодарность на протяжении всей встречи – вникли,
выделили средства, помогли с
планированием, проектированием и т.д. Действительно, что
могла сделать свирицкая администрация на 81 с половиной
млн рублей совокупного бюджета, в том числе 4,3 млн собственных доходов? А ведь, кроме описанного, в прошлом году
была проделана большая работа
по благоустройству – в центре
Свирицы, на берегу Котихи, построена шикарная зона отдыха
«Причал» с ограждением, спуском к воде, скамьями, фонарями, урнами.
В этом году районная власть
помогла открыть постоянный
автобусный маршрут, раньше люди пользовались только
личным или попутным транспортом. Только при огромной
поддержке районной администрации и областного правительства сельское поселение видит сво участие в масштабных
программах и проектах по

который был представлен девушкам на встрече. Такое движение уже существует в Гатчине.
«Встречи в рамках этого проекта помогут найти и для детей,
и для себя интересные занятия,
которые объединят самых родных для человека людей», – добавил глава администрации.

«Первое, на что нацелена их деятельность, это помощь семье,
помощь женщине - развиваться
и двигаться вперед. Это очень
здорово, и я очень рада рождению такого клуба», – добавила
Алиса Арутюнян. После знакомства с презентацией проекта, все
участницы встречи единогласно

одобрили идею и уже строят
планы. Ведь, как отметила одна
из участниц, статус мамы - не
повод останавливать активную
общественную жизнь. И будущие результаты встреч нового
клуба это докажут.
Пресс-служба
администрации

укреплению береговой зоны, по
созданию в поселении уникального ветропарка – первого в Ленинградской области. «Создание
ветроэлектростанции, примерно
в 2023-2025 годах, будет содействовать развитию экономики
и инфраструктуры поселения,
созданию новых рабочих мест и
решению ряда социальных проблем», - писала наша газета в декабре 2019-го.
С большим оптимизмом свирицкие главы говорят о шагах
по снятию с реки Котихи статуса
судоходной, что позволит в будущем построить через не переправу за разумные, хоть и не
совсем свои, средства. По примеру Паши свирчане надеются
на положительное решение о
снятии статуса подтопляемых
земель с части своей территории. «Люди смогут официально
оформить давно построенные
дома, узаконить участки, начн тся новое строительство, пойдут налоги в местный бюджет»,
- считает Вера Алексеевна Атаманова.
Дела с переменой статусов
реки и земель, планы на строительство, ремонты жилья и
дорог, благоустройство – очень
долгие, кропотливые, не всегда заметные жителям, которые
смогут оценить эту работу далеко не сегодня. Но процесс пош л,
появились реальные перспективы, обоснованные надежды на
перемены к лучшему, а, значит,
и настроение людей, их отношение к своей малой родине
меняется на глазах. Народ стал
самоорганизовываться, объединяться, самостоятельно и с помощью местных властей решать
многие вопросы жизни на селе.
В Свирице от управления старыми многоквартирными домами отказались все управляющие
компании – невыгодно. Жильцы

сами собирают деньги на ремонт
протекающей кровли, подъездов, выгребных ям и прочую
коммуналку. И материал закупают сами, ремонтируют сами,
и рабочих нанимают тоже сами,
без посредников выходит даже
дешевле - такие вот суперэффективные ТСЖ, без вороватых
и ленивых управляющих, поддатых сантехников и ленивых
дворников, то есть без букета
«прелестей» городского ЖКХ.
Также, на субботниках, народ
прив л в порядок старое кладбище в Загубье. Раньше там
коровы гуляли, из-за поваленных деревьев, разросшихся кустарников и гор мусора было не
пройти. Администрация огородила кладбище сеткой, а народ
собрался и убрал мусор, спилил,
что смог, вывез лишнее. Крупные деревья удалить не смогли,
до европейского лоска не вылизали, но главное сделали.
Ещ пример. В эту небывало
снежную зиму по свирицким дорогам в кои-то веки можно было
проехать. Их чистили не официальные дорожники, а свои трактористы. Молодая администрация нашла средства на бензин,

наверное, что-то доплатила и
мужики на личных тракторах
сделали дело на совесть.
Чтобы не захлебнуться в восхвалениях, замечу, что дел у
местной администрации ещ
выше крыши – и масштабных, и
мелких, которые нам со стороны
очень бросились в глаза. Наверняка, жители составят список
неотложного на годы впер д.
Дело не в этом, точнее, не только в этом. Дело в тенденции, в
движении впер д, которого это
самое маленькое и самое дальнее от райцентра сельское поселение давно не видело.
К сожалению, не о всех аспектах сегодняшней Свирицы удалось рассказать, не все планы
осветить, о безработице не
вспомнил, о людях вообще мало
написалось. С другой стороны,
оно и к лучшему – не напрасно
наша встреча в администрации
завершилась взаимными обещаниями активизировать сотрудничество. Будем ездить чаще,
общаться конкретнее, а читатели узнают ещ много нового о
нашей Волховской Венеции.
Игорь БОБРОВ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Итоги учений

Региональный
консультационный центр
Ленинградской области
приглашает родителей
В Ленинградской области на базе Ленинградского областного института
развития образования (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») создан и функционирует Региональный консультационный центр, который осуществляет информационно-консультативную, психолого-педагогическую и методическую поддержку семей, имеющих детей от 0 до 18 лет, а также граждан, желающих
принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
Центр функционирует в соответствии с федеральным и региональным законодательством в
сфере образования, в рамках
реализации государственной
программы
Ленинградской
области «Современное образование Ленинградской области», Распоряжения Комитета
общего и профессионального
образования
Ленинградской
области от 05.02.2021 № 258-р
«Об организации деятельности
Регионального консультационного центра Ленинградской области в 2021 году».
Консультационные
услуги
оказываются бесплатно на базе
30 площадок, расположенных
в Санкт-Петербурге (на базе
ГАОУ ДПО «ЛОИРО») и 10 муниципальных
образованиях
Ленинградской области – Всеволожском, Выборгском, Волосовском, Волховском, Гатчинском,
Кировском, Киришском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах. В команду специалистов – консультантов центра
входят педагоги (воспитатели,
учителя, педагоги по раннему развитию), юрисконсульт,
специализирующийся в сфере
образования, психологи, логопеды, дефектологи, методисты,
обладающие достаточным опытом оказания консультативной
помощи и соответствующим
профильным образованием.
Региональный консультационный центр Ленинградской
области 2 года подряд входит
в число победителей конкурсного отбора Министерства
просвещения РФ на получение
федерального гранта, и на его
счету уже более 15 000 консультаций.
Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания обучения,
развития и воспитания детей,
реализации их прав и законных интересов, выбор формы

образования и обучения реб нка, другие вопросы, связанные
с образовательной деятельностью организаций и деятельностью родителей по образованию и воспитанию детей,
специалисты
Регионального
консультационного центра готовы прийти Вам на помощь!
вы можете получить консультационную поддержку в любом
из отделений Регионального
консультационного
центра.
Для вашего удобства предусмотрена возможность получения
консультации как в очном, так
и в дистанционном формате.

Запись на бесплатную
консультацию осуществляется на сайте rkc47.ru
или по единому номеру
телефона:
8 (800) 550-23-65.
На сайте также можно получить необходимую информацию о деятельности Центра,
узнать о ближайшем муниципальном отделении, познакомиться с планируемыми тематическими
мероприятиями,
воспользоваться подборками
полезных материалов и видеороликов, оставить свой отзыв.

Консультационная помощь
родителям Волховского района оказывается на базе
следующих муниципальных отделений РКЦ:
МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида»,
г. Волхов, ул. Льва Толстого, д. 6А;
МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного
вида», г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 9А;
МДОБУ «Детский сад № 17 «Сказка» комбинированного вида»,
г. Новая Ладога, мкр В, д. 27;
МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного
вида», г. Волхов, Расстанная улица, 4А;
МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка» комбинированного
вида», г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 9А.

Безопасность
С 26 февраля по 12 марта в
администрации Волховского
района проходили заседания
4-х этапов противоэпизоотической комиссии, на которых
подведены итоги командно-штабных учений по локализации и ликвидации условных очагов африканской
чумы свиней (далее - АЧС) на
территории района.
Учения направлены на отработку взаимодействия государственной ветеринарной службы
с другими органами исполнительной власти и учреждениями для организации и проведения комплекса мероприятий по
предупреждению распространения, локализации и ликвидации
очага инфекции в случае его возникновения.
В работе комиссии приняли
участие руководитель станции
по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского
районов Б.Ю. Сидорук, представители администрации Волховского района, Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском
районе, службы спасения, органов внутренних дел, а также
специалисты государственной
ветеринарной службы – заместитель начальника А.Ю. Мерзляков, ведущий ветеринарный
врач В.В. Березовский и эпизоотолог Н.А. Еремеева.
Заместитель
начальника
«СББЖ Волховского и Киришского районов» А.Ю. Мерзляков
в ходе заседания рассказал, как
проводились командно-штабные учения на территории района и ознакомил с их результатами. В процессе учебных
мероприятий была отработана схема оперативного межведомственного
взаимодействия в случае возникновения
вспышки АЧС: выявлены зоны
угрозы, отработана тактика по
нераспространению вируса и
разработаны мероприятия по
решению задач, связанных с
ликвидацией
чрезвычайных
ситуаций эпизоотического характера.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Безопасность
10 марта состоялось выездное заседание Штаба добровольных народных дружин
Волховского района.
На заседании были приглашены представители администраций Новоладожского и
Сясьстройского городских поселений, а также представители
ОМВД России по Волховскому
району, командиры ДНД «Новая
Ладога», ДНД «СяСьСтРой».
Участники заседания обсудили меры, принимаемые органами местного самоуправления
для создания условий формирования и развития добровольных
народных дружин.
Заместитель
руководителя
штаба ДНД, начальник ОУУП
и ПДН ОМВД России по Волховскому району Павел Николаевич Иванов в сво м выступлении подчеркнул важность
организации должного взаимодействия между органами
местного самоуправления, территориальными органами МВД
России и добровольными народными дружинами, осуществляющими охрану общественного порядка и необходимости
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Штаб ДНД приглашает
неравнодушных
Штаб ДНД приглашает неравнодушных граждан вступить в
ряды добровольных народных
дружин.
Подробную информацию вы
можете получить по телефону:
79-785.
47

стимулирования народных дружинников. Ведь их активное
участие при проведении массовых мероприятий на территории района очень важно.
Секретарь штаба Наталья Владимировна Соловьева в своем
выступлении рассказала участникам заседания о положительном взаимодействии районной

администрацией с ДНД «Волхов» и ОМВД России по Волховскому району.
По итогам обсуждения был
выработан ряд рекомендаций,
направленных на совершенствование механизма деятельности добровольных народных
дружин, в том числе о необходимости расширить их штат.

ЕИРЦ разъясняет ситуацию
о пени в квитанциях
Консультации
В адрес Единого расч тного
центра Ленинградской области поступают запросы клиентов с просьбой разъяснить
ситуацию о пени, которые
они увидели в едином платежном документе.

МОРАТОРИЙ НА ПЕНИ
Действительно, постановлением Правительства РФ от 2
апреля 2020 г. № 424 с 6 апреля 2020 года начал действовать
временный мораторий по требованию уплаты и взыскания с
должников штрафных санкций
(пени) за просрочку внесения
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, включая
и взносы на капитальный ремонт. Данный мораторий действовал по 31 декабря 2020 года.
С 1 января 2021 года указанный нормативно - правовой акт
утратил свое действие.
Важно подчеркнуть, что в период с 6 апреля 2020 года по 31
декабря 2020 года пени не начислялись и не предъявлялись

к оплате вообще, т.к. действовал
мораторий. Ранее рассчитанные пени на поступившие платежи в счет погашения долгов
до 6 апреля 2020г, не предъявлялись к оплате, но информационно указывались в платежных
документах. После 31 декабря
2020 года данные пени были
предъявлены к оплате уже в январских платежных документах.

ЗА ЧТО НАЧИСЛЯЮТСЯ
ПЕНИ
В связи с окончанием действия моратория АО «ЕИРЦ ЛО»
возобновило выставление к
оплате пени клиентам – физическим лицам, которые не
исполняют и/или ненадлежщим образом исполняют свои
обязательства по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Пени рассчитываются от не
выплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня по
день фактической оплаты, за
исключением количества дней
моратория с 6 апреля 2020 года
по 31 декабря 2020 год.
Таким образом, в квитанциях за февраль 2021 отражены
пени, которые подлежали начислению за период просрочки до вступления в силу моратория, т.е. до 6 апреля 2020
года, а также начисленные после отмены моратория (после
01.01.2021 года).
Разберем ситуацию
на примерах
Пример 1.
В АО «ЕИРЦ ЛО» обратился клиент, который имел задолженность по услугам ЖКХ
по состоянию на 06.04.2020.

В августе 2020 года, в период
действия моратория, данный
клиент погасил всю задолженность согласно квитанции. Однако в платежном документе
за февраль 2021 увидел долг
по оплате пени. Это пени, которые рассчитались в соответствии с ч. 14 и 14.1 ст. 155
ЖК РФ за период до 06.04.2020
года по ставке рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на день фактической оплаты, то есть в августе 2020 г.
Пример 2.
Собственник имел задолженность перед НО «Фонд капитального ремонта МКД ЛО» и
пени, которые были уже начислены до 6 апреля 2020 года. С
введением моратория собственник решил, что можно вообще
не оплачивать данную услугу.
НО! Задолженность продолжала
расти, и в итоге после отмены
моратория данный собственник увидел сумму задолженности, которая состояла из старого
долга с учетом пени и плюс задолженности, которая образовалась в период с 01.04.2020 по
28.02.2021г. включительно. В
соответствии с ЖК РФ пени будут рассчитаны за каждый день
просроченной задолженности
по день фактической оплаты, за
исключением количества дней
за период с 6 апреля 2020 года
по 31 декабря 2020 года.
Информацию о начислениях
и произведенных платежах, а
также любую другую информацию по Вашему лицевому счету
можно получить:
- по телефону информационно-справочной службы АО «ЕИРЦ
ЛО» 8 (812) 630-20-10. Работа

операторов контактного центра
контролируется, все обращения
клиентов фиксируются.
- по телефонам и электронной
почте территориальных управлений АО «ЕИРЦ ЛО». Контакты размещены на сайте http://
epd47.ru в разделе ОФИСЫ.
- с помощью интернет-сервиса Личный кабинет клиента
https://lk.epd47.ru/, в котором
реализована возможность просматривать всю историю начислений. Так в Личном кабинете в разделе Ваши справки
есть возможность выгрузить и
распечатать всю информацию
по Вашему лицевому счету.
Кроме этого в личном кабинете
есть возможность передавать
показания и отслеживать дату
поверки приборов учета, оплатить услуги, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать историю платежей
и начислений, скачать платежный документ, ознакомиться с
расшифровкой начислений по
каждой услуге, а также правилами начислений.
- при личном обращении в
территориальное управление
АО «ЕИРЦ ЛО» (с адресным списком и графиком работы территориальных управлений можно
ознакомиться на сайте http://
epd47.ru в разделе офисы.
АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает
своим клиентам о необходимости полной и своевременной
оплаты услуг ЖКХ. Обращаем
внимание, что несоблюдение
сроков оплаты приводит к образованию задолженности и
начислению пени.
47

