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Уточните Уточните 
значение слов, значение слов, 
и вы избавите и вы избавите 
человечество человечество 
от половины от половины 
заблуждений.заблуждений.

Рене ДекартРене Декарт

Важаемые жители ВолхоВского района!  
С Праздником ВеСны и Труда, С 1 мая!  

ЭТоТ Праздник олицеТВоряеТ СолидарноСТь ТрудящихСя, СимВолизируеТ 
единСТВо и СПлочённоСТь ВСех Сил, объединённых общим СТремлением к миру, 
благоПолучию, СчаСТью и уСТойчиВому разВиТию СТраны. Только доброСоВеСТ-
ный, оТВеТСТВенный Труд можеТ СделаТь доСТойнее жизнь каждого челоВека и 
ВСего общеСТВа, ПоВыСиТь благоПолучие нашего района и ВСей ленинградСкой 
облаСТи. В ЭТоТ СВеТлый день хочу ПоблагодариТь ВСех жиТелей ВолхоВСкого 
района, коТорые доброСоВеСТным Трудом ВноСяТ Вклад В разВиТие и благоу-
СТройСТВо родного края, умножая ТрудоВые Традиции, Переданные оТцами и 
дедами. желаю ВСем креПкого здороВья, благоПолучия В каждом доме и добро-
го ВеСеннего наСТроения.

александр налётоВ, заместитель глаВы ВолхоВского района

Важаемые жители города ВолхоВа! дорогие земляки!
ПримиТе Самые ТёПлые ПоздраВления С наСТуПающим 1 мая!

как бы ни менялоСь Во Времени его назВание, но он оСТаёТСя для наС СВеТ-
лым Праздником ВеСны и Труда. ЭТи дВа ПоняТия никогда не ПоТеряюТ СВоей 
значимоСТи. оТ ВеСны, коТорая задаёТ ноВый риТм жизни, мы ВСегда ожидаем 
добрых Перемен, СВязыВаем С ней надежды на обноВление. мы ТВёрдо знаем, 
чТо Только уПорным Трудом и можеТ быТь Создано наше будущее, благоПолучие 
ВСех и каждого. уВажение к людям Труда лежиТ В оСноВе любых ПланоВ и за-
мыСлоВ. ВеСна и Труд даюТ ноВые Силы и объединяюТ разные Поколения. ЭТоТ 
Праздник По-Прежнему олицеТВоряеТ СолидарноСТь ТрудящихСя, СимВолизи-
руеТ единСТВо и СПлоченноСТь ВСех СозидаТельных Сил, объединённых общим 
СТремлением к миру, СТабильноСТи, благоПолучию, СчаСТью и уСТойчиВому раз-
ВиТию СТраны.

оТ ВСей души желаю Вам креПкого здороВья, добра и любВи, СчаСТья и благо-
Получия Вам и Вашим близким, мирного неба над голоВой, СВеТлых надежд на 
будущее и Праздничного наСТроения!

ПуСТь оПТимизм и Вера В лучшее никогда не ПокидаюТ ВаС!
алиса ар тюнян, глаВа мо город ВолхоВ 

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с 

великим спасительным празд-
ником – Воскресением Господа 
нашего Иисуса Христа.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха Господня вновь пришла 

в наши дома, приходы и мона-
шеские обители, в наши души 

и сердца, и озарила нас светом 
невечерним, светом Царства Бо-
жия, светом ликующей пасхаль-
ной радости! Радость торжества 
из торжеств заключена в двух 
простых словах Пасхального 
приветствия. Христос Воскре-
се! Именно в них – главное со-
держание нашей веры, прочное 
основание надежды и неиссяка-
емый источник любви. Воскрес 
Спаситель – и нам открылся путь 
к бессмертию, вечной жизни с 
Богом в Его любви. 

Евангельское повествование 
ясно и убедительно возвещает 
нам о вечной истине Воскре-
сения Спасителя мира. Когда 
жены-мироносицы пришли к 
погребальной пещере и не об-
наружили тела любимого Учите-
ля, они испытали сначала страх 
и растерянность. Они не смели 
поверить в произошедшее чудо 
– настолько невероятным каза-
лось им случившееся. Но вско-
ре мрак сомнений рассеялся, и 
смущение сменилось великой 

радостью и огромной благодар-
ностью Богу. «Его нет здесь – Он 
воскрес, как и сказал» (Мф. 28:6)! 
И там, где ещ  совсем недавно 
были, казалось бы, поверже-
ны их надежды и чаяния, по-
явилась крепкая вера, ибо от-
крылась неизмеримая глубина 
Божественной любви к людям. 
Смерть – главный и неумоли-
мый противник человека – была, 
наконец, побеждена. Своим 
преславным Воскресением Хри-
стос открыл и нам двери вечной 
жизни. Этот день ликования не 
оставляет места для скорби и 
уныния, ибо «жизнь жительству-
ет», Господь воскрес и теперь 
всегда рядом с нами. 

С этого момента благовестие 
стало главным содержанием апо-
стольской проповеди, основой 
христианской веры, надежды и 
любви. И сегодня, Господь зовет 
и нас стать Его благовестниками. 
И в храме, и дома, и там, где мы 
совершаем наши труды, повсю-
ду, куда Господь нас направляет, 

мы должны быть свидетелями 
Христа распятого и воскресшего. 
Искренняя, сердечная, деятель-
ная любовь должна стать нашим 
подражанием воскресшему Хри-
сту. Наш долг позаботиться о тех, 
кто забыт или бедствует из-за 
болезней, о нашем старшем по-
колении, о сиротах, лишенных 
родительского тепла, о пребы-
вающих в заключении, о бездо-
мных, о находящихся в нужде. 
Любовь – наивысшее выражение 
нашей веры и надежды. 

От всего сердца поздравляю 
вас, дорогие отцы, братья и се-
стры, наша молод жь, с празд-
ником Светлого Христова Вос-
кресения! Дорожите временем. 
Спешите делать добро! Будьте 
активными и неравнодушными, 
вдумчивыми и добросовестны-
ми. Молитвенно желаю всем 
вам, чтобы благодатный огонь 
Пасхальной радости согревал и 
освещал нашу жизнь и  жизнь 
окружающих нас людей.  Ра-
дость, мир, благодатную помощь 

Свою в добрых делах да дарует 
всем нам восставший из гроба 
Спаситель мира! Пусть эта ра-
дость осветит и согреет тех, кто 
не смог прийти в храм Божий, 
пусть она станет драгоценным 
даром для всех людей, для на-
ших семей, наших родных, объ-
единяя нас, укрепляя в вере, 
терпении и любви друг к другу. 
«Воскресения день, и просве-
тимся торжеством, и друг друга 
обымем. Рцем братие, и ненави-
дящим нас, простим вся Воскре-
сением, и тако возгласим»:  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

Обращение Епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава

дорогие др зья! 
я иСкренне ПоздраВляю ВСех С ПерВомаем! ЭТи ПерВые ПредВеСТники леТа Соз-

даюТ нам аТмоСферу ТеПла и радоСТи, неСуТ заряд ПозиТиВной Энергии. а В цен-
Тре Праздника, конечно же, - челоВек. люди, коТорые СВоим Трудом и ТаланТом 
СоздаюТ ВСё Самое ценное. еСТь одно Важное ПраВило: еСли ВкладыВаешь душу 
В Труд, ВСё у Тебя В жизни ПолучаеТСя. именно Труд даёТ ВозможноСТь кормиТь 
Семью, раСТиТь деТей, наноСиТь неПоПраВимую Пользу общеСТВу. В ЭТоТ Празд-
ничный день я благодарю ВолхоВчан, коТорые на ВыСоком ПрофеССиональном 
уроВне рабоТаюТ на благо нашего района и ВСей ленинградСкой облаСТи. именно 
благодаря Вам наш район разВиВаеТСя и СТаноВиТСя более комфорТным для жиз-
ни. я желаю ВСем креПкого здороВья, ПуСТь ВаС окружаеТ ТеПло и любоВь близких 
людей, а Труд будеТ оценен По доСТоинСТВу! С Праздником, друзья!

алексей БРИЦУН, глаВа администраЦии ВолхоВского района

2 мая – Пасха



На портале 47.gorodsreda.
ru жители Ленинградской 
области голосуют за проек-
ты благоустройства парков 
и набережных, площадей и 
детских площадок, которые 
предстоит реализовать.

До 30 мая на платформе 
47.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги» каждый житель 
Ленинградской области в воз-
расте от 14 лет сможет отдать 
свой голос за определенный 

дизайн-проект по благоу-
стройству общественных тер-
риторий в 27 городах региона. 
В списке — Волхов и Сясьстрой, 
Волосово и Выборг, Всеволожск 
и Гатчина, Кудрово и Мури-
но, Кириши и Кировск, Луга и 
Лодейное Поле, Подпорожье 
и Приозерск, Сосновый Бор и 
Тихвин, Кингисепп и Тосно — и 
другие города. За первый день 
свой выбор сделали 1868 ле-
нинградцев.

Голосование устроено макси-
мально просто — пользователь 
может выбрать дизайн-проекты 

в своем городе, которые нужно 
реализовать в следующем году. 
Проекты, которые наберут наи-
большее число голосов, попадут 
в список для благоустройства 
на 2022 год.

Для голосования на сайте 
47.gorodsreda.ru нужно зареги-
стрироваться через подтверж-
денную запись в «Госуслугах» 
или по номеру телефона. Про-
голосовать помогут и волон-
теры проекта, для которых 
разработано специальное при-
ложение, — для этого понадо-
бится только номер телефона.

В понедельник, 26 апреля, 
онлайн-голосование по отбо-
ру объектов благоустройства 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» одновременно стартова-
ло по всей России.

Консультировать граждан по 
объектам, выставленным на 
голосование по федеральному 
проекту, и помогать проголосо-
вать будут около 13 тыс. добро-
вольцев. Кроме того, кругло-
суточно работает федеральная 
горячая линия, где можно за-
дать любые вопросы по голосо-
ванию - 8 800 600 2013.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области
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Среда обитания

Внутренний туризм

Власть

28 апреля депутаты област-
ного парламента приняли 
изменения в областной за-
кон «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Ленинградской области 
отдельными государствен-
ными полномочиями Рос-
сийской Федерации, пере-
данными для осуществления 
органам государственной 
власти Ленинградской обла-
сти, по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных ка-
тегорий граждан».

Проект закона предусматрива-
ет приведение данного област-
ного закона от 18 июля 2011 года 
№ 57-оз в соответствие с феде-
ральным законодательством в 
части обеспечения жилыми по-
мещениями некоторых катего-
рий граждан».

Законопроектом предлагается 
дополнить перечень граждан, 
имеющих право на получение 
жилого помещения сотрудни-
ками, уволенными из органов 
принудительного исполнения 
Российской Федерации.

Кроме того, предлагается 
внести изменение, предусма-
тривающее, что члены семей 
погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы 
военнослужащих, независимо от 
общей продолжительности во-
енной службы этих военнослу-
жащих, обеспечиваются жилы-
ми помещениями при наличии 
у таких членов семей оснований 
быть признанными нуждаю-
щимися в жилых помещениях, 
установленных статьей 51 Жи-
лищного кодекса РФ.

Законопроект приняли сразу в 
первом и третьем чтениях.

Ольга МАТВЕЕВА, 
пресс-служба 

ЗакСа Ленинобласти

Третьи ежегодные состяза-
ния по рыбной ловле в аква-
тории реки Волхов на Кубок 
губернатора Ленинградской 
области пройдут 15 мая: на-
чало в 10.00 на набережной 
Ладожской Флотилии в го-
роде Новая Ладога.

К соревнованиям допуска-
ются лица, достигшие совер-
шеннолетнего возраста, а также 

несовершеннолетние в сопро-
вождении взрослых. 

Предварительную регистра-
цию до 17.00 13 мая  проводит 
комитет по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области. 
Заявки в свободной форме при-
нимаются  в письменном виде 
по почте (191124, Санкт-Пе-
тербург, ул. Смольного, д.3, ка-
бинет 2-31), по электронной 
почте (vi_zaychenko@lenreg.
ru) или по телефону 539-48-87. 

Также регистрацию можно бу-
дет пройти на месте перед на-
чалом соревнований.

По правилам соревнования 
проводятся с использованием 
поплавочных, донных снастей 
или спиннинговой системы, с 
общим количеством крючков 
не более двух, соревнования 
проводятся в личном зачете, 
состоят из одного тура в один 
этап, первое место в туре со-
ревнований занимает участник 
с наибольшим весом улова.

На 76-м заседании Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области парламен-
тарии приняли новые меры 
поддержки для детей-сирот.

Инициатором внесения из-
менений в статью 3 областного 
закона от 28 июля 2005 года № 
65-оз «О дополнительных га-
рантиях социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в Ленинградской обла-
сти» выступила Татьяна Тюри-
на («Единая Россия»). Данный 
проект направлен на поддержку 
прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также обеспечение социальных 
гарантий.

Федеральным законом от 
17.02.2021 года № 10-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 71 и 
108 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» и статью 6 Федераль-
ного закона «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» было установлено, что 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, имеют 
право на зачисление на обуче-
ние по программам бакалаври-
ата и программам специалитета 
за счет средств соответствующе-
го бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в преде-
лах установленной квоты.

С целью приведения област-
ного законодательства в соот-
ветствие с Федеральным было 
предложено внести изменение, 
установив, что дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, имеют право в 
том числе на обучение по про-
граммам бакалавриата и про-
граммам специалитета за счет 
средств областного бюджета Ле-
нинградской области в пределах 
установленной квоты.

Депутаты приняли законопро-
ект сразу в трех чтениях.

Анна КУРТОВА, 
пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Кто еще будет 
иметь право 

на жилье?

Льготы на образование 
для детей-сирот

Начался прием заявок на соревнования 
по любительскому 

лову рыбы в рамках фестиваля 
«Корюшка идет!»

В регионе стартовало 
голосование 

за благоустройство



Предлагаем вниманию чи-
тателей очередные ответы 
на вопросы жителей, задан-
ные в ходе прямых теле-
фонных линий главы Вол-
ховского муниципального 
района.

На обращение об органи-
зации водоотведения по-
верхностных сточных вод в 
осенние и весенние периоды 
с дворовой территории по 
адресу: г. Волхов, ул. Авиаци-
онная, 32 ответил генераль-
ный директор ГУП «Леноблво-
доканал» Сергей Морозов:

«Работниками производ-
ственного управления Волхов-
ского района ГУП «Леноблво-
доканал» были произведены 
работы по профилактической 
прочистке и промывке наруж-
ной инженерной сети ливне-
вой канализации, проходящей 
у вышеуказанного дома. Уси-
лен контроль за работоспособ-
ностью данной сети. Сеть лив-
невой канализации находится 
в рабочем состоянии. 

При осмотре проезжей ча-
сти дворовой территории д. 32 
на ул. Авиационной выявлено, 
что при укладке асфальтобе-
тонного покрытия по вышеука-
занному адресу не соблюдены 
уклоны асфальтобетонного по-
крытия к ливневому колодцу».

Для недопущения подтопле-
ния проезжей части дворовой 
территории данного дома С.С. 
Морозов предложил руковод-
ству района рассмотреть вопрос 
о выполнении благоустройства 
дворовой территории с уч том 
всех нормативных требований.