Пресс-служба
АО «ЕИРЦ ЛО»

5
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
В волховской журналистике – очередная потеря,
увы, невосполнимая: скоропостижно ушел из жизни Алексей Алекссевич
БАТЫЦКИЙ.
Районной газете «Волховские огни» Алексей
Алексеевич отдал многие годы. Была когда-то
в штатном расписании
такая должность – фотокорреспондент. Это сегодня снимает каждый,
а в те годы фотография
была настоящей наукой,
требовавшей не только
специальных знаний, но
и особого таланта. Одна
проявка фотопленки и
печать фотографий чего
стоили, а еще следовало правильно выстроить
композицию,
выбрать
самый удачный ракурс,
поймать неповторимый
миг, который окажется красноречивее слов…
Алексей Алексеевич со
своей фотокамерой был
непременным участником большинства событий, о которых рассказывала районная газета. По
сути, он создавал фотолетопись Волховского края.
Его всегда отличала
жажда познания, он умел
и любил учиться. Наверно, поэтому одним из
первых начал осваивать
новые технологии. В начале двухтысячных слово
«веб-дизайн» звучало непривычно и непонятно,
но Алексей Алексеевич
смело взялся за освоение электронной верстки
«Волховской земли», доброжелательно и бескорыстно делился профессиональными секретами
с остальными коллегами,
всегда находил время,
чтобы научить нас приемам работы на компьютере или устранить очередной сбой техники. В 2007
году, когда издание «Волховских огней» перешло к
ООО «Райинформпресс»,
он одним из первых пришел в новую редакцию и
наладил удаленную компьютерную верстку.
В качестве дизайн-редактора участвовал в выпуске множества самых
разнообразных проспектов, буклетов, постеров.
Много лет А.А. Батыцкий преподавал в волховском Центре информационных технологий,
передавая
школьникам
азы компьютерной грамотности.
Доброжелательный,
открытый, обладающий
замечательным чувством
юмора, Алексей Алексеевич надолго останется в
нашей памяти. Выражаем
искренние соболезнования родным и близким.
Редакция
«Волховских огней»,
друзья и коллеги
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«Область славы»
Память
Историческая карта Ленинградской области богата
датами и событиями, некоторые из них сквозь прошедшие года и десятилетия
до сих пор эхом отзываются
в нашем времени - Великая
Отечественная война. Забыть – значит предать память о доблести, мужестве и
храбрости защитников своей страны, наш долг – помнить, гордится и чтить.
Большой вклад по увековечиванию памяти погибших при
защите Отечества оказывает
«Поисковое движение России»,
объединяющее в своих рядах
более 40 тысяч поисковиков по
всей стране. Благодаря поисковым отрядам, ежегодно обретают имена и предаются земле
сотни советских солдат, павших
в годы войны.
Деятельность отрядов не
ограничивается полевыми поисковыми работами, участники
движения изучают архивные
материалы, ухаживают за воинскими захоронениями, ведут

просветительскую
деятельность и занимаются патриотическим воспитанием.
12 марта участники поискового отряда «Переправа» города Лодейное поле совместно с
председателем совета Межрегионального фонда увековечивания памяти погибших при
защите Отечества «Помним.
Гордимся. Чтим» Екатериной
Березиной, руководителем проекта Школа поисковика «Область славы» Ольгой Крымовой
и активистами поискового отряда лодейнопольской школы
№1, которая является флагманом поискового движения
среди школьников в районе,
запустили проект Школа поисковика «Область славы» в Алексинской средней школе.
В ходе встречи учащиеся
школы узнали не только, что
такое поисковое движение, какие цели и задачи стоят перед
его участниками, но и смогли
увидеть результат работы – поисковики
лодейнопольского
отряда «Переправа» привезли с
собой находки времен Великой
Отечественной войны, найденные в местах сражений, а также

6

Спасибо
за поездку
Добрые строки

7 марта состоялась поездка в
Александро-Невскую
Лавру
Санкт-Петербурга на концерт,
который проходил в новом
концертном зале духовно-просветительского центра «Святодуховский».

фото- и видеоматериалы из
экспедиций, в том числе – одноименный фильм «Переправа» о
легендарной 314-й стрелковой
дивизии Петра Васильева и Евгении Гореликовой.
Своим уже не малым опытом
поисковой работы, поделилась
со сверстниками ученица 9
класса лодейнопольской школы
Дарья Гайнова. Девушка рассказала о первых полевых выездах,
трудностях и особенностях работы поисковика, своих чувствах и ощущениях, когда лично сталкиваешься с событиями
давно ушедших лет.

Встреча в Алексинской школе
не оставила равнодушных - ученики проявляли неподдельный
интерес, живо и активно участвовали в беседе, а гости искренне
делились опытом и знаниями.
Сегодня проект Школа поисковика «Область славы» Межрегионального фонда увековечивания погибших при
защите Отечества, реализуется
при поддержке Комитета по
молод жной политике области
и уже действует на территории
тр х районов – Выборгском, Лодейнопольском и Волховском.
47 Кристина ГАВРИЛОВА

Здесь собрались работники культуры, образования, супруги ветеранов боевых действий и ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ветераны
труда и инвалиды. Для женщин
Волховского района благотворительную поездку организовал руководитель Волховской районной
общественной организации ветеранов всех войн «Боевое Братство»
Евгений Сергеевич Титов.
Первый заместитель руководителя организации Екатерина Титова поздравила всех присутствующих дам и пожелала им здоровья,
добра и процветания.
Перед концертом волховская делегация совершила экскурсию по
Александро-Невской Лавре.
Поездка прошла в теплой дружеской обстановке. Спасибо за поездку, в которой мы обрели новых
друзей.
Светлана ВИСЛЕНЕВА

Ленинградцы! Помогите найти своих!
Поисковики
В 2018 году поисковый отряд
«Советский патриот» обратился Олег Николаевич Боганов, с просьбой найти место
захоронения своего деда. Его
дед, Павел Степанович Ильюшин, 1910 г.р., был призван в
1939 году Куйбышевским РВК
г. Ленинграда, служил в 181ом стрелковом полку 43-й
стрелковой дивизии.
Павел Степанович погиб
11.03.1940 г. при штурме
острова Сюрья-саари (ныне
остров Кл ст) в последние
дни войны. В память о нем
в семье осталась только фотокарточка и похоронка. 80
лет неизвестности. Это послужило началом для поиска
погибших защитников Отечества.
В архиве военно-медицинских документов Министерства
обороны РФ был обнаружен
именной список безвозвратных
потерь начальствующего и рядового состава 181 стрелкового полка за время с 30.11.1939
по 13.03.1940 года. Где указаны
данные на погибших за остров с
довоенными адресами. 324 имени. Это страшная и героическая
история.
С мая по октябрь 2020 года
проходила поисковая экспедиция на о. Кл ст, в которой приняли участие не только поисковые
отряды, но и военнослужащие
Западного военного округа.
Благодаря помощи историкопросветительской общественной организации «Память земли
нашей» 24 октября на месте захоронения установлен памятник

бойцам и командирам 181
стрелкового полка 43 стрелковой
дивизии. Все имена увековечены
на мемориальных плитах. На церемонию открытия приехало 8
семей погибших из разных регионов страны.
Сейчас общественная организация разыскивает потомков тех,
кто погиб при штурме острова,
возвращая солдат из забвения. В
число погибших попали и жители Ленинграда, вот их имена:
Андреев Дмитрий Андреевич, 1909 г.р., адрес: РСФСР, г.Ленинград.
Андреев Федор Андреевич,
1914 г.р., адрес: г. Ленинград,
108, Кондратьевский пр., дом 69,
кв. 64. Жена Кабановская П.М.
Призван Выборгским РВК, убит
12.03.40 г.
Артемьев Иван Михайлович,
1913 г.р., адрес: г. Ленинград,
Языков переулок, (Белоостровская улица), дом 16, кв. 23, (Торжковская улица). Жена Артемьева.
Призван Куйбышевским РВК г.
Ленинграда, убит 12.03.40 г.
Афанасьев Алексей Петрович, адрес: РСФСР, г.Ленинград.
Погиб в бою.
Багрец Иван Семенович,
1907 г.р. г. адрес: Лениград, пр.
Майорова, (проспект Вознесенский) дом 18, кв. 50. Жена Багрец
Н.Г. Призван Куйбышевским РВК
г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.
Баландин Николай Степанович, 1906 г.р., адрес: г. Ленинград, Крюков канал, дом 15, кв.
12. Жена Баландина. Призван из
запаса, убит 11.03.40 г.
Белозеров Александр Васильевич, 1911 г.р., адрес: г. Ленинград, Новый переулок (переулок

Антоненко), дом 3, кв.12. Жена
Белозерова А.С. Призван из запаса, убит 12.03.40 г.
Берестин Иосиф Кириллович, 1903 г.р., адрес: Ленинград,
Днепропетровская улица, дом 14,
кв.2. Жена Берестина А.А. Призван из запаса, убит 11.03.40 г.
Богатов Михаил Иванович,
1904 г.р., адрес: г. Ленинград,
пр.25 октября (Невский проспект), дом 11/12, кв. 30. Жена
Богатова. Призван Куйбышевским РВК г. Ленинграда, убит
11.03.40 г.
Боженков Никандр Иванович, адрес: г.Ленинград. Погиб в
бою 12.03.1940 г.
Бондаренко Михаил Васильевич, 1908 г.р., адрес: г. Ленинград, ул. Лиговская (Лиговский
пр.), дом 233, кв.6. Жена Воронова. Призван Куйбышевским РВК
г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.
Буц Валентин Константинович, 1905 г.р., адрес: г. Ленинград, ст. Шувалово, ул. Дерновая, дом 15. Жена Буц А.А.
Призван Куйбышевским РВК,
убит 12.03.40 г.
Васильев Федор Васильевич,
1905 г.р., адрес: г. Ленинград, ул.
Плеханова (Казанская ул.), дом
43, кв. 3. Жена Васильева. Приз
ван Октябрьским РВК г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.
Галиахметов Иосиф Галиахметович, 1915 г.р., военврач. Призван Выборгским РВК г. Ленинграда. Погиб в бою 12.03.1940 г.
Герасимов Семен Герасимович, 1912 г.р.,Место рождения:
Псковский окр., Псковский р-н,
д.Ладышкино. Адрес: Ленинград,
Нов. Деревня, Средняя ул., дом
72, кв. 10. Жена Герасимова. Призван Куйбышевским РВК, убит
12.03.40 г.

Гортман Фатус Шлемович,
1910 г.р., адрес: г. Ленинград, Набережная Жореса (наб .Кутузова),
д. 22, кв. 38. Жена Гортман А.П.
Призван Куйбышевским РВК,
убит 12.03.40 г.
Дубинин Александр Ильич,
1904 г.р., адрес: г. Ленинград,
пер. Ильича, дом 11, кв. 64. Жена
Дубинина В.Ф. Призван Куйбышевским РВК, убит 12.03.40 г.
Захаров Николай Иванович,
1914 г.р., адрес: г. Ленинград, Дорога в гражданку (Гражданский
проспект), дом 24, кв. 10. Мать
Захарова. Призван из запаса,
убит 13.03.40 г.
Иванов Николай Иванович,
1914 г.р., место рождения: г.Ленинград. Погиб в бою 12.03.1940 г.
Клочков Василий Герасимович, 1908 г.р., адрес: г. Ленинград, Канал Крунштейна (Адмиралтейский канал), дом 76, кв. 8.
Жена Клочкова Е.В. Призван Октябрьским РВК, убит 12.03.40 г.
Малыгин Дмитрий Иванович, 1903 г.р., адрес: Ленинград,
улица Дойникова (Дойников переулок), 4/6, кв.33. Жена Малыгина А.И. Призван Куйбышевским
РВК, убит 12.03.40 г.
Марченко Иван Васильевич.
Место рождения: г.Ленинград.
Погиб в бою 12.03.1940 г.
Новиков Анатолий Васильевич, 1909 г.р. Место рождения:
г.Ленинград. Призван Красногвардейским РВК. Погиб в бою
12.03.1940 г.
Пашков Александр Петрович, 1908 г.р., адрес: г. Ленинград, 15, ул. Слуцкого (ул. Таврическая), дом 37, кв.47. Жена
Пашкова Е.В. Призван Октябрьским РВК, убит 11.03.40 г.
Петров Андрей Петрович,
1904 г.р., адрес: г. Ленинград,

Фонтанка, дом 121/8, кв. 67. Жена
Петрова А.В. Призван Октябрьским РВК, убит 12.03.40 г.
Пронин Павел Иванович,
1906 г.р., адрес: г. Ленинград, ул.
Жуковского, дом 28, кв. 51. Жена
Пронина. Призван Дзержинским
РВК, убит 11.03.40 г.
Тучин Иван Яковлевич, 1904
г.р., адрес: г. Ленинград, Лесной
проспект, 13/8, кв. 74. Жена Тучина. Призван Куйбышевским РВК,
убит 12.03.40 г.
Хохунов Сергей Иванович,
1907 г.р., адрес: г. Ленинград, ул.
Союза Связи (Почтамтская улица), дом 6, кв.21. Жена Хохунова
С.И. Призван
Куйбыщевским
РВК, убит 12.03.40 г.
Шилов Александр Михайлович, 1910 г.р., красноармеец,
санитар. Место рождения: Ленинградская обл., Батецкий р-н.,
д.Ожогин. Адрес: г. Ленинград,
Ломанский пер (ул. Комиссара
Смирнова), 7/6, кв. 5. Призван
Выборгским РВК, убит 12.03.40 г.
Якимов Сергей Зиновьевич, 1905 г.р. Место рождения:
Чувашская АССР, Чебоксарский
р-н, д.Акулево. Адрес: г. Ленинград, ул. Степана Разина, дом 7,
кв.4. Жена Якимова. Призван Октябрьским РВК, убит 11.03.40 г.
Практика поисковой работы
показывает, родные солдат редко уезжают из того региона, в
котором проживали до войны.
Поэтому есть шанс, что они откликнуться!
Руководитель «Боевого братства» Приморского района г.
Санкт-Петербурга Алексей Шмилик и историко- просветительская общественная организация
«Память земли нашей» на это
очень надеются.
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Победа
волховских
химиков
Развитие
Большую победу одержал
коллектив
Волховского
филиала АО «Апатит», завершив первый этап реализации инвестпроекта по
производству
фосфорных
удобрений. Уже получен
опытный продукт нового
вида удобрений – аммофос.
Через год предприятие будет
выпускать порядка миллиона тонн в год продукции, из
которого почти 850 000 тонн
– моноаммонийфосфат.