На обращение жителя Сясь-
строя по вопросу газификации 
домов на ул. Кирова ответила 
и.о. заместителя главы адми-
нистрации Волховского райо-
на по экономике и инвестици-
онной политике Анна Милая:

«…Подача газа потребителям 
на территории МО Сясьстрой-
ское городское поселение осу-
ществляется от ГРС «Сясьстрой» 
проектной мощностью 25,0 тыс. 

м³, которая на сегодняшний 
день работает с нагрузкой 32,0 
тыс.м³, т.е. с перегрузкой.

В связи с указанными обсто-
ятельствами ПАО «Газпром» не 
выда т технические условия 
на подключение как частных 
домовладений, так и объектов 
предприятий и организаций, 
расположенных на территории 
МО Сясьстройское городское по-
селение.

Для обеспечения возможности 
подключения новых потребите-
лей к существующим газораспре-
делительным сетям необходимо:

1. выполнить проектные ра-
боты по реконструкции суще-
ствующей ГРС;

2. выполнить по разрабо-
танному проекту строитель-
но-монтажные работы по ре-
конструкции существующей 
ГРС с увеличением пропускной 
способности.

Мероприятия, перечислен-
ные выше, планируется вы-
полнить собственником ГРС 
«Сясьстрой» - ПАО «Газпром» в 
период с 2021 по 2023 годы.

В настоящее время адми-
нистрацией поселения про-
водится работа по актуали-
зации разработанной в 2013 
году схемы газоснабжения 
территории МО, согласно ко-
торой и будет проводиться 
поэтапное строительство га-
зораспределительных сетей 
для обеспечения возможности 
подключения потребителей, в 

том числе жилого фонда посе-
ления…»

А.И. Милая ответила на об-
ращения по поводу отсутствия 
освещения на детской площадке 
по адресу: г. Волхов, б. Чайков-
ского, д. 4 и ремонта дороги от 
д. Подвязье до д. Б зово Усади-
щенского сельского поселения:

«Для устройства дополни-
тельного уличного освещения 
на дворовой территории д. 4 
на б. Чайковского необходимо 
разработать проектно-смет-
ную документацию для даль-
нейшего включения работ по 
устройству дополнительного 
уличного освещения в план ра-

бот будущих периодов.
Работы по устройству улич-

ного освещения будут выпол-
нены в 2021-2022 годах после 
проведения вышеуказанных 
мероприятий и при наличии 
финансирования.

Автомобильная дорога от д. 
Подвязье до д. Б зово находится 
на территории Усадищенского 
сельского поселения и в реестре 
муниципальной собственности 
Волховского муниципального 
района не значится.

В соответствии с Федераль-
ным законом ремонт, содер-
жание объектов дорожного 
хозяйства, не находящихся в 
собственности муниципально-
го образования, не могут фи-
нансировать из бюджета муни-
ципального района.

Для решения вопроса необ-
ходимо первоначально про-
вести паспортизацию дороги, 
поставить е  на кадастровый 
уч т, а затем зарегистрировать 
в муниципальную собствен-
ность.

Мероприятия по паспортиза-
ции проездов осуществляются 
планомерно с уч том возмож-
ности бюджета Волховского 
муниципального района, плот-
ности населения насел нного 
пункта и т.п.

Паспортизация данного бес-
хозяйного объекта включена 
в план работ администрации 
Волховского муниципального 
района на 2022-2025 гг.»

По поводу обустройства до-
полнительных остановок пе-
ред виадуком (при движении 
от Волхова в сторону Новой 
Ладоги) А.И. Милая сообщила:

«Автодорога «Зуево-Новая 
Ладога» - дорога общего поль-
зования регионального значе-
ния и является собственностью 
Ленинградской области.

Администрацией Волхов-
ского муниципального района 
направлены обращения в ко-
митет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области о не-
обходимости обустройства до-
полнительных остановок перед 
виадуком для осуществления 
пересадок пассажиров на авто-
бусы, следующие по муници-
пальным и меж региональным 
маршрутам.

Вопрос находится на рассмо-
трении».

Из ответа и.о. заместителя 
директора ГКУ «Ленавтодор» 
В.А. Бабарыкина по вопро-
су обустройства автобусной 
остановки в насел нном пун-
кте Плеханово следует:

«Обустройство указанной ав-
тобусной остановки включено 
в проект адресной програм-
мы обустройства автобусных 
остановок на 2022-2023 годы. 
Работы будут выполнены при 
наличии финансирования из 
бюджета Ленинградской обла-
сти».

Директор Волховского фи-
лиала «Центра социальной 
защиты населения» Ольга Ве-
личко дала разъяснение по во-
просу компенсации денежных 
средств на приобретение дров:

«Государственная услуга по 
назначению денежной ком-
пенсации расходов на приоб-
ретение и доставку топлива и 
оплату баллонного газа предо-
ставляется следующим катего-
риям граждан, проживающих в 
домах, не имеющих централь-
ного отопления и газоснабже-
ния:

- подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствии 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, авариии на производ-
ственном объединении «Маяк», 
ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне и граж-

данам из подразделений особо-
го риска;

- жертвам политических ре-
прессий;

- инвалидам.
Выплата данной компенса-

ции пенсионерам по возрасту 
действующим законодатель-
ством не предусмотрена.

Подробную информацию о 
мерах социальной поддержки 
можно получить по адресу: г. 
Волхов, пр. Державина, д. 60, 
каб. 2.1. Телефон – 8 (81363) 75-
235, 71-250. 

При мные дни ежедневно: 
понедельник-четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 13.48». 

Подготовил
 Игорь БОБРОВ
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Ответы на вопросы 
прямой линии главы
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МСУ

Уже полтора года Совет депу-
татов Новоладожского город-
ского поселения четв ртого 
созыва осуществляет деятель-
ность как орган представи-
тельной власти. Работа кол-
лег-депутатов направлена на 
комплексное развитие муни-
ципального образования. 

Народные избранники под 
председательством главы МО 
Александра Кузьмина прини-
мают нормативные и законо-
дательные акты, относящиеся к 
полномочиям Совета депутатов, 
утверждают бюджет поселения 
и контролируют его исполне-
ние, работают с избирателями. 
Для горожан работа Совета не 
заметна, но она необходима для 
нормальной жизнедеятельности 
города. 

Благодаря тесному взаимо-
действию депутатского корпуса 
и администрации, сегодня в Но-
вой Ладоге официально введ н в 
эксплуатацию резервный кот л 
котельной на ул. Суворова. При 
его отсутствии 70% жилых до-
мов в городе могли остаться без 
тепла в зимний период. Там же, 
на котельной, необходим ремонт 
дымовой трубы, находящейся 
в аварийном состоянии. Ново-
ладожская администрация при 
поддержке Совета депутатов на-
правила заявку в Правительство 
Ленинградской области, после 
чего средства на ремонт выдели-
ли. Сейчас разработана аукцион-
ная документация, в ближайшее 
время будет провед н аукцион. 

Для обеспечения энергетиче-
ской безопасности котельной на 
ул. Луначарского администраци-
ей достигнута договоренность на 
выделение финансирования из 
бюджета Ленинградской области 
для приобретения дизель-гене-
ратора. Чтобы деньги поступили 
в бюджет города, депутаты долж-
ны принять изменения в бюджет. 

Администрацией совместно 
с ООО «Леноблтеплоснаб» про-
ведено обследование существу-
ющих тепловых сетей, в 
результате выявлены 
участки, где требует-
ся срочный ремонт. 
По каждому участку 
подготовлен пакет 
документов с заяв-
кой на выделение 
финансирования. 

Чтобы город жил 
При принятии положительного 
решения областным правитель-
ством и выделении денежных 
средств на проведение работ 
депутаты должны принять эти 
деньги в бюджет города. 

На сегодняшний день админи-
страцией актуализирована схе-
ма теплоснабжения поселения, 
в которой предусмотрена воз-
можность подключения новых 
абонентов и строительство блоч-
но-модульных котельных, позво-
ляющих обеспечить централь-
ным теплоснабжением 100% 
существующих потребителей с 
учетом перспективной застрой-
ки. Это позволяет администра-
ции выходить в правительство 
области с заявками на выделение 
финансирования не с пустыми 
руками, а с конкретными пред-
ложениями. 

Проводится работа и ведутся 
переговоры по подготовке до-
кументации и финансированию 
выноса сетей с территории церк-
ви Спаса Нерукотворного Образа 
и церкви Святого Климента. Ко-
митетом по культуре подготов-
лена проектная документация 
по восстановлению Храмового 
комплекса. В ближайшее время 
должны начаться реставрацион-
ные работы. 

По схеме водоснабжения и во-
доотведения, утвержденной в 
конце 2018 года,  все существую-
щие многоквартирные и частные 
дома, расположенные на тер-
ритории города,  не могли быть 
подключены к центральным 
сетям канализации (планирова-
лось подключение к септикам 
- выгребным ямам, вынесенным 
на придомовую территорию). Не 
предусматривалось подключе-
ние новых абонентов и к сетям 
водоснабжения. По этой причине 
ГУП «Леноблводоканал» не имел 
возможности включить строи-
тельство этих городских сетей 
в свою инвестиционную про-
грамму. На сегодняшний день 
разработана и утверждена но-
вая схема сетей водоснабжения 
и водоотведения поселения, в 

которой предусматривается под-
ключение как существующих так 
и перспективных потребителей. 
Схема направлена в ГУП «Ле-
ноблводоканал». Такая же рабо-
та проводится по актуализации 
схемы газоснабжения (с уч том 
подключения максимального ко-
личества потребителей к природ-
ному газу). 

В микрорайоне «В» в этом году 
на 90 % обновлены светильники, 
установлены энергосберегающие 
лампы. Разработан проект пер-
спективного развития уличного 
освещения города. 

В течение 2020 года произве-
ден ремонт 10 городских улиц, в 
том числе и улицы Западной, на 
состояние которой больше всего 
поступало жалоб от горожан, по-
скольку это единственный подъ-
езд к поликлинике. 

В результате настойчивости 
депутатов поселения ГУП «Ле-
ноблводоканал» заказан и разра-
батывается проект на подключе-
ние 10 многоквартирных домов 
к сетям водоотведения. Надеем-
ся, что строительство начн тся в 
следующем году. 

Одно из обязательных усло-
вий для старта работ по капре-
монту – проведение собраний с 
собственниками и контроль за 
исполнением работ подрядной 
организацией. В Новой Ладоге 
количество проведенных собра-
ний зашкаливает, на этот год за-
планировано не меньше.

Удалось сформировать участ-
ки под многоквартирные дома, 
чтобы собственники могли сами 
принимать решения по исполь-
зованию придомовых террито-
рий и ухаживать за ними. Это су-
щественно снижает нагрузку на 
бюджет города.

На областные средства по 
программе «Формирование 

комфортной городской среды» 
благоустроена общественная тер-
ритория «Молод жный сквер». 
По этой же программе уже нача-
то благоустройство детской пло-
щадки и парковки с установкой 
туалетного модуля. Реализуется 
проект, признанный победите-
лем всероссийского конкурса, 
проводимого Минстроем РФ. В 
рамках подготовительных ра-
бот по разработке проектной 
документации проведено обсле-
дование зеленых насаждений, 
чего раньше в городе не было. 
Специалисты оценили состояние 
деревьев, и на основании их за-
ключения спилу подлежат только 
аварийные, угрожающие жизни 
и имуществу жителей деревья. 
В ходе работ по благоустройству 
запланирована высадка новых 
деревьев ценных пород.

Администрация и депутатский 
корпус солидарны в том, что нуж-
но проводить большую работу по 
сохранению объектов культурно-
го наследия, максимально обезо-
пасив их. Разработан ряд норма-
тивно-правовых актов, благодаря 
которым в эти дома ограничен до-
ступ, заключены договоры на ох-
рану объектов. В рамках проек-
та благоустройства постепенно 
устанавливаются видеокамеры. 
Администрацией проведена оцен-
ка зданий муниципальной соб-
ственности, после чего проведены 
торги. На аукционе приобретены 
несколько исторических зданий, в 
которых новые собственники со-
бираются открыть общественные 
заведения, дав зданиям вторую 
жизнь. Депутаты и администрация 
уверены, только таким образом 
можно поддерживать и сохранять 
объекты культурного наследия. 
В скором времени в Ладоге по-
явятся антикафе, ремесленная 
мастерская. Кстати, идейный 

вдохновитель мастерской горит 
желанием сделать с учениками 
макет города. По договору безвоз-
мездного пользования админи-
страция передала церкви объект 
культурного наследия. Новым вла-
дельцем уже разработан эскизный 
проект Духовно-просветительско-
го центра, который будет распола-
гаться в этом здании. 

При благоустройстве дворовой 
территории д. 19, 20, 21, 25 в ми-
крорайоне «В» в 2019 году адми-
нистрацией были существенно 
нарушены условия реализации 
программы, из-за чего поселение 
исключили из данной програм-
мы до 2023 года. Но нынешнее 
руководство города не опускает 
руки. В 2020 году была направле-
на заявка на выделение субсидии 
для завершения работ по благо-
устройству территории, но в фи-
нансировании было отказано. В 
этом году заявка направлена по-
вторно, ждем решения конкурс-
ной комиссии. 

В марте-апреле 2021 года де-
путаты совместно с админи-
страцией организовали и прове-
ли процедуру отбора дворовых 
территорий для благоустройства 
в 2022 и 2023 годах. Жителями 
было подано 7 заявок по разным 
дворовым территориям. 

В результате многочисленных 
жалоб, поступающих депутатам 
от избирателей, администрацией 
и депутатами были проведены 
переговоры с арендаторами ма-
газина «Пят рочка», достигнута 
договоренность, по которой ле-
том арендаторы проведут работы 
по благоустройству территории 
перед торговой точкой. Наде-
емся, что после благоустройства 
«вековая» лужа исчезнет. 

В мае, который наступит вот-
вот, Новая Ладога станет местом 
проведения нескольких мас-
штабных праздников: Дня Побе-
ды, фестивалей «Корюшка ид т!» 
и «Никольские дни на Ладоге». 
Высокий уровень организации и 
проведения мероприятий в про-
шлом году отметили горожане, 
гости нашего города, руководство 
района и области. В этом году 
город готовится вновь принять 
полюбившиеся всем фестивали. 
Поэтому сейчас депутатский кор-
пус и администрация готовится к 
встрече гостей, не забывая о на-
сущных проблемах. 

Юлия ГАРАГОНИЧ
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Среда обитания

Семинар
Знай наших!

Больше века существует тра-
диция – в предпраздничные 
весенние выходные наво-
дить чистоту и порядок на 
улицах. На субботники вы-
ходят сотрудники предпри-
ятий, образовательных уч-
реждений, муниципалы и все 
неравнодушные. 

«Существуют добрые тради-
ции, заложенные ещ  нашими 
отцами и дедами. Одна из них 
- после долгой зимы, приводить 
в порядок придомовые террито-
рии и места общего пользования. 
Я с юности с удовольствием уча-
ствуют подобных мероприятиях, 
и этот год не стал исключением. 
Помочь городу приобрести до-
стойный облик - дело благород-
ное», - в ходе работ отмечает гла-
ва МО «Сясьстройское городское 
поселение» Александр Белицкий.

В Ленинградской области еже-
годно в конце апреля объявляет-
ся  месячник по благоустройству, 
но существует в приборке тер-
риторий и определенный «день 
икс» - так называемый общего-
родской субботник.

Не является исключением и 
Сясьстрой, где 24 апреля состо-
ялся массовый общественный 
субботник.

Одними из первых на прибор-
ку вышли сотрудники админи-
страции поселения. По тради-
ции, наводили порядок в парке 
возле Сясьстройской СОШ №1. 
«Данная территория привлекает 
внимание жителей, хотелось бы 
облагородить ее, сделать местом 
для отдыха и прогулок горо-
жан. Будем стараться включить 
эту территорию в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2023 год, 
а пока - наводим порядок сво-
ими силами», - отметила глава 

администрации Сясьстройского 
городского поселения Юлия Сто-
лярова.

Подготовка к лету вед тся на 
всех общественных территори-
ях, особое внимание уделяется 
местам памяти, мемориалам, 
воинским захоронениям.

Некоторые объекты закре-
плены за конкретными учреж-
дениями. Так, например, фили-
ал Волховского алюминиевого 
колледжа в Сясьстрое следит за 
порядком и занимается благо-
устройством мемориала Герою 

Советского Союза Петру Евста-
фьевичу Лаврову.

Есть и такие общественники, 
которые берут негласное шеф-
ство за наведение порядка на 
самых сложных участках. Тре-
тий год подряд инициативная 
молодежь во главе с руководи-
телем образцового театрально-
го коллектива «Персонаж» Ека-
териной Прошковой расчищает 
от мусора лесную зону от улицы 
Петра Лаврова до городского 
кладбища, эта дорога пользуется 
наибольшим спросом в майские 
праздники. Активную помощь 
в нел гком труде оказывают 

воспитанники и педагоги-вос-
питатели Сясьстройской шко-
лы-интерната, они же одними 
из первых вышли на уборку тер-
риторий в день общегородского 
субботника.

Вообще, каждое учреждение, 
предприятие и общественная 
организация города вложили 
свой весомый вклад в наведе-
ние порядка на территории по-
селения. Ведь небольшой насе-
ленный пункт - это как большая 
семья, а когда у такой семьи в 
доме царит порядок и уют, то и 
остальные дела идут на лад.

Кристина ГАВРИЛОВА

Субботник - по-Сясьстройски

Под таким названием 28 
апреля на базе Волховской 
средней общеобразователь-
ной школы № 7 прошел се-
минар-практикум, органи-
зованный муниципальным 
методическим объедине-
нием педагогов-психологов 
общеобразовательных уч-
реждений.

  
Для справки: в каждой об-

разовательной организации 
Волховского муниципального 
района создан и функциониру-
ет психолого-педагогический 
консилиум. Школьный конси-
лиум является одной из форм 
взаимодействия руководящих 
и педагогических работников 
организации с целью создания 
оптимальных условий обуче-
ния, развития, социализации 
и адаптации обучающихся по-
средством психолого-педаго-
гического сопровождения. В 
задачи консилиума входит вы-
явление трудностей в освоении 
образовательных программ, 
особенностей в развитии, со-
циальной адаптации и поведе-
нии обучающихся для последу-
ющего принятия решений об 
организации психолого-педа-
гогического сопровождения; 
разработка рекомендаций по 
организации психолого-педа-
гогического сопровождения об-
учающихся; консультирование 

участников образовательных 
отношений по вопросам акту-
ального психофизического со-
стояния и возможностей обуча-
ющихся.

 С приветственным словом к 
участникам семинара  обрати-
лась Галина Кимовна Федотова, 
директор Волховской школы 
№ 7. Она рассказала о том, как 
в школе организована служба  
психолого-педагогического со-
провождения, как взаимодей-
ствуют специалисты службы 
по оказанию помощи детям с 
особыми образовательными 
потребностями.

Руководитель муниципаль-
ного методического объеди-
нения педагогов-психологов 
Елена Валентиновна Козло-
ва познакомила участников 
семинара с теоретическими 

вопросами организации рабо-
ты психолого-педагогического 
консилиума.

Педагоги в форме деловой 
игры закрепили практические 
навыки по проведению заседа-
ния консилиума и организации 
работы с родителями.

По окончании  семинара со-
стоялся круглый стол, на кото-
ром участники обсудили во-
просы и проблемы, связанные с 
работой консилиума и конкрет-
ными обязанностями членов 
консилиума.

Участники семинара выра-
жают огромную благодарность 
директору МОБУ «Волховская 
средняя общеобразовательная 
школа № 7» Галине Кимовне 
Федотовой за предоставленную 
возможность собраться  всем 
педагогам  в очном режиме.

Учащиеся Волховской школы №6 приняли участие в  реги-
ональном  заочном этапе  Всероссийского конкурса «Агро-
НТИ-2021».  Победителями стали Михаил Крючин и Арт м Па-
сечник (7б класс), Даниил Щ локов из 6а класса.

 Соревнования  среди  школьников  проходили с  1 по  16  апреля 
по  направлениям: АгроКоптеры, АгроРоботы, АгроКосмос, Агро-
Метео, АгроБио.

На  каждой из 19 региональных  площадок свои знания под-
тверждали  более 1000  человек участников. Региональный  этап  
конкурса  проводился  на  базе федерального  государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образова-
ния  «Санкт-Петербургский  государственный  аграрный  универ-
ситет».  Очные  региональные  этапы  пройдут в  мае.

Желаем ребятам удачи и новых достижений! 

С.В. ЯШИНА, 
заместитель директора по ВР 

Волховской школы №6

Поздравляем 
волховчан! 

«Организация работы 
психолого-педагогического консилиума 

в образовательном учреждении»
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9 мая – день Великой Побе-
ды, день радости, день скор-
би, день памяти. В этот день 
в каждой семье вспоминают 
своих близких, которые тем 
или иным образом были при-
частны к событиям Великой 
Отечественной войны. Вспо-
минают бойцов, тружеников 
тыла, блокадников, узников 
лагерей. Вспоминают тех, кто 
погиб и тех, кто вернулся до-
мой. Во многих семьях сохра-
нились и бережно передают-
ся от поколения к поколению 
награды, документы, фото-
графии, письма, воспомина-
ния. В других - до сих пор не 
знают о судьбе своих близ-
ких, не переживших страш-
ную войну. Архивы всех 
уровней до сих пор находят, 
рассекречивают, публикуют 
в общедоступных базах дан-
ных новые документы того 
времени. 

Архивный отдел администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района сделал подборку 
актуально информации о ме-
стах хранения документов вре-
мен ВОВ, что может помочь в 
поиске сведений о ваших род-
ственниках.

• Последнее место учета воен-
ного - военкомат 

• Сведения о службе в рядах 
РККА во время Великой Оте-
чественной войны и войны с 
Японией 1941-1945 гг. хранятся 
в ЦАМО - Центральный архив 
Министерства Обороны (142100, 
г. Подольск Московской обл., ул. 
Кирова, д. 74.)

Основные картотеки ЦАМО: 
- картотека безвозвратных 

потерь рядового и сержантского 
состава, 

- картотека безвозвратных 
потерь офицерского состава, 

- Картотека политсостава, 
- наградная картотека, 
- картотека умерших от ран.

• Сведения о службе в рядах 
Военно-Морского Флота СССР с 

1941 г. по 1995 г. (и далее) нахо-
дятся в документах Централь-
ного военно- морского архива 
(ЦВМА) - (188350, г.Гатчина, 
Красноармейский пр, д. 2.)

• Сведения о ранениях, на-
хождении в госпиталях и других 
медицинских учреждениях Воо-
руж нных Сил СССР, находятся 
в архиве Военно-Медицинского 
музея Министерства обороны - 
(191180, г. Санкт-Петербург, Ла-
заретный пер., д. 2.)

• Сведения о прохождении 
службы в органах ВЧК - ОГПУ 
- НКВД - НКГБ - МВД СССР, све-
дения о действительных наи-
менованиях воинских частей 
внутренних войск и местах их 
дислокации (до 1950г.) находят-
ся в документах Российского го-
сударственного военного архи-
ва (РГВА) - (125212, г. Москва, ул. 
Адмирала Макарова, д.29.)

• Сведения о военнослужащих и 
сотрудниках органов внутренних 
дел и органов безопасности, по-
гибших или пропавших без вести 
при выполнении оперативных 
боевых заданий, в том числе и в 
период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг, хранятся в:

- документальных материалах 
РГВА 

- Управлении кадров Феде-
ральной службы безопасности 
России - (101.000,г. Москва, ул. 
Лубянка, д. 2)

- Центральном архиве вну-
тренних войск (ЦАВВ) МВД РФ 
- (107150, г.Москва, ул. Под-
бельского, д. 5) 

- Центральном архиве Феде-
ральной пограничной службы 
(ЦАФПС) РВ - (141200, г. Пушки-
но Московской обл.)

- Центральном архиве МВД 
ТО - (101000, г. Москва, уд. Мяс-
ницкая, д. 1)

• Сведения о нахождении в 
партизанском движении 1941 
-1945 гг. хранятся в Централь-
ном штабе партизанского дви-
жения, документы которого 
находятся в Российском госу-
дарственном архиве социаль-
но-политической историй (РГА-
СПИ) - (103821, г. Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 15.)

• Сведения о партизанских 
отрядах и подпольных груп-
пах, сформированные местны-
ми партийными и комсомоль-
скими органами в 1941-1945 гг. 
находятся в государственных 
архивах по месту формирова-
ния отрядов (по Ленинград-
ской области - в Государствен-
ном каз нном учреждении 
«Ленинградский областной 
государственный архив в г. 
Выборге» (ГКУ ЛОГАВ) по адре-
су: 188800, Ленинградской об-
ласть, г. Выборг, улица Штурма, 
дом 1.

• Сведения об участии в бое-
вых действиях отдельных лиц 
в составе дивизий народного 
ополчения г. Ленинграда в 1941 
- 1942 гг. находятся в докумен-
тальных материалах ЦАМО РФ, 
Центрального государственного 
архива историко-политических 
документов г. Санкт-Петербурга 

(ЦГАИПД СПБ) - (193060. г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 1/3) и по месту формиро-
вания соединений народного 
ополчения.

• Сведения о награждениях 
орденами СССР за заслуги в за-
щите Отечества в 1941 - 1945 гг. 
(до 1974 г.) находятся в ЦАМО, 
ЦВМА, Государственном ар-
хиве Российской Федерации 
- (119817, г. Москва, ул. Б. Пиро-
говская, д. 17) и в Управлении 
Президента Российской Феде-
рации по государственным на-
градам - (103012, г. Москва, Ста-
рая площадь, д. 2/14.)

• Сведения о награждении 
орденами «Красное Знамя» и 
«Красная Звезда» (за период до 
1939 г.) находятся в документах 
РГВА (приказы о награждениях, 
представления к награждению, 
наградные листы).

• Сведения о награждении 
медалями СССР за военные за-
слуги и отличия, в том числе в 
период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг., находят-
ся в ЦАМО, ЦВМА, ЦА МВД, ЦА 
ФСБ, ЦАПВ, ЦАВВ и ГУК и ВО 
МО РФ (Главное управление ка-
дров и военного образования 
Минобороны России) - (103160, 
г. Москва, К - 160).

• Сведения об установлении 
принадлежности орденов (ме-
далей) по их номерам (номер-
ным знакам) находится в ЦАМО, 
ЦВМА, РГА ВМФ, ЦА ФСБ, ЦА 
ФПС РФ.

• Сведения, связанные с ро-
зыском военнослужащих, ра-
ботников органов внутренних 
дел и органов безопасности, 
пропавших без вести во время 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг. и в ходе других во-
енных конфликтов находятся в 
документальных фондах ЦАМО, 
ЦВМА, РГА ВМФ, ЦА ФСБ, ЦА 
ФПС РФ, Международной Ассо-
циации «Военные мемориалы» 
(191021, г. Москва, Комсомоль-
ский проспект, д. 22) и Науч-
но-информационном центра 
розыска «Судьбах» - (121293, г. 
Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 
11, ком. 73.)

• В случае обнаружения поис-
ковыми отрядами не захоронен-
ных останков, воинских захоро-
нений, разрушенных кладбищ 
воинов иностранных армий, 
воевавших против СССР в 1939 
– 1945 гг., информация об этом 
переда тся в Международную 
Ассоциацию «Военные мемори-
алы» - (119021, г. Москва, Комсо-
мольский проспект, д. 22.)

• Для уточнения места захо-
ронения военнослужащего в 
дальнем зарубежье следует об-
ращаться в Военно-Мемориаль-
ный Центр Вооруженных Сил 
Российской Федерации по адре-
су: 119160, Москва, Знаменка 19.

• Если военнослужащий во 
время Великой Отечественной 
войны был в плену и остался 
жив после окончания боевых 
действий, то при пересечении 
государственной границы он 
проходил через фильтрацион-
ный лагерь. На таких военнослу-
жащих заводилось фильтраци-
онное дело. В деле можно найти 
основные биографические све-
дения о человеке, документы, 
которые на него завели немцы, 
фотографии, отпечатки пальцев, 
местопребывание в плену. Эти 
дела рассылали в архивы ФСБ по 
месту рождения человека.

Архивный отдел 
администрации 

Волховского района
тел.8(81363)71501

27 апреля  состоялся вело-
маршрут памяти: от Шлис-
сельбурга до Синявинских 
высот.

Около 200 учеников школ и 
студентов вузов из Ленинград-
ской области приняли участие в 
велопробеге, посвященном 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Счастливого пути велосипеди-
стам пожелали депутат Госдумы 
Светлана Журова, глава Киров-
ского района Андрей Гардашни-
ков, зампредседателя областного 
комитета общего и професси-
онального образования Арт м 
Огарков, глава администрации 

МО город Шлиссельбург Арт м 
Желудов. 

Финишировали участники 
велопробега у мемориала «Си-
нявинские высоты». Минутой 
молчания вместе с и.о. главы 
администрации района Юрием 
Фаустом и его заместителем по 
соцвопросам Татьяной Лоску-
товой почтили память героев 
войны и возложили цветы к па-
мятнику. 

Выражаем благодарность ко-
митету по образованию Волхов-
ского муниципального района за 
предоставленную возможность 
стать участниками такого насы-
щенного мероприятия!