аммофоса присутствовали руководители компании и районной
администрации.
В торжественной обстановке генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев вручил серебряные знаки компании
электромеханику цеха ТВГВС
Андрею Ли и начальнику участка
складирования жидкого аммиака Олегу Рябеву. Примечательно,
что оба являются представителями потомственных династий
химиков.
Итог первого этапа реализации инвестпроекта – произ-

Андрей Гурьев расписывается на мешке с новой продукцией

За пуском новых производств
стоит огромный труд, а за словами признания и поздравлениями – самоотверженность
людей, способных оперативно и
квалифицированно решать самые сложные задачи. По случаю
окончания реализации первого этапа проекта и получения

водство порядка 300 000 тонн
аммофоса в год. После завершения второго этапа предприятие выйдет на плановую
производительность современного продукта, востребованного
и на внутреннем рынке, и на экспортном. С переходом на большой объем выпуска продукции

Экосовет
решает
Волховский филиал становится крупным промышленным
предприятием-миллионником.
Генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев, поздравляя волховчан с первой
победой, отметил, что сбить с
намеченного курса целеустремленный коллектив не смогли
даже такие обстоятельства, как
пандемия коронавируса.
– Сегодня мы стали свидетелями завершения первого этапа
инвестиционной программы по
развитию волховского производственного комплекса. Показателем того, что мы преодолели этот
рубеж, стал пуск производства
аммофоса и выработка первой
партии этого высококачественного минерального удобрения, –
отметил генеральный директор
ПАО «ФосАгро» Андрей ГУРЬЕВ.
Аммофос сегодня – один из самых востребованных продуктов
не только в России, но и во всем
мире. Удобрение, которое используется на полях для производства кукурузы, пшеницы, сои.
Уже весной его внесут на поля.
– Новый продукт добавит волховскому предприятию прежде
всего рентабельности. А значит
и устойчивости, – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. – Окончание
первого этапа инвестпроекта
является стартовой вехой в дальнейшем мощном развитии волховской площадки.
Этот год для компании ФосАгро – юбилейный. Она отмечает
20-й день рождения. Так что первая победа волховских химиков
стала хорошим подарком компании к юбилею.

Ждем новые высотные
трубы
Модернизация
«Короткие советские трубы
уйдут в прошлое», – об этом
много раз заявляло руководство ВФ АО «Апатит». И
вот, первая коротышка уже
снесена. Ушла в прошлое
короткая труба второго
участка ПМУ – ее снесли.
Разбор трубы – процесс непростой, а отчасти ювелирный:
в непосредственной близости
работают действующие производства и идет реконструкция.
После окончания модернизации участок подключат к новой
высотной трубе, где будет уже
совершенно другое качество
рассеивания.
Такие же работы предусмотрены и на ПМУ-1. Уже в апреле
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там будет остановлена короткая высотную трубу. Таким образом,
труба, а в середине 2021 года существенно снизится воздейучасток переведут на новую ствие на атмосферный воздух.

Представители общественности города на экосовете

Среда обитания
Очередной экологический
совет при администрации
Волховского района обсудил экологические вопросы. В центре внимания
оказалась
деятельность
тр х предприятий: ВФ АО
«Апатит», Сясьского ЦБК и
завода строительных материалов.
Для Волховского филиала
АО «Апатит» экология – приоритетный вопрос, поэтому в
заседаниях экологического совета при администрации Волховского района предприятие
занимает активную и четкую
позицию по сохранению окружающей среды.
Инвестиционные
проекты
этого предприятия идут с использованием наилучших доступных технологий, где меры
по недопущению негативного
воздействия на окружающую
среду поставлены во главу
угла.
В настоящее время полноценный
экологический мониторинг в
Волховском районе ведет только филиал ФосАгро. Так, в прошлом
году были разработаны
и утверждены границы
санитарно-защитной
зоны для всех объектов,
работающих на территории, а также установлен
первый в области стационарный пост непрерывного экологического
контроля.
В ближайшее время планируется установка второго экопоста в Волхове-1. Замеры воздуха в
нем будут проводиться
уже не автоматически,
а
инструментальными
методами, к тому же перечень веществ для анализа будет шире.
Как и обещали, в этом
году в эксплуатацию
вводятся две новые высотные трубы в производстве
минеральных
удобрений взамен двух
коротких.

Материалы подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

– Мы сегодня услышали, какие перспективы по развитию
у компании ФосАгро, и самое
главное, что это развитие происходит честно, открыто и никто не боится отвечать на, может быть, даже самые острые
вопросы, – отметил глава администрации
Волховского
района Алексей БРИЦУН.
Такой открытостью вряд ли
могли похвалиться представители двух других предприятий.
Специалисты Сясьского ЦБК
на совете не присутствовали, а
о подготовке к рекультивации
шламонакопителя отчитались
в режиме видеосвязи.
Однако больше всего вопросов было к заводу стройматериалов. Это предприятие
производит изопласт с использованием битумно-полимерной смеси, о чем свидетельствует характерный запах.
У этого завода не определен
источник и перечень выбросов, в ближайшее время ему
только предстоит пройти инвентаризацию
источников
выбросов, чтобы определить
степень воздействия на окружающую среду, а также разработать
санитарно-защитную
зону. Председатель экосовета
Алексей Брицун не исключил
даже принятия решения о переносе предприятия, либо о
вложениях в дополнительные
меры, которые позволят снизить санитарную защитную
зону и работать предприятию
дальше. Так что запах с улицы
Металлургов придется терпеть.

Экопост в правобережье Волхова

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Актуальный разговор о спорте
Окончание. Начало в №9
«Волховские огни» продолжают публикацию ответов главы
районной администрации А.В.
Брицуна на вопросы, прозвучавшие в ходе встречи со спортивной общественностью Волхова.
- Возможны ли бесплатные
занятия всеми видами спорта,
развиваемыми ФСЦ «Волхов».
- Всеми нет, потому что в любом случае материально-техническую базу учреждения необходимо развивать. Переложить
абсолютно все расходы в этой
сфере на бюджет – очень заманчиво, но тогда у нас не будет
средств на дороги, тротуары, освещение и так далее. В прошлом
году проведена большая работа
по ремонту дорог, в этом – планируем сосредоточиться на тротуарах, заявились на велосипедные дорожки, вед м переговоры
с компанией, занимающейся
велошерингом – сдачей велосипедов в аренду. Если переговоры
пройдут удачно, уже в мае волховчане смогут активно пользоваться велопрокатом.
Сейчас бесплатный тренировочный процесс касается шести
базовых видов спорта – футбола,
плавания, тяж лой и л гкой атлетики, бокса, плавания. По другим видам используется система
частичной оплаты, определ нные категории занимаются вообще бесплатно, кроме того, широко применяется система льгот
и скидок. При этом, мы готовы
обсуждать как расширение бесплатного базового списка, так и
адресное применение льгот по
оплате.

- По этому вопросу уже приносил свои извинения тем, кто не
совсем правильно меня понял.
Зал закрывать никто не планировал и не планирует. Речь шла
о его унифицировании, чтобы
помещение не пустовало вне
тренировочных занятий и соревнований атлетов. Предлагается использовать помещение,
к примеру, для организаций занятий фитнесом. С представителями секции тяж лой атлетики
состоялась встреча, на которой
обсудили этот вопрос и определились, какое оборудование
необходимо установить, чтобы
снаряды и тренаж ры никому не
мешали.

спортивной
гимнастики,
имеющей множество стационарного оборудования – беговые дорожки, страховочные
ямы, снаряды…
- При рассмотрении проекта
реновации стадиона «Металлург» учли и возможность реконструкции имеющегося там
легкоатлетического
манежа.
Вместе с районным координационным советом по развитию
физкультуры и спорта будем
рассматривать и, что особенно
важно, просчитывать все варианты.
- О вертол тной площадке
на стадионе.
своих – будем приглашать, обеспечивать жиль м и т.д. Открытие Ледовой арены намечено на
первую половину 2022 года, поэтому сейчас заключать контракты со специалистами-тренерами
преждевременно.

- Могут ли взрослые любительские команды рассчитывать на финансирование
своей тренировочной и соревновательной деятельности?
- На данный момент для всех
пяти наших взрослых команд
по футболу, волейболу, баскетболу предусмотрена скидка на
занятия в спортивных залах и
частичное обеспечение инвентар м. Матчевые встречи этих
команд в различных турнирах
также проводятся на бесплатной основе. При участии команд
в региональных соревнованиях, внес нных в единый календарный план, администрация
оплачивает стартовые взносы и
транспортные услуги.

- Среди родителей воспитанников Волховской детскоспортивной
юношеской
школы активно обсуждается
вопрос закрытия ДЮСШ. Так
ли это?
- Никто закрывать спортивную школу не собирается. Если
«Газпром» отремонтирует и
передаст администрации свой
спортивно-оздоровительный
комплекс «Газовик», то часть
секций можно будет перевести
туда.
Судьбу самого здания будем
решать после обследования и,
возможно, проведения там ремонта.
Эта мера вынужденная, схожая
с ситуацией с художественной
школой на Волховском проспекте. Там сейчас ид т обследование здания, но учебный процесс
не прерван, дети и педагоги переведены в помещение КИЦ им.
Пушкина. Так же планируем и с
ДЮСШ, ни одна секция закрыта
не будет.

- О зале тяж лой атлетики в
Доме спорта «Юность».

- В «Газовике» невозможно
организовать работу секции

- Сегодня в т мное время суток вертол ты действительно
вынуждены садиться на «Металлурге». Площадка для санитарных вертол тов нам однозначно
нужна, и так же однозначно на
футбольном поле «Металлурга»
ей не место. Вертол ты портят
имеющееся и испортят будущее
покрытие футбольного поля,
которое, возможно, будет с подогревом. Поэтому в настоящее
время рассматривается вопрос о
строительстве вертол тной площадки в другом месте.
- Как администрация планирует решить вопрос с тренерами после сдачи в строй
Ледового дворца? В частности,
по фигурному катанию, которым сейчас дети волховчан
занимаются в Киришах.
- Вопрос пока оста тся открытым. Сейчас думаем и решаем,
как обеспечить арену полной
загрузкой, для чего обсуждаем и
вопрос строительства инвесторами мини-гостиницы по соседству. В любом случае, кадровый
вопрос будет реш н, не найд м

- Нельзя ли на уровне администрации решить многолетнюю проблему с перевозкой
детей-спортсменов на соревнования и обратно? Чтобы
наши бокс ры, рукопашники,
представители других видов
спорта приняли участие в петербургских или областных
турнирах, тренерам приходится постоянно обращаться
к родителям, которые перевозят детей на личном транспорте или искать спонсоров
для аренды автобуса.
- Тренерам или руководителям соответствующих учреждений спорта необходимо заранее,
в соответствии с календарным
планом, подать заявку на транспорт в отдел по спорту, молод жной политике, и мы будем арендовать автобусы на турниры. Раз
администрация приняла на себя
обязательства по участию наших
спортсменов в тех или иных турнирах, то обязаны и обеспечить
это участие. Никаких особых
проблем не вижу, главное – подавать заявки вовремя и именно
на запланированные спортивным календар м выезды.
- Возвращаясь к Ледовой
арене. Нельзя ли ускорить сдачу объекта, в соответствии с
ранее прозвучавшими заверениями зампреда областного
правительства Михаила Москвина и самих подрядчиков?
Тренировки тех же хоккеистов
в Киришах обходятся родителям и спонсорам дорого,
и времени на дорогу уходит
много.
- Эти совершенно подкрепл нные расч тами заявления о досрочной сдаче арены были сделаны до пандемии. К сожалению,
в результате известных событий
бюджеты, в том числе областной, понесли непредвиденные
и очень большие расходы. Нам
также хотелось бы принять арену в 2021 году, но от прогнозов
на эту тему лучше воздержаться.
Будет раньше – будет приятный
сюрприз, пока рассчитываем на
плановый 2022-й.
- Каков прогноз расходов на
содержание Ледового дворца?

- Ещ раз подчеркну, созда тся не просто место для занятий
хоккеем, фигурным катанием и
конькобежным спортом, а полноценный центр зимних видов
спорта. Предварительно, речь
ид т о порядке 25 млн рублей
в год.
При этом часть средств учреждение, по примеру других
районов, будет зарабатывать
само: организовывать коммерческие группы, массовые катания, «сдавать л д» в аренду
сторонним организациям для
тренировок и турниров, проводить различные шоу. Вс это
уже просчитывается, ведутся
переговоры с инвесторами и
просто
заинтересованными
людьми и структурами. Во избежание лишних затрат, продумываются различные варианты
энергосбережения, оптимизации штатной численности…
- Последние годы Волховский район постоянно
сталкивается с нехваткой
спортивных кадров – прежде всего, тренеров. В то же
время, на территории давно
и успешно действует филиал РГПУ им. Герцена, среди
множества факультетов которого нет факультета физического воспитания. Будь у
нас такой факультет, выпускникам-спортсменам было бы
куда расти дальше не уезжая
из дома, а район раз и навсегда решил бы проблему со
своими спортивными кадрами.
- Очень хорошее предложение, жаль, что оно не прозвучало раньше. Администрация
организует встречу с ректором
РГПУ, на которой поставит перед ним вопрос о необходимости открыть факультет физвоспитания в волховском филиале.
Завершая встречу, руководитель районной администрации
призвал всех участников большого и крайне своевременного разговора о перспективах
развития волховского спорта
к самому широкому диалогу
на всех имеющихся площадках. Алексей Брицун заверил
волховчан, что местная власть
открыта для обсуждения с населением любых тем, при этом,
вопросы физкультуры и спорта,
а значит, здоровья людей, будут
всегда в приоритете.
Подготовил
Игорь БОБРОВ
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20 марта в КСК-Алексино с.Колчаново с 10 до 14 час.
21 марта в ДК п.Вындин Остров с 10 до 14 час.

ПАЛЬТО

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ

из натуральной кожи (пр-во Польша, Германия)

Новинки сезона!

реклама

(пр-во Москва, Санкт-Петербург, Торжок)
В ассортименте: демисезонные, зимние и болоньевые пальто

Требуются на работу
АППАРАТЧИКИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Условия: график работы сменный
Мы предлагаем: широкий социальный пакет,
заработную плату от 40 000 тысяч рублей;
СЛЕСАРЯ - РЕМОНТНИКИ
Условия: график работы дневной 5/2
Мы предлагаем: широкий социальный пакет,
заработную плату от 30 000 тысяч рублей;
ПОВАРА:
Условия: график работы дневной 5/2 и сменный 2/2
Мы предлагаем: широкий социальный пакет,
заработная плата по итогам собеседования
Требование: средне-специальное профильное образование,
опыт работы не обязателен.