Владимир МАКСИМОВ, 
руководитель школьного 
спортивного клуба «ЭРА»

Велопробег – Победе
Память

Консультации

Где найти информацию об участниках ВОВ
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 21

О назначении публичных слушаний 

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселение проект решения Совета депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год», заслушав информацию главного бухгалтера администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение – Степановой И.А., в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» совет депутатов р е ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» (далее по 
тексту – Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
11 мая 2021 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1 Волховский район, Ленинградская область, администрация муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение. 
3. Утвердить перечень информации, подлежащий опубликованию:
- текстовая часть проекта решения совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение;
- источники финансирования дефицита бюджета
- проект отчета по исполнению доходной части бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2020 год;
- проект отчета об исполнении расходной части бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов за 2020 год;
- пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования 
Иссадское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель - Трошкин Е.А. – глава муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Заместитель председателя – Васильева Н.Б. -глава администрации МО Иссадское сельское поселение;
Секретарь – специалист по делопроизводству и работе с населением Фомичева О.А.
Члены комиссии:
Кисина И.В.  – депутат муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Колхонен И.Э. - депутат муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Степанова И.А. – ведущий специалист – главный бухгалтер.
5. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год»:
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубли-
кования проекта решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» в срок до 07 мая 2021 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществляют работники администрации муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение, кабинет №4, по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, дом 1  по рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 
часов (перерыв с 13 часов  до 14=00 часов), телефон для справок 8(813) 63 35-146.
6. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете «Волховские 
огни» не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения публичных слушаний. 
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ П Р О Е К Т ОТ __ ____ 2021 ГОДА №__

Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение  за 2020 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение р е ш и л:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2020 год по доходам в сумме 40329,2 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 40423,3 тыс. рублей и дефицитом бюджета 94,1 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по источникам финан-
сирования дефицита бюджета за 2020 год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Исполнение бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района по доходам за 2020 год».
1.3. По расходам согласно приложению № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов за 2020 год».
1.4. По расходам согласно приложению № 4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по ведомственной структуре 
за 2020 год».
1.5. По расходам согласно приложению № 5 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов за 2020 год».
1.6. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда МО Иссадское сельское за 2019 год по форме №1-ФД согласно приложению №6 к насто-
ящему решению.
1.7. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации МО Иссадское сельское поселение за 2020 год согласно прило-
жению №7 к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
администрации www.иссад.рф.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                

 
УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от _________ 2021 года №__ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по источники финансирования дефицита бюджета
 за 2020 год 

Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма/тыс.руб
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 94,1
808 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -40 329,2
809 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 40 423,3
 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 94,1

УТВЕРЖДЕНО  решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от _________ 2021 года №__ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
по доходам за 2020 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателя Сумма/тыс.
руб

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 803,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 946,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 946,2
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 700,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 700,9
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 334,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 557,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 777,2
1 08 040 00 00 0000 110 Государственная пошлина 0,9
1 09 00000 00 0000 110  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,8
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
598,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

405,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

193,0

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 215,1
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 215,1
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 24,5
1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

5,0

1 16 02020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

19,5

1 17 00000 00 0000 000   ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОД -17,0
1 17 01000 00 0000 180   Невыясненные поступления -17,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 525,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30 664,4
2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов
6 053,1

2 02 20000 10 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 21 711,0
2 02 30000 10 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 288,1
2 02 40000 10 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 612,2
2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15,0
2 07 05020 00 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

сельских поселений
15,0

2 19 00000 10 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-154,0

 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты из бюджетов сельских поселений

-28,2

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-125,8

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 40 329,2

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от _________ 2021 года №__ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам за 2020 год                                                                                                                                              
                                                 (по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов)

Наименование Рз, 
Прз

Код целевой статьи ВР Сумма 
(тысяч руб)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00      8 046,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03      41,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 67 0 00 00000  41,6
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 03 67 3 00 00000  41,6
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000  41,6
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 03 67 3 01 00150  41,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 00150 200 41,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04      6 925,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 67 0 00 00000  6 925,2
Обеспечение деятельности главы администрации МО Иссадское СП 01 04 67 2 00 00000  1 408,4
Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000  1 408,4
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 2 01 00150  1 113,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 67 2 01 00150 100 1 113,8

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 01 04 67 2 01 60300  284,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 67 2 01 60300 100 284,7

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

01 04 67 2 01 5549F  9,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 67 2 01 5549F 100 9,9

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 67 3 00 00000  5 516,8
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000  5 516,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150  3 560,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 67 3 01 00150 100 2 743,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 67 3 01 00150 200 758,3
Иные бюджетные ассигнования 01 04 67 3 01 00150 800 58,3
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 01 04 67 3 01 60300  1 939,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 67 3 01 60300 100 1 939,9

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

01 04 67 3 01 5549F  16,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 67 3 01 5549F 100 16,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06      269,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 67 0 00 00000  269,6
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 06 67 3 00 00000  269,6
Непрограммные расходы 01 06 67 3 01 00000  269,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению и финансовому контро-
лю за исполнением бюджетов сельских поселений

01 06 67 3 01 40010  228,9

Межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 500 228,9
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части внешнего муниципального фи-
нансового контроляконтрольно-счетным органом Волховского муниципального контроля

01 06 67 3 01 40040  40,7

Межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40040 500 40,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13      810,4
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО 
Иссадское сельское поселение»

01 13 05 0 00 00000  502,1

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 01 13 05 2 00 00000  502,1
Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества « 01 13 05 2 02 00000  502,1
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 05 2 02 10590  502,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 2 02 10590 200 502,1
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации МО Иссадское сельское поселение»

01 13 09 0 00 00000  45,7

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» 01 13 09 0 01 00000  45,7
Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы 01 13 09 0 01 10080  45,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 01 10080 200 45,7
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Улучшение условий и охраны труда в адми-
нистрации Иссадское сельское   поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 

01 13 13 0 00 00000  48,1

Основное мероприятие «Развитие системы обучения охране труда в Иссадском сельском поселении» 01 13 13 0 01 00000  5,0
Мероприятия по организации обучения в области охраны труда 01 13 13 0 01 10250  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 01 10250 200 5,0
Основное мероприятие «Создание здоровых и безопасных условий охраны труда работников» 01 13 13 0 02 00000  43,1
Мероприятия по проведению медицинских осмотров 01 13 13 0 02 10260  23,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 02 10260 200 23,1
Формирование и поддержание  профилактических мероприятий по оптимизации опасностей и рисков 01 13 13 0 02 10270  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 02 10270 200 20,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 67 0 00 00000  3,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 13 67 3 00 00000  3,5
Непрограммные расходы 01 13 67 3 01 00000  3,5
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

01 13 67 3 01 71340  3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 67 3 01 71340 200 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 68 0 00 00000  211,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000  211,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000  211,0
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 01 13 68 9 01 10600  211,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10600 200 206,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 68 9 01 10600 300 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00      243,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000  243,9
Непрограммные расходы 02 03 68 0 00 00000  243,9
Непрограммные расходы 02 03 68 9 00 00000  243,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 68 9 01 51180  243,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 68 9 01 51180 100 241,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 68 9 02 51180 200 2,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00      149,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 00 0 00 00000  68,2

Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское поселение»

03 09 11 0 00 00000  68,2

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Иссадское сель-
ское поселение «

03 09 11 1 00 00000  4,8

Основное мероприятие «Профилактика противодействию терроризма» 03 09 11 1 01 00000  4,8
Мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию терроризма и экстремизма (изго-
товление стендов, памяток по антитеррористической тематике)

03 09 11 1 01 10110  4,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 1 01 10110 200 4,8
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита насе-
ления и территорий  от ЧС природного и техногенного характера на территории МО Иссадское сельское 
поселение  «

03 09 11 2 00 00000  63,4

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности населения» 03 09 11 2 01 00000  63,4
Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера 

03 09 11 2 01 10120  53,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 2 01 10120 200 53,4
На подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 03 09 11 2 01 60110  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 2 01 60110 200 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10      80,8
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское поселение»

03 10 11 0 00 00000  80,8

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Иссадское сель-
ское поселение»

03 10 11 3 00 00000  80,8

Основное мероприятие «Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности» 03 10 11 3 01 00000  80,8
Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 03 10 11 3 01 10130  80,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 3 01 10130 200 80,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00      5 549,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      5 436,1
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории МО Иссадское сельское поселение»

04 09 08 0 00 00000  185,1

Основное мероприятие «Развитие безопасности дорожного движения» 04 09 08 0 01 00000  185,1
Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе объектов улично-дорожной сети и сооружений на них, совершенствованию системы управления 
дорожным движением

04 09 08 0 01 10090  185,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 0 01 10090 200 185,1
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования в МО Иссадское сельское поселение»

04 09 10 0 00 00000  3 222,1

Основное мероприятие «Сохранение и развитие дорог общего пользования» 04 09 10 0 01 00000  3 222,1
Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение 
за счет текущего ремонта

04 09 10 0 01 10300  823,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 0 01 10300 200 823,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 10 0 01 S0140  2 398,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 0 01 S0140 200 2 398,9
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое развитие территории МО Ис-
садское сельское поселение»

04 09 06 0 00 00000  2 028,9

Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие частей  территории    административного центра д. 
Иссад  МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

04 09 06 2 00 00000  1 278,4

Основное мероприятие «Развитие частей территории административного центра д. Иссад» 04 09 06 2 01 00000  1 278,4
Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных образований Ленинградской области»

04 09 06 2 01 S4660  1 278,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 06 2 01 S4660 200 1 278,4
Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие территорий  сельских населенных пунктов  МО  Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

04 09 06 1 00 00000  750,5

Основное мероприятие «Развитие частей территорий сельских населенных пунктов» 04 09 06 1 01 00000  750,5
Проведение мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской об-
ласти»

04 09 06 1 01 S4770  750,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 06 1 01 S4770 200 750,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12      113,1
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО 
Иссадское сельское поселение»

04 12 05 0 00 00000  113,1

Подпрограмма «Земельные отношения» 04 12 05 1 00 00000  20,0
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству» 04 12 05 1 01 00000  20,0
Мероприятия  по землепользованию и землеустройству 04 12 05 1 01 10030  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 1 01 10030 200 20,0
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 04 12 05 2 00 00000  93,1
Основное мероприятие «Реализация прав на муниципальное имущество» 04 12 05 2 01 00000  93,1
Мероприятия  по оформлению прав собственности, получение технических паспортов на имущество 04 12 05 2 01 10040  93,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 2 01 10040 200 93,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00      22 294,4
Жилищное хозяйство 05 01      11 488,5
Муниципальная программа «Содействие в обеспечении жильем граждан на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение»

05 01 15 0 00 00000  11 171,7

Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение»

05 01 15 0 01 00000  11 171,7

Мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 05 01 15 0 01 S4860  11 171,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 15 0 01 S4860 400 11 171,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 01 68 0 00 00000  316,8
Непрограммные расходы 05 01 68 9 00 00000  316,8
Непрограммные расходы 05 01 68 9 01 00000  316,8
Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт 05 01 68 9 01 10060  311,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10060 200 311,7
Мероприятия по содержанию многоквартирных жилых домов 05 01 68 9 01 10220  5,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10220 200 5,1
Коммунальное хозяйство 05 02      389,5
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной ин-
фраструктуры и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района»

05 02 12 0 00 00000  255,8

Подпрограмма «Энергетика муниципального образования Иссадское сельское поселение» 05 02 12 1 00 00000  255,8
Основное мероприятие «Безаварийная работа в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса»

05 02 12 1 01 00000  255,8

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального комплекса 05 02 12 1 01 10530  64,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 01 10530 200 64,9
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Проведение мероприятий за счет резервного фонда администрации Волховского муниципального района 05 02 12 1 01 60660  190,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 01 60660 200 190,9
Непрограммные расходы бюджета органов местного самоуправления 05 02 68 0 00 00000  133,7
Непрограммные расходы 05 02 68 9 00 00000  133,7
Непрограммные расходы 05 02 68 9 01 00000  133,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 68 9 01 10500  122,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 68 9 01 10500 200 122,2
Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы предельной стоимости оказания банных услуг 
для населения

05 02 68 9 01 06010  11,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 68 9 01 06010 800 11,5
Благоустройство 05 03      10 416,4
Муниципальная программа «Формирование городской среды на территории муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2024 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»»

05 03 04 0 00 00000  7 099,0

Основное мероприятие «Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов» 05 03 04 0 01 00000  6 999,0
На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МО Ленинградской области 05 03 04 0 01 S4750  6 999,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 01 S4750 200 6 999,0
Основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству общественных территорий» 05 03 04 0 02 00000  100,0
Проведение мероприятий по подготовке проектов благоустройства общественных территорий 05 03 04 0 02 10320  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 02 10320 200 100,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое развитие территории МО Ис-
садское сельское поселение»

05 03 06 0 00 00000  1 129,7

Подпрограмма «Благоустройство территорий МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

05 03 06 3 00 00000  1 129,7

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 05 03 06 3 01 00000  1 129,7
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию уличного освещения, содержа-
ние кладбищ, прочие мероприятия по благоустройству территории

05 03 06 3 01  10070  816,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 3 01  10070 200 816,2
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 06 3 01 L5760  313,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 3 01 L5760 200 313,5
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной ин-
фраструктуры и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района»

05 03 12 0 00 00000  320,0

Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение»

05 03 12 2 00 00000  320,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности с целью экономии энергетических ресурсов»

05 03 12 2 01 00000  320,0

Иные межбюджетные трансферты на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие, в 
том числе ремонт сопутствующего оборудования

05 03 12 2 01 60340  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 12 2 01 60340 200 160,0
Иные межбюджетные трансферты на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие, в 
том числе ремонт сопутствующего оборудования

05 03 12 2 01 F0340  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 12 2 01 F0340 200 160,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 68 0 00 00000  1 867,7
Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000  1 867,7
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000  1 867,7
Мероприятия по уличному освещению  (коммунальные услуги) 05 03 68 9 01  10200  1 867,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 68 9 01  10200 200 1 867,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00      3 264,7
Культура 08 01      3 264,7
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие в сфере культуры на территории 
МО Иссадское сельское поселение»

08 01 03 0 00 00000  3 264,7

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей МО Иссадское сельское поселение к культурным ценно-
стям»

08 01 03 1 00 00000  3 158,7

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений для выполнения муници-
пального задания»

08 01 03 1 01 00000  3 158,7

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального 
задания

08 01 03 1 01  0170  2 354,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным НКО 08 01 03 1 01  0170 600 2 354,5
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 
Ленинградской области

08 01 03 1 01 S0360  804,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным НКО 08 01 03 1 01 S0360 600 804,2
Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» 08 01 03 2 00 00000  106,0
Основное мероприятие «Реализация развития культурно-массовых мероприятий» 08 01 03 2 01 00000  106,0
Мероприятия для повышения посещаемости культурно-массовых мероприятий, поддержка и содействие в 
работе действующих творческих коллективов 

08 01 03 2 01 10180  106,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным НКО 08 01 03 2 01  0180 600 106,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00      713,7
Пенсионное обеспечение 10 01      713,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 68 0 00 00000  713,7
Непрограммные расходы 10 01 68 9 00 00000  713,7
Непрограммные расходы 10 01 68 9 01 00000  713,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 68 9 01  3010  713,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 68 9 01  3010 300 713,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00      161,6
Физическая культура 11 01      161,6
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение «Развитие физической культуры и массово-
го спорта на территории МО Иссадское сельское поселение»

11 01 02 0 00 00000  161,6

Подпрограмма «Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма» 11 01 02 1 00 00000  161,6
Основное мероприятие «Развитие массового спорта на территории поселения» 11 01 02 1 01 00000  161,6
Мероприятия по повышению уровня здорового образа жизни населения 11 01 02 1 01  0190  161,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным НКО 11 01 02 1 01  0190 600 161,6
Итого расходов по кодам бюджетной классификации        40 423,3
Условно утвержденные расходы         
ВСЕГО РАСХОДОВ 40 423,3

                

УТВЕРЖДЕНО  решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от _________ 2021 года №__ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по ведомственной структуре за 2020 год

Наименование раздела, подраздела Р а з д е л , 
Подраздел

Сумма/
 тыс.руб

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 046,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 41,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 6 925,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 01 06 269,6
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 810,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 243,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 243,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 149,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 68,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 80,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 549,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 436,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 113,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 22 294,4
Жилищное хозяйство 05 01 11 488,5
Коммунальное хозяйство 05 02 389,5
Благоустройство 05 03 10 416,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 264,7
Культура 08 01 3 264,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 713,7
Пенсионное обеспечение 10 01 713,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 161,6
Физическая культура 11 01 161,6
Итого расходов по кодам бюджетной классификации   40 423,3
Условно утвержденные расходы    
ВСЕГО РАСХОДОВ   40 423,3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2020 ГОД»

 
С 2006 года, согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «О местном самоуправлении», муниципальное образование Иссадское сельское поселение имеет 
собственный бюджет.
В основу Бюджета заложены требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 года (в ред. от 25.12.2012 г.) № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики Ленинградской области, Волховского муниципального района, муниципального образования  Иссадское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020-2021годы.