Ждем вас по адресу: Волхов, Кировский пр., д. 20
(центральная проходная, отдел подбора персонала)
8-(81363) 6-47-36, 8-953-368-21-48
AKHovanskikh@phosagro.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА

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 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
0.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях»
16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 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+
6.40 «Между нами шоу» 16+
7.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
9.25, 3.00 Фентези «Джуманджи» 0+
11.35 Фентези «Джуманджи. Новый
уровень» 12+
14.00 «Галилео» 12+
14.50 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.45 «Колледж» 16+
0.10 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
1.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
4.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!»
6+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва Казакова 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
8.35 «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью» 6+
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Голубой огонек» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.30, 2.00 «Русский авангард и современность» 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
Открытие 12+
18.20 «Франция. Провен» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар напрасный, дар случайный?» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости 16+
6.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. Чед Доусон
против Антонио Тарвера. Трансляция из
США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
16.15 Все на хоккей! 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Металлург» (Магнитогорск)
- «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» «Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16+
21.50 Все на футбол! Презентация новой
игровой формы сборной России по
футболу 16+
22.40 Тотальный футбол 12+
23.30 Х/ф «РОККИ» 16+
1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Калев»
(Эстония) - ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
114.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Помощница» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
2.15 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
3.45 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Неизвестная Италия» 3 сезон
Док. цикл. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Планета на двоих. Черногория»
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» Информационная программа. (6+)
07:05 «Планета на двоих. Черногория»
Тревел-реалити проект. (12+)
07:15 «Научные мистификации» Документальный цикл. Россия. 2015г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:15 «Механическая сюита» Комедия,
криминальный фильм. (12+)
13:10 «Лестница в небеса» 1, 2 серии
Сериал. Драма. (16+)
15:30 «Наука есть. Овощи»
Документальный цикл. 2017 г. (12+)
16:00 «Ул тный экипаж» 2 сезон Сериал. (12+)
17:10 «Euromaxx: Окно в Европу»
Совместный проект немецкой телекомпании Deutsche Welle и «СТП Контент»
(16+)
17:35 «Последний из Магикян» 5 сезон
Сериал. (12+)
119:30 «Серебряный бор» 15 серия Сериал. Семейная сага, мелодрама. (12+)
21:00 «Полное дыхание» Драма, мелодрама. (16+)
23:00 «Тревел-шоу «Руссо туристо»
Программа. Россия, 2015г. (16+)
00:00 «Психологини»
Сериал. Режисс р: Роман Фокин. (16+)
00:25 «Человек из Рио» Боевик, мелодрама, комедия. (16+)
02:15 «Один шанс на двоих» Боевик,
драма, комедия. Режисс р: Патрис Леконт.
1998г. Франция (16+) (с субтитрами)
04:00 «Диагноз: клоун» Документальный фильм. Россия, 2016г. (12+)
04:40 «Серебряный бор» 15 серия
Сериал. Семейная сага, мелодрама. Режиссер: Зиновий Ройзман. (12+)
05:30 «Психологини» Сериал. 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, 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 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Василий Сталин. Сын за отца» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях»
16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

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

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
14.30 «Миша портит вс » 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
0.35 «Стендап Андеграунд» 18+
1.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
3.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.45 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
4.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 0+
5.00 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
5.10 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
5.20 М/ф «Обезьянки, впер д!» 0+
5.25 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
5.35 М/ф «Он попался!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва. Дома московских
европейцев 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
8.35 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Ш нбрунн» 6+
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь по особо
важным делам» 12+
12.15 «Лоскутный театр» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.15 Больше, чем любовь. Леонид Ут сов
и Елена Ленская Голдина 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Илья Репин» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30, 1.45 «Берлин. Опыт изменения
европейского города» 12+
17.25 II Московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
18.20 «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+

6.40, 5.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 4.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 Новости
16+
6.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. Бернард
Хопкинс против Жана Паскаля. Трансляция из Канады 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 «МатчБол» 16+
13.05 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Ренат Хавалов против Шарапудина Магомедова. Трансляция из Краснодара 16+
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» «Локомотив» (Ярославль)
- ЦСКА. Прямая трансляция 16+
23.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
1.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8
финала. «Чеховские медведи» - «Ним» 0+
3.00 Зимние виды спорта. Обзор 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. Чужие дочери» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.45 «Слепая. Счастье любит тишину» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
1.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
1.45 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
3.15 «Запретные опыты Фрейда» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: «Территория
поиска Дмитрия Науменко» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Планета на двоих. Кипр» Тревел-реалити проект. Россия. 2018г. (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» Информационная программа. (6+)
07:05 «Планета на двоих. Кипр» Тревел-реалити проект. Россия. 2018г. (12+)
07:15 «Научные мистификации» Документальный цикл. Россия. 2015г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:20 «Подкидыш» Ретро-детектив.
Режиссер: Антон Борматов. (6+)
113:10 «Лестница в небеса» 2, 3 серии
Сериал. (16+)
15:30 «Традиции коренных народов
Ленинградской области. Национальная
кухня»
Развлекательно-познавательная программа. 2020г. (6+)
16:00 «Ул тный экипаж» 2 сезон Сериал.
Приключения, комедия, мелодрама. (12+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: «Территория
поиска Дмитрия Науменко» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
17:35 «Последний из Магикян» 5 сезон
Сериал. (12+)
19:30 «Серебряный бор» 16 серия Сериал. Семейная сага, мелодрама. (12+)
21:00 «Сладкое прощание Веры» Психологическая драма. (16+)
22:50 «Моя история. Тереза Дурова»
Документальная программа. (12+)
00:00 «Психологини» Сериал. Комедия,
драма. Режисс р: Роман Фокин. (16+)
00:25 «Один шанс на двоих» Жанр:
боевик, драма, комедия. Режисс р: Патрис
Леконт. 1998г. Франция (16+) (с субтитрами)
02:10 «Гайд-Парк на Гудзоне» Драма,
комедия, история. Режисс р: Роджер Мишелл. 2012г. Великобритания (16+)
03:40 «Загадки русской истории» Документальный цикл. Россия, 2012г. (6+)
04:40 «Серебряный бор» 16 серия Сериал. Семейная сага, мелодрама. (12+)
05:30 «Психологини» Сериал (16+)

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

СРЕДА, 24 МАРТА

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, 0.50, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 «Горячий лед» Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из
Стокгольма 0+
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 «Горячий лед» Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Пары.
Короткая программа. Прямой эфир из
Стокгольма 0+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

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

бульдозерист, машинист экскаватора, машинист погрузчика,
слесарь-механик, водитель самосвала (С).
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.30 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+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
7.30, 14.30 «Миша портит вс » 16+
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 2.05 Фентези «Скуби-Ду» 12+
12.05 Фентези «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» 0+
15.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
1.05 «Стендап Андеграунд» 18+
3.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.40 М/ф «Сказка о солдате» 0+
4.55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
5.15 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
5.35 М/ф «Три банана» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Городец пряничный 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
8.35 «Испания. Старый город Авилы» 6+
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь по особо
важным делам» 12+
12.10 «Франция. Провен» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 Больше, чем любовь. Сергей Вавилов и Ольга Багриновская 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30, 1.35 «Большой театр - XXI век:
ориентирование на местности» 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
18.15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Чудо на Рейне» 12+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 5.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF. Трансляция из Москвы 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де
Альмейды. Трансляция из Грозного 16+
13.35 Смешанные единоборства. ACA. 16+
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 16+
19.20 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Турция - Нидерланды. Прямая трансляция 16+
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Франция - Украина.
Прямая трансляция 16+
1.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Мальта - Россия 0+

6.00 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. Иностранец» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
3.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
4.30 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: «Валентина
Имтосими. Соединяя времена» Док.
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Традиции коренных народов
Ленинградской области. Национальная
кухня» (6+)
06:45 «Хореография: Мариус Петипа»
Документальный фильм. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Хореография: Мариус Петипа»
Документальный фильм. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:20 «Помнишь меня?» Мелодрама,
комедия. (12+)
13:10 «Лестница в небеса» Сериал.
Драма. (16+)
15:30 «Человек мира с Андреем Понкратовым» Цикл познавательный, документальный, путешествие. (12+)
16:00 «Ул тный экипаж» 2 сезон Сериал. (12+)
17:10 «Анькины тропы» Программа.
Россия. 2021 г. (12+)
17:35 «Последний из Магикян»
Сериал. (12+)
19:30 «Серебряный бор» 17 серия Сериал. Семейная сага, мелодрама. (12+)
21:00 «Мужчина, которого слишком
сильно любили» История. Режисс р:
Александр Анисимов. (16+)
23:00 «Тревел-шоу «Руссо туристо»
Программа. Россия, 2015г. (16+)
00:00 «Психологини» Сериал. (16+)
00:25 «Полное дыхание» Жанр: драма,
мелодрама. Режисс р: Валерий Пендраковский. Россия. 2006г. (16+)
02:15 «Помнишь меня?» Жанр:
мелодрама, комедия. Режисс р: Роландо
Равелло. Италия. 2014г. (12+)
03:50 «Сенсация или провокация?»
Теле-шоу. Россия. 2015 г.
(16+)
04:40 «Серебряный бор» 17 серия
Сериал. Семейная сага, мелодрама.
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия.
2017г. (12+)
05:30 «Психологини» Сериал (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА

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+
22.30 «Горячий лед» Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Пары.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Стокгольма 0+
23.55 «Горячий лед» Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г. Мужчины.
Короткая программа 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.00 «Место встречи» 16+
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
7.30, 14.30 «Миша портит вс » 16+
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00, 15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.40 Фентези «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» 0+
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
1.20 «Стендап Андеграунд» 18+
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.40 М/ф «Лесная история» 0+
4.50 М/ф «Маугли» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва меценатская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
8.35 Цвет времени. Карандаш 6+
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Муз/ф «Геннадий Гладков» 12+
12.10 «Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Ш нбрунн» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 6+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Цветочек аленький» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.30, 1.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Валерий Айрапетян. «Пересечение» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21.30 «Энигма. Виталий Полонский» 12+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 5.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55
Новости 16+
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мануэля Чарра.
Трансляция из Москвы 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ» 16+
19.20 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Молод жный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия
- Исландия. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
22.15 «Точная ставка» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Германия - Исландия. Прямая трансляция 16+
1.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Плоды воспитания» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с «ВИКИНГИ»
16+
4.30 «Месть бриллианта Санси» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Генная модификация» 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: «Вектор
судьбы Валерия Анисимова» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Анькины тропы» Программа.
Россия. 2021 г.
(12+)
06:45 «Моя история. Тереза Дурова»
Документальная программа. (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» Информационная программа. (6+)
07:05 «Моя история. Тереза Дурова»
Документальная программа. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Научные мистификации» Документальный цикл. (12+)
11:25 «Детки напрокат» Комедия,
семейное кино. (12+)
13:10 «Лестница в небеса» Сериал.
Драма. (16+)
15:30 «Еда здорового человека» Медицинская, познавательная передача. (12+)
16:00 «Ул тный экипаж» 2 сезон Сериал. (12+)
17:10 «Люди РФ» Выпуск: «Вектор
судьбы Валерия Анисимова» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
17:35 «Последний из Магикян»
Сериал. (12+)
19:30 «Серебряный бор» 18 серия Сериал. Семейная сага, мелодрама. (12+)
21:00 «Лучшее предложение»
Триллер, драма, криминал. Режисс р: Джузеппе Торнаторе. 2012г. Италия (16+)
23:15 «Научные мистификации» Документальный цикл. (12+)
00:00 «Психологини» Сериал. (16+)
00:25 «Победители и грешники» Боевик, криминал. (12+) (с субтитрами)
02:10 «Сладкое прощание Веры»
Психологическая драма. Режиссер:
Александра Бутор. (16+)
04:00 «Японские каникулы» Познавательная программа о путешествии по
Японии, 2017г. (16+) (с субтитрами)
04:40 «Серебряный бор» 18 серия Сериал. Семейная сага, мелодрама. (12+)
05:30 «Психологини» Сериал. (16+)

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 «Горячий лед» Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Танцы.
Ритм-танец. Прямой эфир из Стокгольма 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Горячий лед» Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Стокгольма 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
0.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном
16+
1.05 Квартирный вопрос 0+
2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 «Галилео» 12+
7.30 «Миша портит вс » 16+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука Уральских пельменей. «Ш» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
0.55 «Колледж» 16+
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.45 М/ф «Путешествие муравья» 0+
4.55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
5.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 0+
5.10 М/ф «Маугли» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 6+
6.35 «Пешком...» Москва классическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино. Михаил
Ульянов 12+
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
12.10 Валерий Айрапетян. «Пересечение» 12+
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек,
который смеялся» 12+
14.05 «Франция. Беффруа Бельгии и
Франции» 6+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из провинции. Село Вятское Ярославская область 12+
15.35 «Энигма. Виталий Полонский» 12+
16.15 «Италия. Соборная площадь в
Пизе» 6+
16.30, 2.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
Закрытие 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
21.05 Линия жизни. Чулпан Хаматова 12+
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ» 12+
1.15 «Последний полет Леваневского» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 4.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20, 5.35 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.15, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Жоана Дюопа. Трансляция из Екатеринбурга 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямая трансляция 16+
21.50 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против Дэниеля
Де Альмейды. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Зенит» 0+
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+

6.00, 5.45 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. Сбежавшая невеста» 16+
17.25 «Слепая» 16+
119.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
21.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ
ГЛАВА» 16+
23.15 Х/ф «АНАКОНДА» США 1997» 16+
1.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+
5.00 «Символ пиратского счастья» 16+

06:00 «Рецепт победы. Звезды» Документальный цикл. Россия, 2017 г. (12+)
06:25 «Планета на двоих. Испания»
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» Информационная программа. (6+)
07:05 «Планета на двоих. Испания»
Тревел-реалити проект. (12+)
07:15 «Научные мистификации» Документальный цикл. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Традиции коренных народов
Ленинградской области. Национальная
кухня» (6+)
11:30 «Однажды со мной» Драма.
Режиссер: Леонид Фомин (II). (12+)
13:10 «Лестница в небеса» Сериал.
Драма. (16+)
15:30 «Еда здорового человека» Медицинская, познавательная передача.
Россия. 2019г. (12+)
16:00 «Ул тный экипаж» 2 сезон Сериал. (12+)
17:10 «Рецепт победы. Звезды» Документальный цикл. Россия, 2017 г. (12+)
17:35 «Последний из Магикян»
Сериал. (12+)
19:30 «Серебряный бор» 19 серия Сериал. Семейная сага, мелодрама. (12+)
21:00 «Манон 70» Драма. Режисс р:
Жан Орель. 1 (16+)
22:45 «Моя история. Диана Гурцкая»
Документальная программа. (12+)
00:00 «Психологини» Сериал. (16+)
00:25 «Рейдер» Драма, криминал.
Режисс р: Всеволод Аравин. (16+)
02:00 «Победители и грешники»
Боевик, комедия, криминал. Режисс р:
Саммо Хун. (12+) (с субтитрами)
03:45 «Самый главный посол»
Документальный фильм к 100-летию
выпускника МАИ Анатолия Добрынина.
2019г. (12+)
04:40 «Серебряный бор» 19 серия
Сериал. Семейная сага, мелодрама.
Режиссер: Зиновий Ройзман (12+)
05:30 «Психологини» Сериал. (16+)
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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 «Мороз и солнце» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея
Мишина» 12+
15.00 «Горячий лед» Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г. Мужчины.
Произвольная программа. 0+
17.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная России
- сборная Словении. Прямой эфир из
Сочи
19.00 «Горячий лед» Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г 0+
19.25 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Горячий лед» Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Танцы.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Стокгольма 0+
22.20 Концерт «Олимпийском» 16+
0.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
3.50 «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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 12+
1.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30, 2.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
7.20 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 мовым» 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «Операция Пластилин» 16+
1.15 «Дачный ответ» 0+
3.40 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 таксисты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 12+
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
1.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
3.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф 0+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 М/ф 6+
8.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
9.50 «Передвижники. Илья Репин» 12+
10.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из
Майкопа» 12+
12.20 «Лакцы. Каменная книга» 12+
12.50, 1.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
12+
13.35 «Любимые песни» Клавдия Шульженко 6+
14.25 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь. Екатерина
Максимова и Владимир Васильев 12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
17.50 Международный театральный
фестиваль «Балтийский дом» 12+
18.35 Е.Шифрин. Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+
0.35 Клуб 37 12+
2.25 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
12.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ
ГЛАВА» 16+
14.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
0.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» 16+
1.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
2.30 «ТВ-3 ведет расследование. » 16+
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Солнечный удар» 16+