Исполнение доходной части бюджета МО Иссадское сельское поселение за 2020 год
Прогноз собственных доходов Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района на 2020 год рассчитан исходя из основных показателей 
социально-экономического развития Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области и ожидаемого посту-
пления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году. В расчетах учтены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании «Методики расчета потенциала доходов консолидированного бюдже-
та Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период», утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 
25.06.2008г. (в ред. от 22.04.2009г. №45-пг) № 130-пг.
При формировании бюджета Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района на 2020 год учитывалось налоговое законодательство, 
действующее на момент составления проекта бюджета, доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, Советом депутатов Муниципального образование Иссадское сель-
ское поселение.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
• налог на доходы физических лиц согласно областному закону Ленинградской области от 14 октября 2019 года N 75-оз – по нормативу 8%;
• акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации по нормативу 0,03069%;
• земельный налог с физических и юридических лиц – по нормативу 100 процентов;
• налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
• единый сельскохозяйственный налог – по нормативу согласно областному закону Ленинградской области от 14 октября 2019 года N 75-оз 20%;
• доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений – по нормативу 100 процентов;
• прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений – по нормативу 100 процентов;
• прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов.

Планирование и исполнение доходной части бюджета за 2020 год                                                                                                                                                           тыс. руб.

Наименование Испол-
нение 
2019 
год

Перво-
началь-
ный 
бюджет 
2020 
год

Уточ-
ненный 
бюджет 
2020 год

ИС-
ПОЛ-
НЕНИЕ

Испол-
нение 
% 

Отклоне-
ние (%)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9439,9 11711,6 11598,3 9803,8 83,7 3,8
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2060,2  2233,7 2198,7 1946,2 88,5 -5,5
Налог на доходы физических лиц 2060,2  2233,7 2198,7 1946,2 88,5 -5,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1853,0 1884,9 1884,9 1700,9 90,2 -8,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации

1853,0 1884,9 1884,9 1700,9 90,2 -8,2

 Единый сельскохозяйственный налог 2 0 0 0 0 0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4850,7 5484,5 5617,5 5334,4 95 10
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселений

447,4 416,0 549,0 557,2 101,5 10,0

земельный налог 4403,3  5068,5 5068,5 4777,2 94,2 8,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,8 1,1 0,9 0,9 100 -76,3
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий

3,8 1,1 0,9 0,9 100 -76,3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0 0 0 0,8 - -

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

0 0 0 0,8 - -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

563,5 602,4 562,4 598,0 106,3 6,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

381,2 353,4 363,4 405,0 111,4 6,2

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

182,3 249,0 199,0 193,0 97 -5,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 41,3 0 215,1 215,1 100 420,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 41,3 0 215,1 215,1 100 420,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 1500,0 1099,3 0 0 0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0 0 0 0 0 0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

0 1500,0 1099,3 0 0 0

Доходы от продажи квартир 0 0 0 0 0 0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48,5 5 19,5 24,5 390 -49,5
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

22 0 0 5 - -77,3

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

17,0 5 19,5 19,5 390 14,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 0 0 -17 - -
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (самообложение) 0 0 0 -17 - -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20844,9 6053,1 31150,6 30525,4 98 46,4
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3640,9 6053,1 6053,1 6053,1 100 66,2
Субсидии бюджетам поселений 9664,0 0 22187,1 21711,0 97,8 124,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений

3,5 0 3,5 3,5 100 0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

143,2 0 284,6 284,6 100 98,7

Иные межбюджетные трансферты передаваемые, бюджетам поселений 7393,3 0 2612,2 2612,2 100 -64,7
Прочие безвозмездные поступления 25 0 10 15,0 150 -40
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов сельских поселений

25 0 10 15,0 150 -40

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-215,1 0 0 -154,0 - -28,4

ВСЕГО 30094,8 17764,7 42748,8 40329,2 94,3 49,3

 
Исполнение бюджета МО Иссадское сельское поселение по доходам за 2020 год
По итогам исполнения бюджета МО Иссадское сельское поселение по состоянию на отчетную дату:
Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2020 год составляют – 11598,3 тыс. руб., в том числе:
– по налоговым доходам – 9702,0 тыс. руб., что составляет 83,6 % от общей суммы бюджетных назначений.
 За отчетный период в бюджет МО Иссадское сельское поселение поступило собственных доходов – 9803,8 тыс. руб., что составило 84,5 % от бюджетных 
назначений на 2020 год, в том числе:
– по налоговым доходам – 8982,5 тыс. руб., составляет 92,6 % от бюджетных назначений на 2020 год, 
– по неналоговым доходам – 820,7 тыс. руб., и составляет 43,2% от бюджетных назначений на 2020 год.
По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 363,9 тыс. руб., или на 3,8%, в том числе:
– по налоговым доходам увеличилось на 213,5 тыс. руб. (2,4%), 
– по неналоговым доходам увеличилось на 167,3 тыс. руб. (25,5%)
 В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются: 
- земельный налог –53,1 %,
- налог на доходы физических лиц – 21,7%, 
- акцизы – 18,9%.
Из общей суммы платежей в бюджет МО Иссадское сельское поселение наибольший удельный вес занимают:
- земельный налог – 49,2 %,
- налог на доходы физических лиц – 20,0%, 
- акцизы – 17,5%.
Всего за 2020 год в бюджет МО Иссадское сельское поселение поступили доходы в сумме 40329,2 тыс. руб. из них 30525,4 тыс. руб. безвозмездные посту-
пления.
Бюджет за 2020 год по доходам исполнен на 94,3%
Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам за 2020 год.
Исходя из объема доходов бюджета Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района, плановые назначения по расходам бюджета за 
2020 год составили 43043,8 тыс. руб. 
Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2020 год составило 40423,3 тыс. руб., что составляет 93,9% от плановых 
назначений.

Наименование раздела, подраздела План Факт И с п о л -
нение %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8319,1 8046,8  96,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

41,6 41,6 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

7010,2 6925,2 98,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

269,6 269,6 100,0

Резервный фонд 30 0 0
Другие общегосударственные вопросы 967,7 810,4 83,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 284,6 243,9 80,3 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 284,6 243,9 80,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 152,1 149,0  98,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

69,6 68,2 98

Обеспечение пожарной безопасности 82,5 80,8 98
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6979,1 5549,2 80,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6844,2 5436,1 79,4
Другие вопросы в области национальной экономики 134,9 113,1 83,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22992,1 22294,4 97,0 
Жилищное хозяйство 11611,3 11488,5 98,9
Коммунальное хозяйство 525,6 389,5 74,1
Благоустройство 10855,2 10416,4 95,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3365,2 3264,7  97,0
Культура 3365,2 3264,7 97,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 790,0 713,7 90,3 
Пенсионное обеспечение 790,0 713,7 90,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 161,6 161,6  100,0
Физическая культура 161,6 161,6 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 43043,8 40423,3 93,9

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

В структуре расходной части бюджета за 2020 год преобладают расходы, направленные на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 
19,9%, ЖКХ – 55,1%, культуру – 8,1%.

В расходной части бюджета за 2020 год доля программных расходов 63,9% и составила 29 697 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по расходам за 2020 
год исполнен на 93,9%
 В Учреждение МБУКиС «Иссадский СДК» направлена:
- субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 3158,7 тыс. руб. из них:
субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера из областного, местного бюджетов и бюджета Волховского муниципального района в сумме 
804,2 тыс. руб.
- субсидия на иные цели за счет средств местного бюджета и бюджета Волховского муниципального района в сумме 106,0 тыс. руб.,
- субсидия на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта – 161,6 тыс. руб.,
В рамках общегосударственных расходов:
• деятельность Совета депутатов – 41,6 тыс. руб.;
•  оплата труда с начислениями главы администрации – 1408,4 тыс. руб.;
• расходы по оплате труда с начислениями муниципальных и немуниципальных служащих –  4941,9 тыс. руб., в том числе за счет субвенций – 241,6 тыс. 
руб.;
•  оплата за переданные полномочия в КСО и КФ – 269,6 тыс. руб.
•  обслуживание сайта, ПК, 1С, ремонт и заправка картриджей, канцелярские товары, уборка кабинетов, штрафы (пени) – 816,5 тыс. руб.;

Дорожное хозяйство
В рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение» 
в 2020 году израсходованы средства в размере 3222,1 тыс. руб. -   на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по мкр. 
ЛТЦ-4, д. Иссад от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 
«Кола» в направлении д. Иссад, ул. Старосельская Волховского района Ленинградской области; ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения д. Иссад, мкр. Центральный, мкр. Южный.
В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» в 2020 году израсходованы средства в размере 185,1 тыс. руб. на расчистку, уборку 
дорог, тротуаров, мостов от снега, пыли и грязи, замену и установку дорожных знаков.
В рамках муниципальной программы МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое развитие территории сельских населенных пунктов муниципального 
образования Иссадское сельское « проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения мкр. Центральный с обустройством парковок, 
дер. Иссад, ремонт участка дороги общего пользования местного значения дер. Немятово-2 на ул. Петровская на общую сумму 2028,9 тыс. руб.

Жилищное хозяйство
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Содействие в обеспечении жильем граждан на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение» в муниципальную собственность приобретено 7 квартир на сумму 11171,6 тыс. руб.
- услуги по расчету платы, учета, печати и доставки платежных документов за пользование жилыми помещениями 4,7 тыс. руб.;
- оплата взносов в фонд капительного ремонта – 311,7 тыс. рублей;
Коммунальное хозяйство

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышения энергети-
ческой эффективности на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района» израсходованы 
средства в размере 255,8 тыс. руб. и проведены следующие мероприятия: 
- проведены работы по замене шкафного ГРП ГСГО-02 в котельной д. Иссад;
- проведены работы по замене и установке фонарей уличного освещения на энергосберегающие;
В рамках непрограммных расходов:
- техническое обслуживание газораспределительной сети – 122,2 тыс. руб.;
- возмещение затрат разницы предельной стоимости оказания банных услуг – 11,5 тыс. руб.;

Благоустройство
В рамках муниципальной программы «Формирование городской среды на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»» израсходовано 7099,0 тыс. рублей, 
Основные мероприятия:
- благоустройство дворовой территории д. Иссад, мкр. Центральный, д.д. 12,13,14,15,1,2 - ремонт подъездных путей с обустройством парковки д. Иссад, 
мкр. Центральный, д.д.18,19.
- подготовка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.
На мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» израсходовано 1088,8 тыс. рублей, 
из них средства местного бюджета 60,0 тыс. рублей.
Основные мероприятия:
- устройство пешеходного тротуара дер. Иссад мкр. Центральный от д.17 до д.12; от д.5 до д.17.
- устройство пешеходной зоны мкр. Центральный д.5 с элементами благоустройства, приобретение МАФ.

В рамках муниципальной программы МО Иссадское сельское поселение «Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение» проведены 
мероприятия:
обустройство детской игровой площадки в д. Иссад, мкр. ЛТЦ-4 на сумму 313,5 тыс. руб.;
 санитарная очистка территорий МО Иссадское сельское поселение;
уборка несанкционированных свалок; скашивание сорной травы; спил аварийных деревьев; вывоз мусора с кладбищ; акарицидная обработка кладбищ, 
ремонт забора на кладбище в д. Иссад, праздничное оформление д. Иссад. на общую сумму 816,2 тыс. руб.;
В рамках непрограммных расходов по благоустройству израсходовано 1867,7 тыс. руб. на оплату уличного освещения.
В рамках непрограммных расходов по пенсионному обеспечению израсходовано 713,7 тыс. руб. на пенсии бывшим муниципальным служащим.

И.А. СТЕПАНОВА,
главный бухгалтер                                                                      
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Про проект «ДРОЗД-Волхов» 
знает каждый волховчанин. 
Оглушительные успехи на-
ших спортсменов говорят 
сами за себя. Первые места в 
региональных и российских 
соревнованиях по различ-
ным видам спорта позволя-
ют волховчан гордиться сво-
ими юными спортсменами. 
В этом году наряду с юбиле-
ем компании ФосАгро свой 
20-ый день рождения отмеча-
ет и Всероссийское движение 
«ДРОЗД» («Детям России – об-
разование, здоровье и духов-
ность»).

В честь знаменательной даты 
ФосАгро организовала в Кировске 
Мурманской области физкультур-
но-образовательный фестиваль, 
куда «слетелись» к кировчанам 
ДРОЗДята из Волхова, Балакова 
и Череповца. Ребятам была пред-
ложена обширная программа, 
которая включала в себя экскур-
сии на спортивные и культурные 
объекты Кировско-Апатитского 

района, интеллектуальный квиз, 
а также соревнования по стрит-
болу, многоборью, дартсу, самбо 
и шахматам.

«Здесь в Хибинах, «ДРОЗД» 
вновь собрал под своим кры-
лом самых ярких, талантливых, 
спортивных ребят из четырех 
регионов нашей страны. И это 
как нельзя лучше иллюстриру-
ет объединяющую силу спорта, 
образования и традиционных 
ценностей, которые мы хра-
ним. Я желаю всем вам успехов 
в соревнованиях, ярких впе-
чатлений от фестиваля и жи-
вого общения, а мы, взрослые, 

постараемся сделать так, чтобы 
эти дни навсегда остались в ва-
шей памяти», - сказал, привет-
ствуя участников фестиваля, 
заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» Вале-
рий Ф доров.

Проект «Детям России – обра-
зование, здоровье и духовность 
(ДРОЗД)» стартовал в 2001 году 
по инициативе заместителя 
председателя совета директоров 
ПАО «ФосАгро» Андрея Григорье-
вича Гурьева. Проект нацелен на 
поддержку детского и юношеско-
го спорта, развитие дополнитель-
ного образования и творчества, 
популяризацию здорового обра-
за жизни, приобщение к духов-
ным ценностям, патриотическое 
воспитание и интеллектуальное 
развитие детей. Центры «ДРОЗД» 
открыты на всех территориях 
присутствия компании. Так, в 
Волхове, почти 1000 детей на 
бесплатной основе занимаются 
семью видами спорта: футбол, 
гандбол, баскетбол, волейбол, 
плавание, рукопашный бой, шах-

маты. А имена волховских 
«дроздят» звучат уже 

на соревнованиях 
всероссийского 

масштаба. 
П р о е к т 

«ДРОЗД» за-
нимает клю-
чевое место 
в стратегии 
социальной 

и благотво-
рительной де-

ятельности «Фос-
Агро». Ежегодно на 

реализацию благотвори-
тельных программ компания 
направляет более четыр х млрд 
рублей.

Показать себя, свою спор-
тивную семью и получить 
подарки смогли сотрудни-
ки Волховского филиала АО 
«Апатит» в «Веселых стар-
тах», приуроченных к 20-ле-
тию компании ФосАгро. 

В ставшей уже традицион-
ной эстафете приняли участие 
восемь команд практически из 
всех структурных подразделе-
ний предприятия. За звание 
лидера под руководством ка-
питанов команд боролись дети 
заводчан, а родители громко 
поддерживали ребят с трибун. 
1 место завоевала команда 
«Пепси» из производства экс-
тракционной фосфорной кис-
лоты, девиз которой оказался 
пророческим: «Мы команда 
Пепси-кола, жить не можем без 
прикола. Мы шипим и пенимся, 
победой не поделимся».

В прошлом году из-за панде-
мии старты не состоялись – тем 
приятнее было выиграть в этом 
году.

– Мы победили тем же соста-
вом, что и в прошлый раз, никого 

не растеряв, – прокомментировал 
игру капитан команды, аппарат-
чик дозирования ПЭФК Игорь Ко-
брисев. – Радостно, что, несмотря 
на пандемию, мы сохранили фор-
му. У нас получился золотой дубль! 

«Мы миньоны – мы крутые, 
все ребята удалые! Смело мы 
ид м к победе на вес лой эста-
фете!» – прокричали ребята 
из команды заводоуправле-
ния перед началом игры. Они 

заняли достойное 2 место под 
руководством капитана коман-
ды «Миньоны» специалиста по 
планированию ВФ АО «Апатит» 
Олеси Ивановой.

– Всю игру болела и пережи-
вала за свою команду. Понрави-
лись и конкурс с трубой, и эста-
фета с мячом. Самым вес лым 
оказалось запрыгивать на шар на 
стуле, – рассказывает участница 
команды «Миньоны» Елизавета 

Кисел ва. – Однако больше все-
го понравился конкурс с само-
катом, на котором нужно было 
объехать стул. Для меня это было 
несложно, ведь я часто катаюсь 
после школы. Было круто и весе-
ло! Хочу поучаствовать в следу-
ющем году!

Тройку лидеров замкнула ко-
манда «ГТА» из транспортного 
управления под девизом «Ско-
рость, ум и острота – мы команда 

ГТА». Капитан команды – Ольга 
Гришина.

 «Вес лые старты», органи-
зованные профсоюзной орга-
низацией «ФосАгро-Волхов», 
стали праздником для всех. 
Без подарка в тот день не 
уш л никто. Кроме розыгры-
ша фирменных кепок, зонта, 
смарт-часов и толстовки каж-
дый участник получил памят-
ный подарок. 

Молодежь профсоюзной ор-
ганизации «ФосАгро-Вол-
хов» показала свои знания 
в традиционном региональ-
ном конкурсе «Профсоюз-
ные знатоки-2021», заняв 4 
место. 

Конкурс объединил команды 
химиков из Санкт-Петербурга, 
Киришей, Волхова, Кингисеп-
па. От участников требовались 
знания норм трудового законо-
дательства, умение защищать 
и запускать пилотные проек-
ты на YouTube-канале, а так-
же – чуткое обоняние. Да-да! 
Участникам конкурса, чтобы 
определить запах еды, напит-
ков и цветов, необходимо было 
иметь острый нюх. I место за-
брали представители профсо-
юзной организации из ООО 

«КИНЕФ». Волховским ребятам 
для победы, увы, не хватило 
сыгранности.

– Состав команды обновил-
ся, сыграться не успели, хотя 
под конец конкурса начали от-
вечать более слаженно, – под-
черкнула участник команды, 
сотрудник МВЦ «Пятнадцатый 
элемент» Мария ФЁДОРОВА. – 
Организация была на высшем 
уровне, игра прошла в истори-
ческом месте, в конференц-за-
ле отеля «Введенский». В совет-
ское время здесь располагался 
профессиональный техникум 
при заводе «Вулкан», где Юрий 
Гагарин проходил производ-
ственную практику.

Несмотря на четвертое ме-
сто, ценный опыт и приятно 
провед нное время ещ  нико-
му не помешали. Ребята увере-
ны, что в следующем году зай-
мут призовое место!

Кто всех быстрей и веселей?
Веселые старты

Материалы  полосы подготовила Светлана Федорова

Двойной юбилей

Знатоки

Профсоюзные 
знатоки



Прошло два месяца с того мо-
мента, как Сясьстройская шко-
ла №1 вновь распахнула свои 
двери после масштабной ре-
новации, в процессе которой 
учебное заведение получило 
не только новые стены: важно 
было обеспечить современную 
образовательную среду, со-
здать комфортные и безопас-
ные условия, придать новый 
импульс развитию школы. 

Чтобы добиться поставленной 
цели - полного обновления школы 
– предстоит изменить содержание 
образовательного процесса, под-
ходов к обучению, а это большая 
ответственность. 

 Первые шаги в этом направле-
нии сделаны ещ  в период подго-
товки и проведения ремонтных 
работ в рамках реновации. Парал-
лельно, благодаря национальному 
проекту «Образование», школа 
приняла участие еще в одной про-
грамме «Цифровая образователь-
ная среда», что позволило изме-
нить и цифровое образовательное 
пространство - оснастить школу 
компьютерным оборудованием 
нового поколения.

«С марта 2020 года мы активно 
включилась в реализацию проекта 
благотворительного фонда Сбер-
банка «Вклад в будущее» - «Циф-
ровая платформа персонализиро-
ванного образования для школы». 
На данный момент пройден подго-
товительный этап, включающий в 
себя обучение педагогов, а с нового 
учебного года начнется реализа-
ция данного проекта уже в обра-
зовательном процессе», - говорит 
директор школы Светлана Анато-
льевна Умнова.

 Теперь у «первой» есть 45 
ноутбуков и 2 интерактивных 

комплекса, отвечающие самым 
современным требованиям. А 
это в свою очередь сделает обра-
зовательный процесс ещ  более 
увлекательным для школьников. 
Сегодня учебное заведение уже 
обладает притягательной силой 
для своих учеников: техническое 
оснащение позволяет проводить 
интересные занятия, а после уро-
ков дети с удовольствием репети-
руют свои выступления в новом 
актовом зале, оснащенном самым 
современным звуковым и освети-
тельным оборудованием и обща-
ются в удобных рекреациях. 

Намеченные преобразования 
невозможны без педагогического 

коллектива, который находится в 
процессе непрерывного образова-
ния. В школе  работает 32 педаго-
га, 28 из них имеют высшее про-
фессиональное образование, 13  
- высшую квалификационную ка-
тегорию и 12 - первую. Несмотря 
на трудности, связанные с органи-
зацией образовательного процес-
са в этом учебном году, учителя 
продолжали принимать участие в 
конкурсах профессионального ма-
стерства. Например, во Всероссий-
ском конкурсе команд учителей 
«Учитель будущего», который про-
ходит в рамках федерального про-
екта «Социальные лифты для каж-
дого», и региональном - «Лучшие 

практики дистанционного обуче-
ния». Также педагогический со-
став учебного заведения прош л 
процедуры оценки компетенций 
работников образовательных ор-
ганизаций. Коллектив не собира-
ется останавливаться на достигну-
том и ставит перед собой новые, 
достаточно амбициозные задачи, 
направленные на улучшения ка-
чества образования. 

«К сожалению, проблема нехват-
ки кадров существует. Я очень 
надеюсь, что в школу придут пе-
дагоги, у которых, как говорится, 
глаза горят. В этом году, например, 
в школу возвращается наша вы-
пускница, которая заканчивает вуз 

по специальности учитель началь-
ных классов. Это радует и дает 
надежду, что кадровый вопрос со 
временем будет решён», -  поясняет 
Светлана Анатольевна. 

Стимулом для работы педагогов 
и осуществления поставленных 
целей служит результативность 
образовательного процесса. В 
2020 году ГИА выпускников про-
ходила в достаточно сложных ус-
ловиях, но при сдаче ЕГЭ  наблю-
дается положительная динамика 
по русскому языку, профильной 
математике, английскому языку, 
биологии,  обществознанию, исто-
рии, второй год по физике резуль-
таты стабильные; отрицательная 
динамика отсутствует. В сравне-
нии с аналогичными результата-
ми Волховского муниципального 
района,  результаты  школы выше 
по русскому языку, английскому 

языку; биологии, обществозна-
нию и истории. По всем предме-
там, кроме физики, результаты 
выпускников школы выше анало-
гичных показателей Ленинград-
ской области. 

По словам директора школы, это 
дает право надеяться, что образо-
вательная организация двигается 
в верном направлении. Конечно, 
нельзя не отметить, что на этом 
пути есть определенные трудно-
сти и проблемы, но их готовы ре-
шать, вести конструктивный ди-
алог с родителями для принятия 
оптимальных мер и достижения 
общих целей.

Новый вектор, определяющий 
будущее Сясьстройской школы 
№1, будет отражен в программе 
развития, проект которой нахо-
дится уже в разработке. Документ 
на долгие годы определит вектор 
направления развития, основная 
цель которого - цифровая транс-
формация образовательного уч-
реждения. 

«Россия позиционирует себя в бу-
дущем как цифровое государство. 
Чтобы наши дети были успешными, 
в дальнейшем уверенно шли в ногу 
вместе с развивающимися IT-тех-
нологиями и были готовы ко всем 
вызовам современного общества, в 
школе процесс цифровизации дол-
жен пройти раньше. Убеждены, что 
у нас все получится!», - резюмиро-
вала Светлана Анатольевна.

Беседовала 
Людмила КРИВОШЕЕВА
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Образование

Конкурс мастерства

Трансформация «первой» 
продолжается

26 апреля в Кингисеппе 
прош л региональный этап 
международного конкурса 
профессионального мастер-
ства для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья.

Абилимпикс - это междуна-
родное некоммерческое дви-
жение, целью которого явля-
ется развитие в Российской 
Федерации системы конкурсов 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Что обеспечивает 
эффективную профессиональ-
ную ориентацию и мотива-
цию к получению профессио-
нального образования людей с 

инвалидностью, содействие их 
трудоустройству и социокуль-
турной инклюзии в обществе.

В дисциплине «Поварское 
дело» наш район представила 
Диана Никифорова, ученица 
филиала Волховского алюмини-
евого колледжа в г. Сясьстрое. 
Соперниками Дианы стали сту-
денты из Кингисеппа, Выборга, 
Лодейного Поля и Тосно.

Конкурсное задание включа-
ло в себя приготовление двух 
блюд: вареники с картофелем, 
беконом и луком и лосось с гар-
ниром из крупы, овощей и сли-
вочным соусом.

На протяжении нескольких 
месяцев Диана готовилась к 
конкурсу с педагогом-настав-
ником Татьяной Фахреевой. И 
подготовка явно была резуль-
тативной. По мнению жюри, 

Диана вошла в тройку лидеров 
региона, заняв почетное третье 
место.

Стоит отметить, что Волхов-
ский алюминиевый колледж не 
первый раз принимает участие 
в Абилимпиксе и каждый раз не 
оста тся без призового места, 
что говорит о высоком уровне 
начального профессионального 
образования в данном учреж-
дении для категории лиц с ОВЗ 
и возможности их интеграции в 
обществе. Данная тема не теря-
ет актуальности в практической 
реализации профессионального 
образования в целом по всей 
стране.

Желаем волховскому коллед-
жу расширения программ обу-
чения и дальнейшего покоре-
ния пьедесталов конкурса.

Кристина ГАВРИЛОВА

Абилимпикс. Волховский алюминиевый 
колледж на пьедестале победителей
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6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени» 16+
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
23.20 «Док-ток» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Война священная» 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 2.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
6.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 «Измайловский парк» 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
1.05 Юбилейный концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет»

5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с «МАСКА» 12+
1.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
15.25 Фентези «Последний богатырь» 12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.50 «Колледж» 16+
0.20 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
2.55 Фентези «Реальная сказка» 12+
4.35 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф «Доктор Айболит» 6+
7.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 12+
12.30 Письма из провинции. Шуя 12+
13.00, 1.55 Д/ф «Белое золото черного 
стрижа» 12+
13.45 Народный хор имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный концерт 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
16.40 Больше, чем любовь. Янина Жеймо 
и Леон Жанно 12+
17.20 «Пешком...» Москва. Переделкино 
12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства» 
12+
19.20 Концерт, посвященный 20-летию 
подписания Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между РФ и 
КНР 12+
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
23.05 Клуб Шаболовка 37 12+
0.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
2.35 М/ф «История одного преступления» 
12+

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
8.35 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧА-
СТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+
1.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
16+
2.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 16+
7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00 Новости
7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
8.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. 12.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. Вышка. Мужчины. 
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). 
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта» Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Атлетик» Прямая трансляция
0.00 Тотальный футбол 12+
1.00 К рлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Дания. 1.30, 3.55 Новости 0+
1.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» Финал. Трансляция из 
Хорватии 0+
3.05 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» 12+
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Парма» 0+
5.45 «Специальный репортаж» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Старец» 16+
11.15 Х/ф «КАСПЕР» 6+
13.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 12+
16.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
19.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
22.00 Х/ф «12» 16+
1.15 Д/ф «13-ый» 16+
4.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

06:00   «Из России с любовью»      Докумен-
тальная программа. Россия, 2014г.   (12+)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
07:30   «Юрка – сын командира»       Жанр: 
Драма, приключения. Режиссер: Николай 
Лукьянов. СССР. 1984г.    (6+)
08:45   «Наука есть»        Документальный 
цикл. 2017 г.     (12+)
09:15,  04:20 «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
10:00   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.    (6+)
11:05   «Формула любви»    Жанр: мелод-
рамы, комедии, советские. Режисс р: 
Марк Захаров. СССР. 1984г.     (6+)
12:40   «Людмила Гурченко»  9-16 серии 
(заключительные)  Сериал. Биография, 
драма, экранизация. Режиссер: Сергей 
Алдонин, Александр Имакин. 2015г. 
Россия    (12+)
18:45   «Трембита»    Жанр: мюзикл, 
мелодрама, комедия. Режисс р: Олег 
Николаевский. 1968г. СССР     (0+)
20:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)    
21:00   «Хамелеон»      Жанр: комедия. 
Режисс р: Франсис Вебер. 2001г. Франция     
(16+)  (с субтитрами)
22:25   «Дубл р»       Жанр: Комедия. 
Режиссер: Евгений Абызов. Россия. 2012г.     
(16+)
23:50   «Полный вперед»       Юбилейный 
концерт Григория Лепса.  Россия. 2012г.     
(16+)
02:20   «Паспорт»       Жанр: Трагикомедия. 
Режиссер: Георгий Данелия. 1990г. СССР, 
Франция, Австрия   (6+)
04:00   «Фронтовая Москва. История Побе-
ды»       Документальный цикл   (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

Заборы, ворота. 
калитки, двери 
(любой размер) 
и много другое. 

Ремонт, 
перетяжка дверей. 

Телефон: 
8-921-205-14-23

ПОДРАБОТКА!
Выкладка прессы 

в магазине (с.Паша)
понедельник и четверг

(по  60 мин). 
Оплата 1700 руб.

за 8 выходов в мес.
8-919-051-38-67 (будни 10-18)

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ККТ
НА РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ, В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ И НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ОТВЕДЁННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Онлайн-касса обязана применяться организациями и индивидуальными предприни-
мателями при осуществлении ими расч тов на территории Росийской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, за исключением случаев, уста-
новленных законом.

I. Обязаны применять ККТ организации и индивидуальные предприниматели при тор-
говле продовольственными и непродовольственными товарами по следующим местам 
торговли:

II. Освобождаются от применения ККТ организации и индивидуальные предпринима-
тели при торговле с открытых прилавков:

•  продовольственными товарами на розничных рынках, организованных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ;

• непродовольственными товарами внутри крытых рыночных помещений, не указан-
ными в перечне2, в частности: бель м нательным, платками носовыми, изделиями чу-
лочно-носочными, вкладными стельками, подпяточниками и аналогичными изделиями, 
принадлежностями столовыми и кухонными деревянными, изделиями корзиночными и 
плет ными, предметами снаряжения рыболовных снастей и удилищ и др.