6.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана
Бомбардье. Трансляция из Польши 16+
7.00, 8.50, 15.50, 19.05 Новости 16+
7.05, 15.15, 22.00, 0.45 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
8.55 М/ф «Баба Яга против» 0+
9.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.15 М/ф «Как ут нок-музыкант стал
футболистом» 0+
9.25 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. 100 км. Прямая трансляция из
Швеции 16+
15.55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция 16+
19.10 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Латвия.
Прямая трансляция 16+
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Сербия - Португалия.
Прямая трансляция 16+
1.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Россия - Словения 0+
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА УНИКС (Казань) 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Д/ф «Предсказания: 2021» 16+
7.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
2.30 Д/ф «Ночная смена» 18+
3.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06:00 «Такие разные питомцы» Программа. Россия, 2016 г. (12+)
06:45 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
07:10 «Трон эльфов» Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения. Режисс р:
И Гэ, Сун Юэфэн. 2016г. Китай, США (6+)
08:45 «Еда здорового человека» Передача, Медицинская, Познавательное. Россия.
2019г. (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: Пьер
Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 19912005. Страна. Бельгия, Франция, Чехия,
Швейцария. (12+)
10:00 «Анькины тропы» Программа.
Россия. 2021 г. (12+)
10:30 «Детки напрокат» Комедия,
семейное кино. (12+)
12:00 «Великие империи мира» Документальный цикл. Россия, 2014г. (6+)
13:10 «Неваляшка»
Мини-сериал.
Мелодрама. Режиссер: Роман Просвирнин.
2016г. Россия (12+)
16:20 «Расправь крылья» Приключения,
семейный. Режисс р: Николя Ванье. (6+)
18:20 «Удивительные люди» Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
21:00 «Молодой мастер» Боевик, комедия, приключения. Режисс р: Джеки Чан.
1980г. Гонконг (16+)
22:45 «Лучшее предложение» Триллер,
драма, криминал. Режисс р: Джузеппе
Торнаторе. 2012г. Италия (16+)
00:50 «Взрыватель» Боевик, триллер,
криминал. Режисс р: Цуй Харк. 1998г. Аруба, Гонконг, США (16+) (с субтитрами)
02:20 «Сталинград. Победа, изменившая
мир» Документальный цикл. Россия,
2013г. (12+)
03:00 «Пламя» 2 серии Жанр: Военный
фильм. Режиссер: Виталий Четвериков.
СССР, 1974г (16+)
05:30 «Японские каникулы» Познавательная программа о путешествии по
Японии, 2017г. (16+) (с субтитрами)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА

5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Свадьбы и разводы» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова.
«Ну вы, блин, даете!» 12+
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+
16.35 «Горячий лед» Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г. Показательные выступления. Прямой эфир из
Стокгольма 0+
18.35 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
6.00 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+

5.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

5.05 М/ф «Трое на острове» 0+
5.25 М/ф «Слон нок» 0+
5.35 М/ф «Слон нок и письмо» 0+
5.40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+
5.50, 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 «Царевны» 0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 «Стендап андеграунд» 16+
0.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
2.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.15 «6 кадров» 16+
4.30 М/ф «Аргонавты» 0+
4.50 М/ф «Остров ошибок» 0+

6.30 М/ф 6+
7.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
9.05 «Обыкновенный концерт» 6+
9.35 «Мы - грамотеи!» 6+
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 12+
11.40 Письма из провинции. Село Вятское Ярославская область 12+
12.10 Сафари Парк в Геленджике 12+
12.50 «Другие Романовы» 12+
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и
водой» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» 12+
17.45 Д/с «Первые в мире» 12+
18.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборатория
оперы» 12+
0.10 «Кинескоп» 12+
0.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+

5.45, 6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.15 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» 16+
12.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
22.30 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
0.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
1.45 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
3.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
4.00 «ТВ-3 ведет расследование» 16+

5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» «Сан-Хосе Шаркс» Прямая трансляция
16+
7.30, 9.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости 16+
7.35, 12.05, 15.00, 21.10, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
9.25 М/ф «Спортландия» 0+
9.40 М/ф «Футбольные зв зды» 0+
10.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор 0+
13.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция 16+
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Казахстан - Франция. Прямая трансляция 16+
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция 16+
21.50 Футбол. Молод жный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия
- Франция. Прямая трансляция из
Венгрии 16+
1.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» «Флорида Пантерз» Прямая трансляция
16+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 0+

5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20, 6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.45 «Пять ужинов» 16+
15.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06:00 «Карта Родины»
Документальный цикл. Россия, 2019г. (16+)
06:40 Пограмма мультфильмов (6+)
06:55 «Такие разные питомцы» Программа. Россия, 2016 г. (12+)
07:40 «Пеликан» Драма, комедия,
семейный. (0+)
09:10 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
10:00 «Традиции коренных народов
Ленинградской области. Национальная
кухня» (6+)
10:20 «Супергерои»
Документальный фильм. Великобритания. (12+)
12:15 «Моя история. Диана Гурцкая»
Документальная программа. (12+)
13:00 «Следствие любви» 1-6 серии
Сериал. Детектив. Режисс р: Андрей
Мармонтов. (16+)
17:15 «Можно только представить»
Жанр: драма, биография, музыка.
Режисс р: Эндрю Эрвин, Джон Эрвин.
2018г. США (12+)
19:00 «Большой вопрос 3 сезон» Юмористическо-интелектуальное шоу, токшоу, игра. Россия. 2014-2015гг. (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р:
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж.
(12+)
21:00 «Победители и грешники» Жанр:
боевик, комедия, криминал. Режисс р:
Саммо Хун. 1983г. Гонконг. (12+) (с
субтитрами)
22:45 «Культпоход в театр» Комедия,
мелодрама. Режиссер: Валерий Рубинчик. СССР. 1982г. (0+)
00:15 «Не оставляй меня» елодрама.
Режиссер: Биргитте Стэмозе. (18+)
01:55 «Удивительные люди» Шоу
талантов. Россия. 2016г.
(12+)
03:30 «Большой вопрос 3 сезон» Юмористическо-интелектуальное шоу, токшоу, игра. Россия. 2014-2015гг. (16+)
04:20 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
06:00 «Неизвестная Италия» 3 сезон
Док. цикл. (12+) (с субтитрами)
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Любовь как синдром
Дата
С 2006 года ежегодно 21 марта отмечается Всемирный
день людей с синдромом Дауна.
Первым, кто описал это генетическое нарушение в 1866 году,
стал врач из Великобритании
Джон Лэнгдон Даун. Более подробное описание и обоснование
происхождения синдрома дал
французский уч ный Жером
Лежен в 1959-м. Если коротко,
то причина заболевания – в генетической аномалии, когда в
организме человека появляется
дополнительная хромосома. Так
общее количество хромосом становится равным 47 вместо 46.
Международный день особенных, или как их вс чаще
называют «солнечных» людей,
предложил греческий генетик
Стилианос Антонаракис (Женевский университет). А дату,
которая установлена сегодня,
объявили на международном
симпозиуме по синдрому Дауна
в Пальме-де-Майорке. Кстати,
день и месяц выбраны не случайно. Они символизируют природу возникновения патологии:
третий календарный месяц как
отсылка к трисомии по 21 хромосоме.
На первый взгляд, особенно
жителей средних и малых городов, в обществе «солнечных»

людей немного. Но это иллюзия
от незнания. Каждый тысячный
реб нок на планете появляется на свет с синдромом Дауна,
сообщает Организация Объедин нных Наций. Если говорить
о нашей стране, в среднем ежегодно рождается около 2 200
особенных детей. Радует, что
последние годы наблюдается
стабильное увеличение продолжительности жизни этой категории населения.
Даже дал кий от медицины и
генетики человек при упоминании о синдроме Дауна обязательно вспомнит искренние
улыбки, добрые глаза, общительность и искренность, которая
влюбляет моментально. Вот почему эти люди «солнечные». Ведь
солнце внутри них, своей т плой
энергетикой они заряжают мир
вокруг. Особенности внешности
и генетические отклонения, как
показывает жизнь, не помеха
позитиву.
Конечно, хочется говорить
только о положительном. Но будет неправильно промолчать о
трудностях, с которыми ежедневно сталкивается «солнечный»
человек. Как правило, присутствуют слабый мышечный тонус, гиперподвижность суставов.
Людям с синдромом Дауна тяжелее развиваться, чем другим,
но трудности они компенсируют
общительностью. А, пожалуй,
основной проблемой, как это ни

обидно, является не всегда адекватная реакция общества и сложности с тем, чтобы стать равноправным его участником.
При своевременных коррекции и социализации особенные
люди могут достичь нормального уровня развития. Известно о
предрасположенности к творчеству: среди них много акт ров,
поэтов, певцов, художников.
Ведь самое главное для любого человека – чувствовать себя
нужным, привносить новое в
окружающий мир, удивлять, завораживать, восхищать!
В России действует социальный проект «Театр простодушных», акт рская труппа которого
состоит в основном из людей с
синдромом Дауна. Миллионы
сердец покорил ролик креативного агентства «Redkeds», где
солнечные люди рассуждают о
том, что же такое синдром любви. Благотворительные фонды
«Синдром любви», «Даунсайд
Ап», «Даун-Центр» (Санкт-Петербург) оказывают всестороннюю помощь людям с синдромом Дауна и их семьям,
проводят акции и мероприятия,
главными героями которых становятся харизматичные «люди
солнца». Кстати, таким образом
часто уда тся решить проблему с
трудоустройством подопечных,
раскрыть их профессиональные
возможности, помочь самореализоваться.

Глава админимтрации Кисельнинского сельского поселения
С.Г.Белугин и солнечный Виталик. 2020 год

Сегодня в Ленинградской области участники волонт рских
движений и благотворительных
организаций поздравляют «солнышек» с праздниками, идейные вдохновители организуют
выездные сессии и отдых для
семей, где есть дети с синдромом Дауна. Большая удача, что
такие инициаторы есть. Отдых
и поддержка в кругу друзей для
этих людей просто бесценны
- не стоит объяснять, что и для
их близких тоже. Ведь, к сожалению, общество далеко не всегда
лояльно к тем, кто в ч м-то отличается. Как говорится, надо
дорасти…

На сайте благотворительного
фонда «Синдром любви» есть замечательные слова: «Включите
сердце». Как здорово, что подопечным фондов, помогающим
«солнечным» людям, не нужно
активировать такую опцию. Их
сердце всегда включено. И открыто, оттого, часто уязвимо. Но
это не повод не любить: себя, родителей, друзей, прохожих, саму
жизнь! Великая сила человека
в любви, принятии и доброте.
Надо лишь вспомнить, что в нас
с самого рождения уже заложен
главный синдром – синдром
47
любви.
Юлия ГАРАГОНИЧ

Лучший в истории
Век и человек
Изучение прошлого – это
всегда познавательно и увлекательно, особенно, когда оно обретает материальную форму. Возможность
прикоснуться к истории
родного края есть у учеников Кисельнинской средней
общеобразовательной школы. В учебном заведении
действует музей «Крестьянский быт Ладожского уезда
XIX века».
Музей ведет свою деятельность по нескольким направлениям – поисковая, научно-исследовательская деятельность,
экскурсионно-просветительская и творческая работа.
Фонды школьного музея насчитывают порядка 500 экспонатов, среди которых предметы домашнего быта и утвари,
орудия труда и предметы народных рем сел – ткачества,
гончарного и бондарного дела.
Обширна и экспозиция музея.
Юные посетители знакомятся
с устройством крестьянского
дома и быта - узнают, что такое
красный угол и бабий кут, как
создавалась домашняя утварь
и одежда.
Педагогический состав образовательного учреждения умело и многогранно использует
весь потенциал школьного

музея: здесь не только изучают
историю, е собирают по крупицам и бережно хранят. Музей
является площадкой для проведения творческих выставок
и выставок достижений учащихся, кружков и рукодельных
мастерских, театрализованных
представлений, лекций, бесед
и классных часов. Подобный
подход позволяет ученикам
совершенствовать свои знания

по предметам школьной программы – истории, литературе, музыке, изобразительному искусству, развивать свои
творческие способности, расти
духовно, учиться взаимодействовать с окружающими и
воспитывать в себе чувства ответственности и долга.
Под
руководством
Ирины Васильевны Коршуновой
музей
«Крестьянский
быт

Ладожского уезда XIX века»,
вся деятельность которого неразрывно связана с историческим прошлым родного края,
нацелен только на будущее.
На сегодняшний день музей
Кисельнинской школы вош л
в дюжину финалистов из 33
участников областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области.