1- палатка: сборно-разборная конструкция, оснащённая прилавком, не имеющая торгового зала (согласно ст. 
346.27 НК РФ);

  2- утверждён Распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р.

• магазины; 
• палатки1 ; 
• автофургоны;
• автолавки;
• открытые прилавки внутри крытых 

рыночных помещений при торговле непро-
довольственными товарами, кроме торгов-
ли непродовольственными товарами, кото-
рые определены в перечне , утвержд нном 
Правительством РФ; 

• киоски; 
• павильоны;
• автомагазины;
• помещениях контейнерного типа;
• другие аналогично обустроенные 

и обеспечивающие показ и сохранность (в 
том числе от атмосферных осадков) товара 
торговых местах (помещения и автотранс-
портные средства, в том числе прицепы и 
полуприцепы).

ТРЕБУЕТСЯ  
продавец  в отдел прессы 

(Волхов,ул. Советская, д. 19 )
2/2 будни с 9 до 20

Начальный уровень знания ПК.
Оформление по ТК РФ
Оплата от 11 000 руб.
Тел. 8-919-069-20-07
(в будни с 10 до 18)

В ПАРК «ИЛЬИНКА»
ДК «Железнодорожник»   

ТРЕБУЮТСЯ 
на сезонную работу:

- кассир, график работы 5/2 
(выходной - понедельник, 
вторник);
- контролер билетов, график 
работы 5/2 (выходной - поне-
дельник, вторник);
- водитель на аттракцион 
«паровозик», график работы 
5/2 (выходной - понедельник, 
вторник)

В ДОМ КУЛЬТУРЫ 
«Железнодорожник» 

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу:

- уборщик помещений, гра-
фик работы 5/2 (выходной 
суббота, воскресенье)

 Справки по тел.:
 7-28-81



6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь императора» 
12+
1.00 «Правдивая история. Тегеран-43» 
2 ф 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-
ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
13.00 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» 0+
14.45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.00, 0.05 Т/с «ЧИКИ» 18+
1.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+
3.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.30 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф «Дюймовочка» 6+
7.10 «Пешком...» Москва прогулочная 12+
7.40, 20.05 «Правила жизни» 6+
8.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Па-
ри: испытание временем»
9.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+ 12+
11.10, 0.30 ХХ век. «Владимир Этуш. » 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь. Ольга Берг-
гольц и Борис Корнилов 12+
15.00 Новости. Подробно. Кино 12+
15.15 «Библейский сюжет» «Виктор Аста-
фьев «Прокляты и убиты» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.40 Д/с «Первые в мире» «Фотопл нка 
Малаховского» 12+
17.55, 1.15 А.Шнитке. Кончерто-гроссо N2 
для скрипки и виолончели с оркестром 6+
18.35 Д/с «Забытое ремесло» «Ловчий» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.40 Д/ф «Путешествие к началу жизни» 12+
21.20 Власть факта. «Распад Британской 
империи» 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/с «Рассекреченная история» 
«Торговый фронт» 12+
1.55 Д/ф «Чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
Полезная 16 п. +
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 20.30 
Новости
6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05, 13.15, 16.00, 2.50 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 «На пути к Евро» 12+
9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Прямая трансляция 
из Японии
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Сити» - ПСЖ 0+
15.30 «Евротур. Рим» 12+
16.55 Футбол. Молод жное первенство 
России. «Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Челси» - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
Трансляция из Казани 0+
1.30, 3.55 Новости 0+
1.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 12+
3.05 «Драмы большого спорта. Владимир 
Крутов» 12+
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из США

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
114.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
117.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+
1.15 «Очевидцы» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00   
«ЛенТВ24 Акценты»      Информационная 
программа.   (12+)
07:30   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:00, 12:30, 03:45 «Мемориалы 
России»    Аджимушкайские каменолом-
ни     Документальный  цикл.  (12+)  (с 
субтитрами)
09:00   «Дом с лилиями»   3, 4 серии   
Сериал.  (12+)
11:10   «Юрка – сын командира»       Дра-
ма, приключения. (6+)
13:10   «Соблазн»  Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)  
16:00, 05:10   «Мамочки»  2 сезон  1, 2 
серии Сериал. (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал   (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа   (12+)
19:30   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»      Сериал(16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Братушка»        Жанр: Драма. Ре-
жиссер: Игорь Добролюбов. 1975г. СССР, 
Болгария     (12+)   
22:20   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.    (6+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Хамелеон»      Комедия. Режисс р: 
Франсис Вебер. 2001г. Франция     (16+)  
(с субтитрами)    
01:25   «Свидетели»      Драмы, историче-
ские, военные.   (16+)    
03:10   «Фронтовая Москва. История По-
беды»       Документальный цикл (12+)
03:30   «Время Победы»    Документаль-
ный  цикл. Россия. 2010г.     (16+)
04:15   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»      Сериал  (16+)
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6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 «Док-ток» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Правдивая история. Тегеран-43» 
1 ф 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 4.10 М/ф «Губка Боб» 6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
12+
11.55 «Колледж» 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
1.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
2.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф «Капризная принцесса» 6+
7.20 «Пешком...» Квартиры московских 
композиторов 12+
7.45, 20.05 «Правила жизни» 6+
8.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 12+
9.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+ 12+
11.10, 0.30 Д/ф «Марк Рейзен» 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь. П тр и Мира 
Тодоровские 12+
15.00 Новости. Подробно. Книги 12+
15.15 «Передвижники. Иван Шишкин» 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна» 12+
17.30 Д/с «Первые в мире» «Царь-танк 
Николая Лебеденко» 12+
17.45, 1.25 А.Брукнер. Симфония N2. ГСО 
Министерства культуры СССР 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?» 12+
21.25 «Белая студия» 6+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
12+
23.05 Д/с «Рассекреченная история» «Крах 
плана «Кантокуэн» 12+
2.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» Полез-
ная 16 п. +
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 20.30 
Новости
6.05, 11.00, 20.35, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.05, 13.15, 2.50 «Специальный репортаж» 
12+
9.25 «Правила игры» 12+
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из 
Японии
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчи-
ны. Вышка. Прямая трансляция из Японии
13.35 «МатчБол»
14.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
18.00 К рлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Канады
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - ПСЖ . Прямая транс-
ляция
1.00 К рлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Канады
1.30, 3.55 Новости 0+
1.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
3.05 «Драмы большого спорта. Людмила 
Пахомова» 12+
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
4.00 Бокс. Первенство России среди юнио-
ров. Финалы. Трансляция из Серпухова 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Д/ф «13-ый» 16+
2.15 «Старец» 16+

06:00   «Мемориалы России»    Выпуск: 
Ржевский солдат     Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.    (6+)
07:35   «Первый троллейбус»      Советские, 
мелодрамы   (0+)
09:00   «Дом с лилиями»   1, 2 серии   Сери-
ал. Драма. (12+)
13:00, 15:00, 17:00,  «ЛенТВ24 Новости»      
Информационная программа.  (6+)
11:10   «Мой друг Робот»       Фантастика, 
драма, комедия.  (6+)
13:10   «Соблазн»      Сериал. Жанр: Мелод-
рама. Режиссер: Ольга Субботина.  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. (6+)
15:30   «Планета вкусов. Кипр. В поисках 
ворованного мяса»   Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева.  (12+)   
16:00   «Мамочки»  1 сезон  (заключитель-
ные серии)   Сериал. (16+)  
17:10   «Практика»      Сериал.  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»     Сериал.  (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Свидетели»      Драмы, историче-
ские, военные.  (16+)
22:50,  03:45 «Мемориалы России»    Ржев-
ский солдат     Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
23:20   «Время Победы»    Документальный  
цикл. 2010г.     (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Красотки»      Мелодрама  (16+)  
01:30   «Хамелеон» Комедия (16+)  (с 
субтитрами)     
02:55   «Прокуроры. Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова»       Док. цикл. (12+)
04:15   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»     Сериал. Драма, преступление. 
Режисс р: Марк Горобец. Россия. 2015-
2017гг.     (16+)
05:05   «Мамочки»  1 сезон  (заключит6ель-
ные серии)  Сериал. Комедия, драма, ме-
лодрама. Россия, Украина. 2015-17гг.      (16+) 

ВТОРНИК,  4 МАЯ

СРЕДА,  5  МАЯ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бульдозерист,  машинист экскаватора, машинист погрузчика,

       слесарь-механик, водитель самосвала (С).
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера) ре
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6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Война и мир Даниила Гранина» 
16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 «Артур Пирожков. Первый соль-
ный концерт» 12+
1.25 «Квартирный вопрос» 0+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+
9.10, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» 12+
11.25, 3.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2» 16+
13.20 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-
тинентальный дрейф» 0+
15.00 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.00, 0.10 Т/с «ЧИКИ» 18+
4.50 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф «Кот Леопольд» 6+
7.10 «Пешком...» Москва барочная 12+
7.40, 20.05 «Правила жизни» 6+
8.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Па-
ри: испытание временем»
9.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «Примечания к прошло-
му. Евгений Халдей» 12+
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская 12+
15.00 Новости. Подробно. Театр 12+
15.15 Пряничный домик. «Мастера 
Северной Осетии» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+ Леонид Ярмоль-
ник 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» «Фотопл нка 
Малаховского» 12+
17.55, 1.35 Концерт П.И. Чайковский. N2 
для фортепиано с оркестром 6+ 6+
19.45 Главная роль 6+
20.40 Д/ф «Летят журавли» Журавли-
ки-кораблики летят под небесами» 12+
21.20 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет» 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.05 Д/с «Рассекреченная история» 
«Охота на генерала Власова» 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из США
6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 19.00, 
21.00 Новости
6.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05, 13.15, 16.00 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 «Большой хоккей» 12+
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Японии
11.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин против Тьяго 
Тавареса. 16+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+
15.30 «Евротур. Баку» 12+
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
Прямая трансляция из Казани
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Рома» - «Манчестер Юнайтед»
1.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Вильярреал» 0+
2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Хабаровска 0+
3.55 Новости 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+
1.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+
2.30 «Чудо» 12+

06:00, 07:00, 08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      
Информационная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:30   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:00   «Мемориалы России»    Выпуск: 
Курган бессмертия     Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субти-
трами)
09:00   «Дом с лилиями»     Сериал  (12+)
11:00,13:00,  15:00, 17:00«ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Братушка»        Драма (12+)
12:30, 03:50   «Мемориалы России»    
Курган бессмертия     Документальный  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Соблазн»  (заключительные 
серии) Сериал. Мелодрама  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов. Корея. Коро-
левская трапеза»   Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева. (12+)   
16:00   «Мамочки»  2 сезон  3, 4 серии 
Сериал (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»      Сериал. (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Край»        Драмы, исторические. 
Режисс р: Алексей Учитель(16+)   
23:10   «Фронтовая Москва. История 
Победы»       Док. цикл.  (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Май»      Мелодрама   (16+)  (с 
субтитрами)    
01:40   «За пропастью во ржи»      Драмы, 
биография (16+)    
03:30   «Фронтовая Москва. История 
Победы»       Док. цикл. Россия (12+)
04:20   «Фaльшивoмoнeтчики (Большие 
деньги)»      Сериал. (16+)
05:10   «Мамочки»  2 сезон  Сериал. (16+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №16 №16 от 30 апреля 2021 годаот 30 апреля 2021 года                                                                            1313

6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.45 «Давай поженимся!» 16+
4.25 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 
12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 «Измайловский парк» 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
4.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НО-
ВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 «В жизни только раз бывает 65» 12+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.45 «Колледж» 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
23.00, 0.20 Т/с «ЧИКИ» 18+
1.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
3.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф «Кот Леопольд» 6+
7.40 «Правила жизни» 6+
8.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 12+
8.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 ХХ век. «Воспоминания Людмилы 
Павличенко, снайпера, Героя Советского 
Союза» 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь. К. Рокоссовский 12+
15.00 Письма из провинции. Остров 
Кижи 12+
15.30 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет» 12+
16.10 Д/с «Первые в мире» «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния» 12+
18.00 Д.Шостакович. Симфония N7 6+
19.50 «Смехоностальгия» 12+
20.20, 1.35 Искатели. «Дом забытой 
коммуны» 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко. Линия 
жизни 12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
22.55 «Кинескоп» 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 12+
2.25 М/ф «Перевал» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50, 4.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.25, 5.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.40, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00 К рлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Канады
6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 15.50, 17.55, 20.30 
Новости
6.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
Обзор 0+
12.40 «Специальный репортаж» 16+
13.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Геннадий Ковал в 
против Вячеслава Бабкина. Прямая 
трансляция из Владивостока
14.35, 15.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
18.00 К рлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - США. 
21.15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. 16+
23.00 «Точная ставка» 16+
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 г 0+
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
Трансляция из Казани 0+
1.35, 3.55 Новости 0+
1.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - «Лилль» 0+
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+
4.00 К рлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Плей-офф. 

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+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
2.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:00   «Мемориалы России»    Выпуск: 
Малая земля     Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:00   «Дом с лилиями»     Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»   Информационная программа.    (6+)
11:10   «Годен к нестроевой»    Комедия, 
военный  (12+)
12:30, 03:50   «Мемориалы России»    
Малая земля     Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Полонез Огинского»        Военная 
драма  (6+)
14:40, 03:30   «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы»       Док. цикл. (12+)
15:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (6+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. (6+)
15:30   «Планета вкусов. Корея. На дне»   
Гастрономическое путешествие Антона 
Зайцева. Россия. 2012-2017гг.    (12+)    
16:00, 05:10   «Мамочки»  2 сезон   Сериал (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа(12+)
19:30, 04:20   «Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)»      Сериал (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Годен к нестроевой»    Комедия, 
военный   (12+)   
22:20   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.    (6+))
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «За пропастью во ржи»     Драмы, 
биография (16+)
01:50   «Май»      Мелодрама, комедия.  
(16+)  (с субтитрами)    

ПЯТНИЦА,  7 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  6 МАЯ

Продам женскую куртку, 
нат.кожа, цвет белый, 
р-р 48-50. 
Цена 5000 руб. 
Тел: 8-931-36-989-22 (43)

Ищу репетитора 
по физике, 11 класс.
Тел: 8-931-36-989-22 
(43)

ПРОДАМ два финских кож. дивана б/у для отдыха (трех- и двухместный) по 15 000 руб. каждый. 
Игрушку  машинку большую на аккум., цвет синий. размер 1300х60 -цена 3 500 руб. Обруч хала-хуп - 500 руб.
Скакалка в подарок. Бочку пластиковую на 220 л. за 2 000 руб. Тел.: 8-996-796-42-10 (44)
ПРОДАМ дом бревенчатый зимний в Кайваксе (Тихвинский р-н, Седьмой кооператив, пятая линия). 
Участок 7 соток, баня и дровяник, большая беседка, теплица, парники. Цена 720 000 руб. 
Тел: 8-960-287-44-93 (42)
ПРОДАМ электроварочную панель «Электролюкс» в отл. сост. Тел: 8-921-886-40-81 (42)



5.00, 9.50 Новости
5.10 «День Победы» Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
11.00, 15.00 Новости 16+
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 Легендарное кино в цвете. «Офи-
церы» 6+
15.10 «Диверсант. Крым» 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Легендарное кино. «В бой идут 
одни «старики» 12+
23.20 Концерт «Военные песни» 12+
0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+

8.00, 11.00 «День Победы» Праздничный 
канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящ нный Дню Победы
21.30 Вести. Местное время
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПОСВЯ-
ЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