По итогам очного этапа
жюри конкурса под руководством председателя Ленинградской
региональной
общественной
организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруж нных Сил и
правоохранительных органов
Юрия Олейника определило
финалистов в четыр х номинациях. Музей «Крестьянский
быт Ладожского уезда XIX
века» вош л в число финалистов в номинации «Комплексные музеи».
Для участия в очном этапе
конкурсанты
представляли
обзорные видеоматериалы о
музее, проводимой образовательной деятельности и наполненности - экспонатах и экспозиции музея.
Заключительным
этапом
станет определение победителей и лауреатов смотра-конкурса. Перед жюри стоит интересная задача – личная встреча
с финалистами – музеями образовательных организаций.
Все посещения запланированы
на март, после чего станут известны окончательные результаты конкурса.
Оста тся пожелать музею
«Крестьянского быта Ладожского уезда XIX века» Кисельнинской
общеобразовательной школы ни пуха, ни пера!
47
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Смелые детские книги
Книголюбы
На литературном занятии в
рамках библиотечного проекта «Чуткие чтения» побывали
ребята из 7-в класса Волховская СОШ №1 (классный руководитель Наталья Владимировна Зорькина).
Сначала вместе с библиотекарем они совершили небольшое
путешествие в историю нашего
города и узнали, какой была детская библиотека в прошлом веке.
Каждый юный читатель смог
подержать в руках и полистать
бумажные книги, изданные в далеком 1946 году. Именно в этом
году в городе Волхове приняли
решение — детской библиотеке
быть! Это было очень смелое решение.
Далее мы задались таким вопросом: кто сегодня, в 21-м веке,
придумывает и создает самые
смелые детские книги?
Подросткам было представлено несколько книжек, которые
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от 19 марта 2021 года

совсем недавно вышли в издательствах «Самокат», «Белая ворона», «Бумкнига», «Альпина Паблишер», «Поляндрия».
Первая книжка, о которой шла
речь — «Книга всех вещей» — тонкая и пронзительная история,
которую придумал писатель из
Нидерландов Гюс К йер. За свою
долгую жизнь (78 лет) он написал
много книг для детей и взрослых.
Автор удостоен престижной премией имени Астрид Линдгрен.
По словам писателя, вручала ее
«милая женщина» — кронпринцесса Швеции. «Книга всех вещей» — это история о том, как девятилетний мальчик с помощью
нескольких женщин смог освободиться от диктатуры своего отца.
Женщины, которых Томас встречает, понимают, что с ним плохо
обращаются, и с его мамой тоже.
Томас видит то, что есть наяву:
отец бьет мать, да так сильно, что
«ангелы, глядя на это, начинают
плакать». Знакомые мальчика
восстают против его отца, противостоят ему. Томас получает

маленький глоток свободы. Он
говорит: «Счастье — когда перестаешь бояться».
«Я должен писать о детях, чтобы показать, что это не так уж и
легко, как кажется,- понять ребенка, что дети устроены также
сложно, как и взрослые. Думаю,
это и был мой мотив»
Книга «Щучье лето» немецкой
писательницы Ютты Рихтер, лауреата премии Андерсена, относится к тем немногочисленным
книгам, которые могут поддержать читателя в трудную минуту, поймать на краю житейской
пропасти. Такие истории запоминаются надолго и взрослым, и
детям — не трагичностью темы,
а чудесным ее преодолением. В
старинном немецком замке живут две семьи, и пока взрослые
заняты своими делами, жизнь детей, Анны, Даниэля и Лукаса идет
своим чередом. Кажется, что так
будет всегда. Но постепенно дети
замечают, что с мамой мальчиков
что-то неладно. Она все время
устает, а однажды ее забирают в
больницу. И чтобы победить страх
перед потерей самого близкого
человека, дети решаются бросить
вызов судьбе, пройти своеобразную инициацию: поймать щуку,
главного пресноводного хищника. Ловля щуки становится для
Даниэля последней надеждой:
«Если поймать щуку, то мама обязательно поправится» История
звучит тактично и бережно, а не
надрывно и трагично.
Обе книги, о которых мы вам
рассказали, можно и нужно читать не только подросткам, но и
взрослым.
Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Поэзии чудесная страна…

В чём волшебство поэзии?
Возможно, в обнаженье чувств?
В способности затронуть

сердца струны?

Ведь могут же слова,

слетающие с уст,
Счастливым сделать день угрюмый…

Эти стихотворные строки открыли час поэзии «Когда строку диктует чувство...», который
прошел 12 марта в Волховской
межпоселенческой районной
библиотеке. Всемирный день
поэзии отмечается 21 марта, в
первый весенний месяц. В начале встречи Галина Александровна Вандышева рассказала об истории возникновения
Международного женского дня
8 марта, о знаменитых женщинах, которые бывали в наших
краях. Но самая эмоциональная часть ее выступления была
о советских открытках, посвященных женскому празднику.
Как много интересного можно
узнать по изображению на ней!
Это и исторический источник,
и узнаваемое произведение

художника, и личное послание,
которое запоминается надолго. Затем сотрудники библиотеки С.А. Александрова, Е.Н.
Максимова, М. С. Плотникова
представили творчество поэтов-юбиляров 2021 года Аполлона Николаевича Майкова и
Осипа Эмильевича Мандельштама, прочитали их замечательных стихи. Стихотворения
собственного сочинения читали и участники встречи Г.Ф.
Царенко «О женщине», Л.П.
Лукоянова «О весне», Г.И.Черепенина «Радостный день». Также прозвучала информация о
литературных объединениях и
сборниках стихов самобытных
поэтов Волховского края - Михаила Петрова, Фаины Песонен, Нины Боровской, Ольги
Кравченко, Елены Кирилловой,
Геннадия Ерина.
Встреча прошла в обстановке теплоты, наполненной светлыми чувствами и звучанием
стихотворений, и подарила всем
участникам весеннее настроение!

Блинный поединок и другие забавы
Праздник
14 марта в городском парке
«Ильинский» Масленичным
гуляньем отметили проводы
зимы. Музыка, смех, мыльные пузыри и аромат блинчиков встречали гостей уже
на входе в парк.
Театрализованное представление и творческие номера коллективов ДК «Железнодорожник» и
ВГДК , а также гостей праздника
из северной столицы - фольк шоу-группы «Славянский хит» – бодрили народ и заставляли ноги
пускаться в пляс. Устоял на месте
только самый ленивый!

После танцев, устроили конкурс, который обязательно присутствует на каждой Масленице - поедание блинов. Забавное
зрелище и смешные шутки ведущего веселили толпу. Участники остались сыты, а народ
- доволен. Блинный поединок,
организовал отдел по спорту и
молод жной политике администрации Волховского района.
Развлечений было множество – перетягивание каната,
хороводы, батуты… На протяжение всего праздника дети
и взрослые с удовольствием
принимали активное участие
в различных состязания, играх
и забавах, за победу в которых

можно было получить сушки и
блины.
Но, пожалуй, одними из самых
зрелищных состязаний стали
подъ м за подарками на масленичный столб и «битва» богатырей с гирей. Желающих попробовать свою силу было много.
Собравшаяся вокруг толпа бурно поддерживала смельчаков
и награждала аплодисментами
даже тех, кто потерпел неудачу.
Завершилось
праздничное
мероприятие
традиционным
«поджогом» под громкие напевы: «Гори, гори ясно». На лицах
людей играли улыбки. И на такой веселой ноте волховчане
распрощались с зимой и встретили долгожданную весну.
Администрация ДК «Железнодорожник» выражает огромную благодарность за совместную, слаженную работу отделу
по культуре и туризму администрации района, участникам
творческих коллективов учреждений культуры города и молод жи «ФосАгро». Спасибо за помощь и командный дух!
Отдельные слова благодарности - Ф дору Анатольевичу
Коноплеву, директору АО «Волховское».
Юлия ГУДКОВА,
Анна МИХАЙЛОВА
ФОТО А. РЕПИНА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 МАРТА 2021 Г. № 643

		
		
		

Об утверждении отчета об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района по районному бюджету Волховского муниципального района и сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание Волховского муниципального района за 2020 год
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 постановления администрации Волховского муниципального района от
24 мая 2016 года № 1143 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Волховского муниципального
района», п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по районному бюджету Волховского муниципального района за 2020 год согласно приложению 1.
2.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год согласно приложению 2.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации

								
Утвержден
					
постановлением Администрации
					
Волховского муниципального района
					
от 11 марта 2021 года № 643
							
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
								
Отчет
об использовании средств резервного фонда
администрации Волховского муниципального района
за 2020 года
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование показателя

Резервный фонд администрации Волховского муниципального района
Иные
межбюджетные
трансферты за сч т резервного фонда администрации Волховского муниципального района в рамках
непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Создание безопасных условий для борьбы с коронавирусной инфекцией

Создание безопасных условий в образовательных
учреждениях

Создание безопасных условий в образовательных
учреждениях

Создание безопасных условий в образовательных
учреждениях

Обеспечение продуктовыми
наборами отдельных категорий воспитанников

На реализацию мероприятий по строительству и
реконструкции спортивных
объектов

Проектирование,
строительство и реконструкция
объектов

На создание безопасных условий для борьбы с коронавирусной инфекцией

Создание безопасных условий в образовательных
учреждениях

Создание безопасных условий для борьбы с коронавирусной инфекцией

Обеспечение продуктовыми
наборами отдельных категорий воспитанников

Наименование расходования средств Наименование муници- Раздел,
резервного фонда
пального правового акта подраздел

Размер
уточненного
резервного фонда

14 943,1

4 051,0

Размер
использованного резервного
фонда

Остаток
неиспользованного
резервного фонда
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«О выделении денежных средств МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района» - на
выполнение работ по обустройству
подъезда к пожарному водоему в дер.
Сторожно МО Свирицкое СП

Постановление
адми- 03
нистрации Волховского
муниципального района
от 03.02.2020 №252

09

«О выделении денежных средств Волховскому муниципальному району из
резервного фонда администрации Волховского муниципального района» - на
создание безопасных условий для борьбы с коронавирусной инфекцией
«О выделении денежных средств из резервного фонда администрации ВМР
муниципальным образовательным учреждениям» - на создание безопасных
условий в образовательных учреждениях (на приобретение дезинфицирующих средств, на проведение заключительной дезинфекции помещений, на
проведение ревизии вентиляционных
систем с проведением дезинфекции)
«О выделении денежных средств из резервного фонда администрации ВМР
муниципальным образовательным учреждениям» - на создание безопасных
условий в образовательных учреждениях (на приобретение дезинфицирующих
средств, на проведение заключительной
дезинфекции помещений, на проведение ревизии вентиляционных систем с
проведением дезинфекции)
«О выделении денежных средств из резервного фонда администрации ВМР
муниципальным образовательным учреждениям» - на создание безопасных
условий в образовательных учреждениях (на приобретение дезинфицирующих
средств, на проведение заключительной
дезинфекции помещений, на проведение ревизии вентиляционных систем с
проведением дезинфекции)
«О выделении денежных средств из резервного фонда администрации ВМР
муниципальным образовательным учреждениям» - на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий
воспитанников
«О выделении денежных средств из
резервного фонда « - на реализацию
мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов (на софинансирование местного бюджета по
объекту «Строительство здания крытой
ледовой арены в г.Волхов)
«О выделении денежных средств из резервного фонда « - на проектирование,
строительство и реконструкция объектов (для оплаты сторонним организациям услуг по согласованию исходно-разрешительной документации)
«О выделении денежных средств Волховскому муниципальному району из
резервного фонда администрации Волховского муниципального района» - на
создание безопасных условий для борьбы с коронавирусной инфекцией (на
приобретение средств индивидуальной
защиты)
«О выделении денежных средств из резервного фонда администрации ВМР
муниципальным образовательным учреждениям» - на создание безопасных
условий в образовательных учреждениях (на приобретение моющих, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты)
«О выделении денежных средств Волховскому муниципальному району
из резервного фонда администрации
Волховского муниципального района»
- на создание безопасных условий для
борьбы с коронавирусной инфекцией
(приобретение средств индивидуальной защиты)
«О выделении денежных средств из резервного фонда администрации ВМР
муниципальным образовательным учреждениям» - на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий
воспитанников
«О выделении денежных средств из
резервного фонда « - МОБУ «Пашская
СОШ» на установку энергоэффективной
системы электрического отопления

Постановление
адми- 03
нистрации Волховского
муниципального района
от 30.03.2020 №919
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Постановление
адми- 07
нистрации Волховского
муниципального района
от 02.04.2020 №938

01

299,4

299,4

0,0

Постановление
адми- 07
нистрации Волховского
муниципального района
от 02.04.2020 №938

02

376,2

376,2

0,0

245,4

4 051,0
245,4

		

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание Волховского муниципального района за 2020 год
Показатели

Среднесписочная численность, чел.

Муниципальные служащие органов местного самоуправления
Немуниципальные служащие органов местного
самоуправления
Работники муниципальных учреждений
ВСЕГО

139

Фактические затраты на их денежное содержание,
тыс.руб.
160 833

23

18 810

2 436
2 598

1 391 018
1 570 661

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 МАРТА 2021 Г. № 641
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом
Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 МАРТА 2021 Г. № 666
450,0

03

92,4

449,5

92,4

0,5

0,0

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 года № 1039 «Об
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 18.01.2021 года № 47 «Об утверждении реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Волховского муниципального района по ЖКХ, транспорту и
строительству В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации

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 11.03.2021 Г. № 28
О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

01

2 417,5

2 417,5

0,0

Постановление
адми- 11
нистрации Волховского
муниципального района
от 12.05.2020 №1226

02

1 197,9

1 197,9

0,0

Постановление
адми- 11
нистрации Волховского
муниципального района
от 12.05.2020 №1226

02

102,1

38,6

63,5

Постановление
адми- 03
нистрации Волховского
муниципального района
от 15.05.2020 №1245

09

100,0

100,0

0,0

Постановление
адми- 07
нистрации Волховского
муниципального района
от 21.05.2020 №1296

01

Постановление
адми- 03
нистрации Волховского
муниципального района
от 29.05.2020 №1368

09

100,0

100,0

0,0

Постановление
адми- 07
нистрации Волховского
муниципального района
от 11.06.2020 №1565

01

2 802,7

2 802,7

0,0

Постановление
адми- 07
нистрации Волховского
муниципального района
от 23.06.2020 №1612

02

1 471,5

1 076,6

394,9

Постановление
адми- 04
нистрации Волховского
муниципального района
от 09.07.2020 №1753
«О выделении денежных средств МО Се- Постановление
адми- 05
ливановское сельское поселение ВМР» нистрации Волховского
- на ремонт котла КВГМ-2,5-95 с горе- муниципального района
лочным устройством РМГ-2М
от 20.07.2020 №1859

08

1 551,5

1 551,5

0,0

02

1 500,0

1 500,0

0,0

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Уставом МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района, в целях обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, администрация постановляет:
1.Постановление Администрации МО Свирицкое сельское поселение от 11.12.2017 №136 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области» с изменениями от 25.07.2018г. считать утратившим силу.
2. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3.Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
5. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские Огни» и разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации МО
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения

316,2

316,2

0,0

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9,
офис 3.2, адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:12:0111002:20,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул. Кузнечное кольцо, д.6. Смежный земельный участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул. Кузнечное кольцо, д. 4, КН
47:12:0111002:58. Заказчик кадастровых работ–Филин Владислав Валерьевич, контактный телефон 89531717019, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Полевая, д. 22, кв. 67.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 19.04.2021г. по
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский
пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. Заинтересованным
лицам при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«О выделении денежных средств из резервного фонда администрации ВМР
муниципальным образованиям ВМР на
подготовку объектов теплоснабжения к
отопительному сезону 2020-2021 годов»

Постановление
адми- 05
нистрации Волховского
муниципального района
от 31.08.2020 №2330 в
редакции от 20.11.2020
№3519

02

19 345,3

19 345,3

0,0

«О выделении денежных средств Волховскому муниципальному району из
резервного фонда администрации Волховского муниципального района» - на
приобретение светоотражающих элементов для обучающихся Волховского
муниципального района

Постановление
адми- 07
нистрации Волховского
муниципального района
от 21.10.2020 №3057

02

134,1

134,1

0,0

Укрепление
материаль- О выделении денежных средств МБУ- Постановление
адми- 07
но-технической базы уч- ДО «Волховская художественная школа нистрации Волховского
реждений культуры
им.В.М. Максимова»
муниципального района
от 04.12.2020 №3707
Укрепление
материаль- «О выделении денежных средств МДО- Постановление
адми- 07
но-технической базы уч- БУ «Детский сад №4 комбинированного нистрации Волховского
реждений
дошкольного вида» г.Волхов
муниципального района
образования
от 08.12.2020 №3762

03

99,9

99,9

0,0

01

99,8

99,8

0,0

36 752,9

32 243,0

4 509,9

ВСЕГО
СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Утверждены
постановлением Администрации
Волховского муниципального района
от 11 марта 2021 года №643
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

0,0

Постановление
адми- 07
нистрации Волховского
муниципального района
от 06.05.2020 №1197

На реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической
эффективности в системах
теплоснабжения
Субсидии Волховскому районному МУП «Волховавтосервис»в целях возмещения
недополученных доходов,
связанных
с осуществлением деятельности в условиях ухудшения
ситуации в связи с
распространением корона- «О выделении денежных средств из ревирусной инфекции
зервного фонда администрации ВМР»
Иные
межбюджетные
трансферты за сч т резервного фонда администрации Волховского муниципального района в рамках
непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Иные
межбюджетные
трансферты за сч т резервного фонда администрации Волховского муниципального района в рамках
непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Создание безопасных условий в образовательных
учреждениях

Размер
утвержденного
резервного
фонда

01

Постановление
адми- 07
нистрации Волховского
муниципального района
от 02.04.2020 №938

15

от 19 марта 2021 года

14 943,1

Кадастровыми инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, land-volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Колчановское с/п, с.Колчаново, ул.Новая, дом 27, КН 47:10:0812008:39,
заказчик работ Степанова Т.В. - с. Колчаново, мкр.Алексино, дом 10, кв.7, тел.89110276845, смежный участок:47:10:0812008:94 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 19.04.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе 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 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2021 ГОДА №10
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального Района Ленинградской области от 17.12.2020 года №55 «О
бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 167 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов»( с изменениями от 16.02.2021 №2) следующие изменения
и дополнения:
1.1.Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 21646,4 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 21680,4 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 34,0 тысяч рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на плановый период 2022-2023годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022год в сумме 16807,8 тысяч
рублей и на 2023 год в сумме 17283,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год в сумме 16807,8 тысяч рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 425,0 тысяч рублей, и на
2023 год в сумме 17283,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 858,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год 0 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 0 тысяч рублей.»
1.2.Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3.Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4.Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5.Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6.Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить
в новой редакции (прилагается).
1.7.Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023
годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на сайте МО Иссадское СП иссад.рф
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Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1118007:71
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с.
Паша, переулок Введенский, участок 7.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0320001:288
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, дер. Межумошье, земельный участок 25.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 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, установленном 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 19.03.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 19.04.2021 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 земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального
района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены 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 дополнительно
после формирования земельных участков в соответствии с действующим
земельным законодательством (лот № 1) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ______________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:_________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего
заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2021 ГОДА № 13
Об исправлении технической ошибки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2021 ГОДА № 11
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение от 29.03.2018 года № 18
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года
№
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение от 29.03.2018 года № 18 «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» следующие
изменения:
1.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области утвердить на 2021 год;
1.2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области приложение к настоящему
решению читать в новой редакции.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области провести мероприятия по приватизации имущества в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу в силу с момента его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское
поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на сайте МО Иссадское СП иссад.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2021 ГОДА № 12
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 06.03.2018 года №
11 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения в населенных пунктах МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007
г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской федерации», Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести изменения решение Совета депутатов образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 06.03.2018 года № 11 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области»:
1.1. приложение № 1 к настоящему решению читать в новой редакции
согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в средствах
массовой информации, а также размещения его на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на сайте МО Иссадское СП иссад.рф

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, земельный
участок 15/8. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории от 30.12.2020 № 4196.

16

от 19 марта 2021 года

В целях исправления технической ошибки в решении Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение от 16.02.2021
года № 7 «О внесении изменений в решение совета депутатов № 48 от
18.12.2013 года «Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом в муниципальном
образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (с изменениями от 12.12.2016 года №56)»,
руководствуясь Уставом МО Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л
1.В решении Совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение от 16.02.2021 года № 7 «О внесении изменений в
решение совета депутатов № 48 от 18.12.2013 года «Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом в муниципальном образовании Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(с изменениями от 12.12.2016 года №56)» устранить допущенную техническую ошибку в пункте 2 после слов «обслуживание объектов жизнеобеспечения населения общественная баня - » читать правильно «0,15».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4.Решение вступает в силу с 1 февраля 2021 года.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 МАРТА 2021 ГОДА №29
Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мониторинга в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с представлением Волховской городской прокуратуры от
12.02.2021г. №07-21-2021, частью 4 статьи 7 Областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 N 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области» соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга в
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться
в администрации и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.03.2021 Г. № 28
О внесении изменений в постановление № 55 от 01.06.2020г «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Свирицкое сельское 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», статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов», Уставом МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района, в целях обследования
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, администрация постановляет:
1.Внести изменения в состав муниципальной комиссии по обследованию
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденное приложение 1 к постановлению Администрации
МО Свирицкое сельское поселение от 01.06.2020 №55 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» Приложение №1 изложив его в новой редакции,
согласно приложения №1 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские Огни» и
разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение в
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 МАРТА 2021 ГОДА №6
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 27 от 25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» в редакции от 08.02.2021 г. № 3
В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов
муниципального образования Староладожское сельское поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение от 25.12.2020 года № 27 «О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» в редакции от 08.02.2021 г. № 3 следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 73 574,10
тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района в сумме 74 265,37 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 691,27 тысяч рублей.»
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Староладожское сельское поселение по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в новой редакции.
7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в новой редакции.
8. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в новой редакции.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Ф.А. КОНОПЛЕВ,
лава муниципального образования
Староладожское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 МАРТА 2021 ГОДА № 33
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010
года «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение п о с т а в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение от 10 февраля 2015 года №31 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в редакции от 05 апреля 2019 года №39 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
в администрации и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, адрес: 187460. Ленинградская область, Волховский район,
Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 9,
электронный адрес: admpasha@yandex.ru, тел. (881363) 36290
ЛОТ 1:
Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Объект аукциона: нежилое помещение площадью 52,72 кв.м., 1 этаж, расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 47:10:1118001:438
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское
поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 192д. Здание обеспечено электроснабжением, водоснабжением и канализацией. Помещение требует текущего
ремонта.

Целевое назначение: коммерческое назначение.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) без учета НДС – 13180 рублей 00 копеек.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Задаток не предусмотрен.
Место при ма заявок на участие в аукционе: 187460. Ленинградская область,
Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д.
195, кабинет № 9.
При м заявок на участие в аукционе: в период с «22» марта 2021 года по «20»
апреля 2021 г. с 8 ч.00 мин. до 13ч. 00 мин. и с 14ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. за
исключением праздничных и выходных дней.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
«21» апреля 2021 г. в 10-00 час. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.
Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 1.
«23» апреля 2021 г. в 11-00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно
в период приема заявок на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 9, а также на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет torgi.gov.ru без
взимания платы.
Изменение объекта аукциона не допускается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе - до 14 апреля 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.03.2021 Г № 30
О запрете пала сухой травы на территории муниципального
вания Свирицкое сельское поселение.

образо-

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года
№ 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2021 года,
предотвращения пожаров в результате палов травы и улучшения состояния
пожарной безопасности в жилищном фонде, организациях и учреждениях
различных форм собственности, расположенных на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Руководителям учреждений и организаций независимо от
их организационно-правовой формы, расположенных на территории МО
Свирицкое сельское поселение, рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных территорий от
сухой травы и горючего мусора;
1.2. Не допускать сжигания сухой травы, мусора и разведение костров на
подведомственных территория;
1.3. Старостам постоянно проводить разъяснительную работу среди работников, учащихся школы и населения о соблюдении мер пожарной безопасности, о недопущении несанкционированного разведения костров, сжигания сухой травы, проведения сельскохозяйственных палов.
2. Гражданам,
проживающим и находящимся на территории МО
Свирицкое сельское поселение рекомендовать:
2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать
применение открытого огня и других возможных источников возгорания
вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы,
торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках в населенных пунктах;
2.2.Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов. Места сжигания травы и мусора предварительно расчищать
от мусора и сухой
травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер и бочку
с водой, или огнетушителей, а также лопату;
2.3.На индивидуальных участках в населенных пунктах, при наличии построек, устанавливать на участках бочку с водой, два ведра или иметь не
менее 2-х огнетушителей.
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и
на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в
сети Интернет (www.svirica-adm.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после официального
опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО
Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.03.2021Г. № 31
О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2012 года № 390-ФЗ «О противопожарном режиме», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях укрепления пожарной безопасности в жилищном фонде, учреждениях и объектах различных форм собственности и для обеспечения пожарной безопасности насел нных пунктов поселения в пожароопасный период 2021 года, администрация постановляет:
1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Свирицкое
сельское поселение по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года (приложение 1).
2. Руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории поселения, рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений в пожароопасный период.
3.Совместно с ОНД Волховского района, ОГПС Волховского района осуществлять постоянный контроль за подготовкой к пожароопасному сезону организаций и учреждений, расположенных на территории поселения.
4.При наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды вводить на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение особый противопожарный режим и дополнительные меры пожарной безопасности на время его действия.
5.Запретить сжигание мусора и сухой травы в населенных пунктах на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
6. Гражданам насел нных пунктов поселения, имеющим частные застройки,
приобрести и укомплектовать жилые дома, надворные пристройки первичными средствами пожаротушения.
7. Организовать уборку мусора, сухой травы на дворовых территориях жилых домов и обеспечить его вывоз.
8. ДПД произвести дополнительную ревизию на предмет противопожарных
средств.
9. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и
на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в
сети Интернет (www.sviricaadm.ru).
10.
Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
11.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО
Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка по уточнению местоположения границ:
1.ЗУ с КН 47:10:1124001:1, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Пашское СП ,д.Ручьи д.8. Заказчик работ:Королева Т.А. Почт.адрес: с.Паша ул.Строительная 8-5, 8-906-272-06-90.
Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: КН
47:10:1124001:11 (д. Ручьи).
2.ЗУ с КН 47:10:0602006:43, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н,Сясьстройское ГП ,г.
Сясьстрой ул.Кирова д.8. Заказчик работ:Скоробогатова М.Е. Почт.адрес: г.СПб,пр-кт Науки д.4 к.1
кв.16, 8-965-082-83-17. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать ме-стоположение границ: КН 47:10:0602006:42 (г.Сясьстрой ул.Кирова д.8).
3.ЗУ с КН 47:10:1502000:19, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП, у дер.
Немятово-2 СНТ «Бумажник». Заказчик работ: Ильина И.Д. Почт.адрес: г.СПб, пр-кт Героев д.26
к.2 кв.5, 8-921-098-59-37. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:1502009:21 (СНТ «Бумажник 1а-608); КН 47:10:1502007:5 (СНТ
«Бумажник» 7-552); КН 47:10:1502007:7 (СНТ «Бумажник» 7-554)
4.ЗУ с КН 47:10:0000000:6198, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Колчановское СП
,д.Реброво ул.Поляша д,7а. Заказчик работ:Давыдова Д.В. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Космонавтов 2-41, 8-921-982-73-10. Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать место-положение границ расположен в кадастровом квартале 47:10:0810006 (д. Реброво ул.Поляша).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.24 20 апреля 2021 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте ме-жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 марта 2021 г. по 19 апреля 2021
г. При проведении согласования местополо-жения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, под-тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Второе дыхание
ГТО
В 2021 году комплекс «Готов
к труду и обороне» отмечает свой 90-летний юбилей,
отметить это событие можно только одним способом –
спортивным, что и доказали
участники Фестиваля «ГТО в
моей семье».
Комплекс физической и культурной подготовки «Готов к
труду и обороне», созданный по
инициативе комсомола, был широко одобрен общественностью
и окончательно утвержд н Всесоюзным советом физической
культуры при ЦИК СССР11 марта
1931 года.
За вс время существования
комплекса ГТО нормы и требования постоянно корректировались – увеличивалось количество ступеней, менялись
возрастные категории, дополнялись виды упражнений.
Первый комплекс включал в
себя одну ступень, три возрастных категории для мужчин и женщин и 21 упражнение, как теоретические, среди
которых знание основ первой
медицинской помощи, так и
практические – плавание, бег
на разные дистанции, верховая езда, умение управлять
авто или мототранспортом и
другие. Достижения при сдаче норм ГТО подтверждались
значками разной градации –
золотые, серебряные и бронзовые.
В ходе исторических перипетий и последовавших изменений, программа физической и

Призеры фестиваля

культурной подготовки «Готов к
труду и обороне» просуществовала до 1991 года. В современном мире комплекс ГТО получил
второе дыхание – официальной
точкой возрождения можно считать подписание Президентом
РФ Владимиром Путинным указа от 24 марта 2014 года «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО)».
90 лет назад в основу ГТО
были заложены цели и задачи,

которые не теряют своей актуальности и сегодня – повышение уровня физического воспитания и подготовки населения,
вовлечение в занятие спортом
различных возрастных групп,
создание условий для занятий
физической культурой, пропаганда и формирование верных
понятий о здоровом образе жизни, более того, они поддерживаются и культивируются.
13 марта в спортивном зале
Дома спорта «Юность» состоялся

Шутки плохи

Безопасность

Аварии на дорогах – бич
современной
скоростной
жизни. В попытке обогнать
время человек обгоняет
себя, укорачивая срок пребывания на земле…Считанные секунды – и обрывается
жизнь. В результате халатности, невнимательности,
рокового стечения обстоятельств гибнут или остаются
инвалидами люди, у которых только что были планы,
мечты, стремления. Дорога
не щадит никого. В результате спонтанной аварии
гибнут дети…
К счастью, государственная
инспекция безопасности дорожного движения сообщает
о снижении основных показателей аварийности с участием несовершеннолетних на
территории
Ленинградской
области и Санкт-Петербурга
за два месяца текущего года.
В 70 дорожно-транспортных
происшествиях (их количество
снизилось на 34 процента по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года) пострадали
79 детей. Не погиб ни один реб нок.

Основными причинами инцидентов, по словам специалистов, являются несоблюдение очер дности проезда,
выезд на полосу встречного
движения, несоблюдение дистанции и бокового интервала,
а также несоответствие скорости конкретным условиям
движения.
И если взрослые в основном
страдают в авариях там, где движение насыщенное, то детский
травматизм чаще происходит
на участках внутридворовых

территорий и пешеходных переходах.
Главная задача всех причастных к профилактике дорожно-транспортных
происшествий
–
максимально
доходчиво и убедительно донести до пешеходов и водителей
информацию о безусловном
должном поведении на дороге
и в непосредственной близости
к ней. Дорога, действительно,
опасна и коварна тем, что всегда есть вторая сторона, ручаться за которую человек не может.

спортивный праздник, посвящ нный 90-летию комплекса
«Готов к труду и обороне», среди
семейных команд – фестиваль
«ГТО в моей семье». По условиям
фестиваля состав команд определялся в нескольких возрастных категориях по 4 участника в
каждой – реб нок 9-10 лет, родители 25-49 лет, а также бабушка
или дедушка в возрасте 50-70
лет. Нормативы ГТО сдавали
команды шести семей – Альниченковых, Даниловых, Ершовых,
Однако это ни в коем случае не
приуменьшает роль бдительности каждого участника дорожного движения, соблюдения им
всех необходимых правил. Несмотря на риски, безопасность
конкретного водителя и пешехода во многом зависит от него
самого.
С целью привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма,
профилактики ДТП с участием
несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей в
период весенних школьных каникул с 15 по 29 марта главное
управление Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
проводит оперативно-профилактическое
мероприятие
«Внимание - дети!».
Для закрепления навыков
безопасного поведения детей
и подростков на дорогах сотрудники ГИБДД и педагоги
образовательных учреждений
проведут в рамках акции занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования.
Инспекторы покажут ребятам
возможные ловушки и ситуации, чтобы предостеречь их от
невнимательности и спешки на
опасных участках дороги.
Родителей настойчиво призывают
обеспечить
детей
светоотражающими
элементами, и, конечно же, всегда

Хорошиловых, Синявских и Филюгиных.
Командам предстояло побороться за звание лучшей в отжимании, подтягивании из двух
положений, гибкости, дартсе,
поднимании туловища и спортивных эстафетах «Дружная семейка» и «Вес лая поездка».
Завершились спортивные состязания подведением итогов
и церемонией награждения
– первое место заняла семья
Альниченковых, серебряными
приз рами стали Ершовы, третье призовое место - за семьей
Филюгиных. Семья Даниловых
проявила себя не только в ловкости и скорости, но и в меткости
– команда показала себя лучшей
в обеих эстафетах, а мама семьи
Даниловых удостоена звания
«Самый меткий стрелок».
Все команды-участники были
отмечены сувенирной продукцией с символикой комплекса
«Готов к труду и обороне», сертификатами и грамотами фестиваля, команды-победители
награждены кубками, медалями и грамотами Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».Золотой приз р муниципального этапа семья Альниченковых представит Волховский
район на региональном этапе
соревнований 27 марта в городе
Гатчина.
Сегодня на пике популярности
- здоровый образ жизни, а комплекс «Готов к труду и обороне» не просто дополнительная форма приобщения к физической
культуре молод жи и старшего
поколения, но и способ проверки своих спортивных возможностей, вызов самому себе для достижения лучших результатов,
значит, закалки тела и духа.
47

Кристина ГАВРИЛОВА
демонстрировать личный положительный пример законопослушного поведения на дороге.
Госавтоинспекция напомнит
водителям, что важно быть предельно внимательными рядом
с пешеходными переходами,
остановками и рядом с образовательными учреждениями.
Автолюбителей также проверят на предмет соблюдения
правил перевозки детей-пассажиров, а также правил
проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Пресс-служба ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает,
реб нок до 12 лет должен находиться в специальном кресле
и быть пристегнутым ремн м
безопасности. Если требование нарушено, водителя жд т
штраф в размере 3 000 рублей.
Акция «Внимание – дети!»
не первый год проводится и на
территории Волховского района. В ней активно участвуют
сотрудники ГИБДД, педагоги
районных школ и сами ребята. Этой весной мероприятие
повторится, сообщает Государственный инспектор ОГИБДД
ОМВД России по Волховскому
району ЛО О.Б. Гусев.
Берегите себя, своих близких
и помните, дорога - не место
для импровизации. Счастливо47
го пути!
Юлия ГАРАГ О НИЧ
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Вместе интереснее!
Дошколята
Проектная деятельность хорошо укоренилась в образовательном процессе дошкольных учреждений. Такой метод
современного обучения позволяет раскрыть способность
каждого ребенка, воспитать
личность, готовой к жизни в
высокотехнологичном и конкурентном мире.
В проектной деятельности создается ситуация взаимодействия
взрослого и ребенка. Педагоги
и родители - активные участники процесса. По словам доктора
педагогических наук Е.С. Полат,
вместе учиться не только легче
и интереснее, но и значительно
эффективнее. Этот вывод подтверждается практикой нашей
группы и реализованными проектами: «Красная неделя», «Ж лтая
неделя», «Синяя неделя», «Зел ная неделя», «Квадратный день»,
«Треугольный день», «Книга мой
лучший друг», «Разноцветная неделя», «Путешествие в страну Геометрию», «Кто где жив т?», «Читайте Маршака, учитесь у него»,
«Наш друг посуда» и так далее.
Привлечение родителей к реализации проектов в детском саду
обусловлено несколькими причинами.
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Во-первых, в силу своих возрастных особенностей дети не могут быть абсолютно самостоятельными и им необходима помощь
взрослого.
Во-вторых, объединение детей
и взрослых особенно важно в ситуации широко распростран нного дефицита внутрисемейного
общения.
Основная цель привлечения
родителей к проектной деятельности в детском саду – сотрудничество, содействие, партн рство с
реб нком и педагогами.
Участие родителей в проектной
деятельности играет огромную
роль – собственная заинтересованность темой реализуемого
проекта оказывает мотивирующую поддержку ребенку. Родители являются источником нужной
информации, помощниками в е
поиске, а также оказывают техническую помощь в составлении
презентаций.
Активно участвуя в процессе,
родители сами получают заряд
бодрости, «заражаются» интересами своих детей. Благодаря
совместному, тесному общению,
преображаются детско-родительские отношения, и повышается
результативность воспитательно–
образовательной работы. А это,
безусловно, очень важно!
Светлана ТАРАСОВА

«Гуляй,
Масленица!»
Традиции
Масленица - один из самых
почитаемых русских праздников,
символизирующих
проводы зимы и обновление
природы. Каждый день масленичной недели имеет свое
название и ритуалы. Проводы
зимы – один из самых веселых
и долгожданных праздников
в году, когда люди веселятся,
ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины.

В воскресенье в Свирице
прошли гуляния, посвящ нные
прощанию с зимой. Жителей и
гостей праздника ожидала насыщенная программа, подготовленная работниками культуры.
Они показали театрализованное
игровое представление «Гуляй,
Масленица!» А затем начались
игры, конкурсы, забавы, в которых участники могли помериться
силой, ловкостью, хитростью и
храбростью. Здесь были и хороводы, гонки на санках, «вес лая карусель», колка дров, конкурс «самый быстрый блиноед», скачки
верхом на метле, перетягивание
каната и многое другое. Народные игры раззадорили гостей, а в
конце мероприятия было сожжено чучело Зимы, чтобы вместе с
огнем ушло все плохое. Праздник
прош л весело и задорно. Всех
угощали блинами с чаем!
МБУК «Свирицкий СДК»

Праздник
в Колчаново
ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА « РУСЬ »
СО ЗВАНИЕМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
НАРОДНОГО ТАНЦА И ПЕСНИ
« СКАЗОЧНАЯ ГЖЕЛЬ »
В конкурсе приняла участие средняя группа ансамбля в возрастной категории 13-16 лет. Конкурс состоялся 14 марта в
Санкт-Петербурге. Поздравляем ребят и руководителя коллектива Анну Юрьевну Ткаченко с новым достижением!
Танцуйте! Дерзайте! Побеждайте!
Юлия ГУДКОВА

Праздник Масленицы давно
стал традиционным, ежегодно работники «КСК-Алексино» приглашают своих односельчан проводить
зиму и весело, с задором
встретить
долгожданную
весну.

Вот и в прошедшее воскресенье на площади собрались жители села и гости, чтобы вместе
встретить Прощеное воскресенье. А чтобы гости не скучали,
работники Дома культуры приготовили для них замечательную развлекательную программу. Участники театрального
коллектива под руководством
Ксении Судейской порадовали односельчан театрализованным представлением «Как
Емеля отстоял весну» и на протяжении всего праздника герои
представления
продолжали
развлекать гостей. С большим
энтузиазмом принимали зрители выступления танцевального коллектива «Глубинка»
(руководитель Л. Н. Анкудинова). Девочки заразили всех
своим задором и весельем. Вокальный ансамбль «Родники»
(руководитель О. В. Кузнецова)
порадовал своих поклонников

жизнерадостными
песнями,
которые заставили всех танцевать. А маленькие артисты из
вокального ансамбля «Карусель» (руководитель Е. А. Таликина) подарили зрителям веселые песни о весне и Масленице.
Жителей села и гостей праздника приветствовала глава
администрации
Колчановское сельское поселение О. М.
Ильина. Она поздравила всех с
праздником и пожелала присутствующим всего наилучшего.
Масленицу
невозможно представить без игр и

соревнований. Гости праздника участвовали в различных соревнованиях: прыгали
в мешках, катались на импровизированных лыжах, «пекли
блины», дрались мешками, кидали валенки в кольцо и, конечно, танцевали. А блины? Как
же без них! Гостям предлагали
горячий чай с блинами – лучшее угощение на Масленицу.
Красавица Весна наградила победителей онлайн-конкурсов,
которые проходили в этом году.
Очень многие получили подарки на празднике, но главный
подарок – положительные эмоции и заряд бодрости, который
сохранится надолго. А завершился праздник традиционно
– сжиганием чучела Масленицы. Все плохое ушло с дымом,
а хорошее осталось с нами до
следующего года.
Е. СТЕПАНОВА
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Открытое
первенство района
по грэпплингу

Игра на Масленицу

Спорт
14 февраля физкультурно-оздоровительный комплекс «Левобережный» стал
ареной проведения II Открытого чемпионата и первенства Волховского района
по грэпплингу.
В турнире по стремительно
набирающему
популярность
виду единоборства приняли
участие юноши и девушки от
6 до 17 лет из Волхова и Сясьстроя, Луги, Киришей, Никольского, Девяткино, Колпино,
Всеволожска, Выборга, Подпорожья.
Как и в прошлом году непосредственным организатором соревнований выступил
Волховский клуб смешанных

единоборств «Легион» во главе со своим руководителем и
тренером Валерием Ивановым
при поддержке администрации
Волховского района. Традиционно масштабный турнир поддержали
Благотворительный
фонд содействия развитию
детского спорта и патриотического воспитания «Волховский Фронт», автономные некоммерческие
организации
«ДРОЗД-Волхов» и «Феникс» г.
Сясьстрой, СТО «DIS».
Как пояснил журналистам
Валерий Иванов, грэпплинг –
сравнительно молодой вид единоборства, сочетающий наиболее эффективные при мы и
техники дзюдо и самбо, вольной и греко-римской борьбы,
джиу-джитсу. Для победы здесь
решающее значение имеют не
Организатор и тренер В. Иванов. мощность и сила борца, а исФото Виктора АНДРЕЕВА пользование им эффективной
техники за сч т выполнения

удушающего или болевого
при ма. Поэтому борец меньшего веса и роста вполне может победить более высокого и
рослого противника. На любительских турнирах, наподобие
проходившего в Волхове, особо
опасные удушающие и болевые
при мы запрещены.
В мире спортивных единоборств грэпплинг из-за высокой техничности, интеллектуальности и красоте часто
называют «шахматами на борцовском ковре». В грэпплинге
нет ударов и не используется
оружие, но благодаря большому арсеналу техник, короткие
поединки смотрятся очень зрелищно. На волховском первенстве участники от малышей до
юношей ярко продемонстрировали весь широкий спектр
методов - клинчи, броски и
сваливания, болевые при мы и
удушения, позиционную борьбу, ускользание и перевороты.
Соревнования проходили в
высоком темпе, одновременно
на двух коврах, но из-за большого количества участников и
нескольких номинаций, продолжались с утра до вечера.
Сильнейшие в своих возрастных группах стали обладателями кубков, медалей и грамот
соответствующего достоинства.
Среди юных волховчан одиннадцать борцов стали чемпионами, шесть - серебряными и
пять - бронзовыми приз рами.
Игорь БОБРОВ
Фото
Тимура РУМЯНЦЕВА

Масленица была и есть один
из самых любимых и веселых праздников, ведь Масленичная неделя знаменует
окончание холодной зимы
и начало т плой весны. Вес лые игры на масленицу для
всех возрастов устраивались
всегда.
Волховские шахматисты решили не отступать от традиций
и провели свою игру в клубе ФСЦ
«Волхов» по круговой системе. За ч рно-белые доски сели
20 участников от 6 до 16 лет: 8
юношей и 12 девушек из 5, 6, 7,
8 школ, 1 и 4 детского сада. Игра
получилась вес лой и увлекательной. В ожидании соперника

дети могли побегать в коридоре,
сыграть в прятки и даже станцевать. Вс разрешалось.
По результатам игры в группе
начальной школы лидировали
Арт м Егоров, Александр Рессин, Александр Петров, Вероника Черемисина и Таисия Улько. У
старших товарищей впереди Мария Сиротина, Надежда Иванова
и Геннадий Пригодский. Среди
воспитанников дошкольных учреждений отличились Ксения
Дерипаска и Варвара Шляхтова.
Вся вес лая ватага заработала
сладкие масленичные сладости
от ФСЦ «Волхов» и шахматной
федерации.
Николай ПЫРЯЕВ

Лига школьного
спорта – шахматы
В рамках федерального
проекта «Детский спорт»
партии «Единая Россия» в
шахматном клубе волховской школы № 6 прош л
муниципальный этап соревнований по шахматам
Лиги школьного спорта.
В этом году в полюбившемся турнире команд 1-4 классов
Волховского района приняли участие восемь школьных
команд - 5, 6, 7 школ Волхова,
школы Новой Ладоги, Старой
Ладоги, Алексино, Вындина
Острова, Паши. 32 юных спортсмена боролись за Кубок Лиги
по швейцарской системе в 7
туров.
По итогам соревнования, набрав одинаковое количество
очков, вперед вышли: среди
мальчиков - Михаил Яковец
(школа № 6), Арт м Егоров
(школа № 5); среди девочек Арина Фролова (Новая Ладога),
Вероника Черемисина (школа
№ 6).
Победителей в дополнительном
матче
определил

армагеддон – решающая партия, в которой невозможна
ничья. В результате, чемпионами в личном зач те стали А.
Егоров и В. Черемисина. 3 место заняли Александр Рессин
(школа № 6) и Алиса Вахрушева (Алексино).
В командном зач те первенствовала команда школы
№ 6, «серебро» у спортсменов
Новой Ладоги, 3-4 место поделили шахматисты Алексино и
школы № 5. Победителям вручены кубки, медали и грамоты.
Приз рам - медали, грамоты.
Согласно Положению о проведении соревнований Региональной школьной спортивной
лиги Ленинградской области,
команда-победитель муниципального этапа будет защищать шахматную честь Волховского района на областном
фестивале по шахматам среди
школьных команд, который
состоится 20 марта в Гатчине.
Желаем юным землякам удачи!
Игорь БОБРОВ,
Николай ПЫРЯЕВ

НАША СПРАВКА
Турниры Лиги школьного спорта состоят из четырёх этапов (внутришкольных, муниципальных, межмуниципальных, региональных соревнований) и всероссийского финала по следующим дисциплинам: хоккей в валенках, шахматы, чир спорт, хоккей в зале (флорбол), лёгкая
атлетика, футбол, баскетбол 3х3, баскетбол, бадминтон.
Организаторами муниципального шахматного турнира выступили
Волховское местное отделение партии «Единая Россия» и непосредственно его исполнительный секретарь Роман Петров, администрация Волховского района, районная федерация шахмат. Традиционно
организационную и информационную поддержку соревнованиям оказал
Благотворительный фонд содействия развитию детского спорта и
патриотического воспитания «Волховский Фронт».
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