4.30 Драма «Один в Поле воин» 12+
8.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный дню победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
0.15 Драма «Операция «Дезертир» 16+
3.45 Х/ф «КОНЕЦ МИРА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.15 М/ф «Аргонавты» 0+
6.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
6.55 М/ф «Персей» 0+
7.20 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
7.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
8.00 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» 0+
8.20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+
8.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
8.40 М/ф «Богатырская каша» 0+
8.55 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» 0+
9.25 М/ф «Два богатыря» 0+
9.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 0+
10.30 «Парад Победы 1945 года» 0+
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания» 0+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
2.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 6+

6.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
7.55 Любимые песни. Марк Бернес 6+
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.20 «Война Владимира Заманского» 
Рассказывает Иван Стебунов 12+
11.30 «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории» 12+
12.10 Любимые песни. Е. Нестеренко 6+
12.20 «Война Нины Сазоновой» 12+
12.35 «Чистая победа. Битва за Москву» 12+
13.20 Любимые песни. Т. Синявская 6+
13.25 «Война Владимира Этуша» 12+
13.35 «Чистая победа. Битва за Эльбрус» 12+
14.15 Любимые песни. Ю. Гуляев 6+
14.25 «Война Алексея Смирнова» 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.20 Любимые песни. К.Шульженко 6+
16.30 «Война Георгия Юматова» 12+
16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Крым» 12+
17.45 Любимые песни. Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов 12+
17.55 «Война Анатолия Папанова» 12+
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
19.00 Концерт Переделкино. в Доме-му-
зее Булата Окуджавы 12+ 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Песни нашей Победы 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 «Слепая» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+
19.00 «Слепая» 16+
23.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

6.00 К рлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Канады
7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 21.30 Новости
7.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
12+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» Прямая транс-
ляция
0.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья» 0+
2.30 Новости 0+
2.35 К рлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Канады 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 0+

6.30 «Пять ужинов» 16+
7.00 Х/ф «СУДЬБА» 16+
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 16+
14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.20 Фентези «Золушка» 16+
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
3.05 Д/ф «Свидание с войной» 16+
6.20 «Тайны еды» Научно-популярный 
цикл 16+

06:00   «Знамя Победы»      Документаль-
ный фильм. Россия, 2015г.   (6+)
06:45   «Полонез Огинского»        Жанр: 
Военная драма. Режиссер: Лев Голуб. 
1971г. СССР     (6+)
08:15   «На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет»      Фильм-концерт. 
2014г.    (12+)
09:35   «Парад Победы» 1945г     Доку-
ментальный фильм. 1945г.   (6+)
10:00   «Парад Победы» 2021г.            Пря-
мая трансляция Парада Победы на 
Красной площади. Москва     (0+)
11:30   «Праздничная программа 
«ЛенТВ24», посвященная 76 годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
Войне»         (6+)
15:30   «Белорусский вокзал»      Совет-
ские, драмы. Режисс р: Андрей Смир-
нов. 1971г. СССР   (12+)
17:10   «Отец солдата»    Драмы, во-
енные. Режисс р: Резо Чхеидзе. СССР. 
1964г.    (12+)
18:55   Минута молчания. 9 мая, День 
Победы.
19:00   «Летят журавли»     Драмы, 
военные. Режисс р: Михаил Калатозов. 
СССР. 1957г. (12+)    
20:35   «Аты-баты, шли солдаты...»      
Советские, военные, драмы. Режисс р: 
Леонид Быков. СССР. 1976г.   (12+)  (с 
субтитрами)
22:10   «Годен к нестроевой»     Комедия, 
военный. Режиссер: Владимир Роговой, 
Эфраим Севела. СССР. 1968г.    (12+)
23:25   «Последний бой»   Мини-сериал. 
Военный фильм, драма. Режиссер: Иван 
Шурховецкий. Россия. 2018г.    (18+)
01:45   «Праздничный концерт «Будем 
жить!» в Государственном Кремлевском 
дворце»   Россия, 2019г.    (12+)
03:25   «Мама, я жив»      Жанр: Се-
мейное кино, драма, военный фильм. 
Режиссер: Игорь Добролюбов.    (12+)     
04:35   «Полонез Огинского»        Воен-
ная драма. Режиссер: Лев Голуб. (6+)
06:00   «Ордена Великой Победы»      До-
кументальный фильм. (6+)

6.00 «Доброе утро» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 0+
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет - возь-
мите бубен!» 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50 «Песни Великой Победы» 12+
19.35 «Поле чудес» Праздничный 
выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
16+
3.05 «Наедине со всеми» 16+
3.50 «Россия от края до края» 12+

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, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
4.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 12+

4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
7.00 «Вахта памяти газовиков» 16+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с сергеем малоз мовым» 
12+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Основано на реальных событиях» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» 
0+
1.35 «Белые журавли. Квартирник в день 
победы!» 12+
3.10 Х/ф «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. РАС-
СТРЕЛЯННОЕ НЕБО» 12+
4.10 «Парад победы 1945 года» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
9.00, 9.30 «ПроСто кухня» 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+
0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
2.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
4.20 М/ф «Кон к-горбунок» 0+
5.30 М/ф «Летучий корабль» 0+

6.30 «Библейский сюжет» «Виктор Аста-
фьев «Прокляты и убиты» 12+
7.05 М/ф «Медведь - липовая нога» «Не 
любо - не слушай» «Архангельские новел-
лы» «Волшебное кольцо» 6+
8.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
9.35 «Передвижники. Иван Шишкин» 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
0+
11.40 Земля людей. «Семейские. Песни из 
прекрасного дал ка» 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 12+
13.10, 1.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» 12+
14.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. 
Моисеева 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 
12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.45 Муз. фестиваль «Дорога на Ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 12+
1.55 Искатели. «Земля сокровищ» 12+
2.40 М/ф «Мартынко» «Великолепный 
Гоша» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.25 «Гадалка» 16+
111.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 12+
20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
3.00, 3.45 «Мистические истории» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 К рлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Плей-офф. Прямая трансляция из Канады
6.30 «На пути к Евро» 12+
7.00, 9.00, 15.00, 17.05 Новости
7.05, 15.05, 0.15 Все на Матч! Прямой эфир
9.05 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 12+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Атлетико» Прямая трансляция
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Краснодар» Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.45 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама. Транс-
ляция из Москвы 16+
1.00, 4.30 К рлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Канады
2.30 Новости 0+
2.35 «Драмы большого спорта. Евгений 
Белошейкин» 12+
3.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
8.30, 4.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
0.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «Тайны еды» Научно-популярный 
цикл 16+

06:00   «В мае 45-го. Освобождение Праги»      
Документальный фильм. Россия, 2015г.   
(12+)
06:45   «Братушка»        Драма. Режиссер: 
Игорь Добролюбов. 1975г. СССР, Болгария     
(12+)
08:05   «Фронтовая Москва. История По-
беды»       Документальный цикл. Россия, с 
2011г.   (12+)
08:30    «1941»      Сериал. Военный, драма. 
Режиссер: Валерий Шалыга. Россия. 2009г.    
(12+)
17:30   «На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет»      Фильм-концерт. 2014г.    
(12+)
19:00   «Белорусский вокзал»      Советские, 
драмы. Режисс р: Андрей Смирнов. 1971г. 
СССР   (12+) 
20:45   «Край»        Жанр: драмы, историче-
ские. Режисс р: Алексей Учитель. Россия. 
2010г.   (16+)  
22:50   «Белая земля»   Мини-сериал. Воен-
ный фильм, драма. Режиссер: Александр 
Карпов. СССР. 1970г.    (16+)  
02:05   «С ДНEМ ПОБЕДЫ!» Праздничный 
концерт на Поклонной горе. 2018г.    (12+)
04:20   «Май»      Мелодрама, комедия. 
Режиссер: Марат Рафиков, Илья Рубин-
штейн. Россия. 2007г.     (16+)  (с субтитра-
ми)
06:00   «Знамя Победы»      Документаль-
ный фильм. Россия, 2015г.   (6+)
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СУББОТА,  8 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.) 
Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые деревья. Цена договорная. 
Тел: 8-953-16-11-903 (42)
ПРОДАМ зем. участок 14 соток под ЛПХ в д. Моисеево Бережковского СП.
 Тел: 8-921-886-40-81 (42)
ОБУЧАЮ нем. Языку от «А» до «Я». От covid привит. 
Тел: 739-78, 8994-427-92-13 (42)

ПРОДАМ 
а/м ГАЗель NEXT (авто-
лавка), 2018 г.в. Дизель, 
150 л/с, длинная база, 

пробег  - 29500, 1 хозяин. 
Цена 1300000 руб. 

Тел: 8-904-514-09-93 
(Сергей) (43)



Совет ветеранов города 
Волхова уже много лет под-
держивает добрую старую 
традицию апрельских суб-
ботников. Нынешний год не 
стал исключением. 

В минувшую субботу вете-
ранские активисты  дружно 
вышли на уборку обществен-
ных пространств и навели 
порядок в сквере «Слава» в 
левобережье, а в Почивалов-
ском сквере на правом берегу 
к ветеранам присоединилась 
четверка из Молодежного со-
вета. Общими усилиями со-
брали десятки мешков мусора, 
вычистили газоны и клумбы. 

Всего в наведении чистоты 
участвовали более пятидесяти 
человек, в том числе многие 
председатели первичных ве-
теранских организаций.

Надо отметить, что к суб-
ботнику хорошо подготови-
лись в МБУ «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство» - всех 
добровольных помощников 
снабдили перчатками, гра-
блями, метлами, мешками для 

мусора. А его директор Л.Н. 
Тарасова тепло поблагодарила 
ветеранов за оказанную по-
мощь. 

Совет ветеранов призы-
вает всех жителей Вол-
хова навести и поддер-
живать в порядке свои 
дворы, ведь жить в чи-
стом, ухоженном городе 
гораздо приятнее! 

Валерия БОРИСОВА
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Век и человек

Дела ветеранские

Очередную годовщину со дня 
рождения В.И. Ленина ком-
мунисты Волховского района 
отметили митингами, возло-
жениями цветов и коммуни-
стическими субботниками.

Главный митинг в честь 151-
й годовщины со дня рождения 
вождя коммунисты провели на 
площади его имени в Волхове. 
Под красными знам нами у 
памятника Ленину члены рай-
онной организации КПРФ из 
Волхова, Новой Ладоги, Паши 

и других сельских поселений 
говорили о всемирно-истори-
ческом наследии личности Вла-
димира Ильича и его бессмерт-
ном теоретическом наследии. 

Привычные тезисы о гло-
бальном кризисе капитализма 
сменялись требованиями пре-
кратить «обливать потоками 
лжи нашего великого В.И. Ле-
нина».

В ходе митинга проходила 
раздача партийной периоди-
ки, под занавес акции участ-
ники приняли резолюцию, в 
которой зафиксировали, что 
«спасение России только в со-
циализме, а без ленинских на-
путствий дорогу к социализму 
не найти». Там же прозвучало 
привычное требование сохра-
нять памятники Ленину, как 
национальное достояние на-
шей страны.

Перед началом митинга его 
участники провели традици-
онный субботник по весенней 
уборке площади и прилегающе-
го к ней бульвара Чайковского.

Ещ  один коммунистиче-
ский субботник (в рамках 

Всероссийского) прош л в этот 
день в Паше.

В Сясьстрое члены КПРФ воз-
ложили цветы к монументу Ле-
нина у Дома культуры. 

Игорь БОБРОВ

Коммунисты отметили 
годовщину вождя

Ушла из жизни Людмила 
Викторовна Богатенкова.

Эту хрупкую женщину хо-
рошо знали волховчане. Ведь 
управление Пенсионного фон-
да, у истоков создания которого 
она стояла, - это та служба, куда 
обращаются люди самого раз-
ного возраста и социального 
положения. От начисления пен-
сий до выплаты материнского 
капитала и многих других мер 
социальной поддержки – таков 
сегодня спектр услуг ПФР. Люд-
мила Викторовна создавала 
не только службу – она сумела 
сформировать трудоспособный, 
дружный коллектив профессио-
налов, успешно продолжающих 
добрые традиции. Всю свою 
трудовую жизнь она прожила в 
Волхове, все свои силы, знания, 
опыт отдала на благо земляков. 
Всегда доброжелательная, рас-
судительная, внимательная, она 
умела помочь и советом, и кон-
кретным делом.

Совет ветеранов города Вол-
хова глубоко скорбит и выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким Людмилы 
Викторовны. Мы будем пом-
нить ее светлым и душевным 
человеком.

Осталась добрая памятьПоддержали традицию



С 6 по 8 мая в Волховском физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Ле-
вобережный» пройд т чемпионат Ле-
нинградской области - VII Открытый 
турнир по боксу, посвящ нный памяти 
известного волховского тренера Аве-
нира Николаевича Соснова. 

Как всегда, организаторами масштаб-
ного бокс рского соревнования выступа-
ют Благотворительный фонд содействия 
развитию детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский Фронт», 
районная федерация бокса при поддерж-
ке администрации Волховского муници-
пального района. 

6 мая в 17.00 
состоится торжественное открытие 
турнира и пройдут предварительные 
бои.
7 мая в 15.00
 стартуют полуфинальные поединки.
8 мая в 12.00
 начнутся финальные бои, после чего 
состоится награждение победителей 
и приз ров, торжественное закры-
тие турнира.

Для участия в турнире приглашены ко-
манды детей, юношей и девушек, муж-
чин и женщин Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга, Северо-Запада России.

24 апреля в шахматном клу-
бе ФСЦ «Волхов» состоялся 
турнир среди одиннадцати 
любителей древней игры, 
посвященный Дню Космо-
навтики и 151- летию со дня 
рождения В.И. Ленина. 

За столики сели ребята из 
ФСЦ «Волхов», ДЮСШ г. Волхова 
и шахматных секций 5 и 6 шко-
лы. Мария Сиротина, Надежда 
Иванова и Виктория Обласова 
поделили 1-3 место среди стар-
ших школьников. Александр 
Рессин, Ксения Дерипаска и 
Таисия Костина первые среди 
первоклассников и воспитан-
ников детского сада № 1. 
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Письмо в номер

Спорт

Развитие

Любители древней игры

На прошлой неделе в ре-
дакцию газеты «Волхов-
ские огни» обратился 
ветеран спорта Николай 
Барловский с просьбой 
опубликовать его коммен-
тарий по поводу непра-
вильной, по его мнению, 
формулировки в материа-
ле  под названием «Впере-
ди – сезон большого спор-
та», опубликованном в № 
14 от 16 апреля.

«В статье о первенстве Вол-
ховского района по мини-фут-
болу автор назвал команду 
«Торфяник» дебютантом. Хочу 

напомнить автору и читате-
лям, что команда Селиванов-
ского сельского поселения 
стала чемпионом Волховско-
го района по мини-футболу в 
зале еще в 1983 году, а затем 
становилась победителем еще 
трижды. «Торфяник» - первый 
обладатель кубка района по 
мини-футболу в зале! Это ос-
новные составы в возрастной 
категории от 18 до  34 лет. Что 
касается ветеранов (35+), то 
они 7-е чемпионы района по 
мини-футболу в зале. В 1999 
году сборная района среди 
ветеранов, «костяк» которой 
составляли футболисты «Тор-
фяника», участвовала в пер-
вых официальных областных 

соревнованиях по мини-фут-
болу, что проходили в Лодей-
ном Поле.

За эти годы у ветеранов 
«Торфяника» было много со-
ревнований. А сильнейшим 
футболистом за всю историю 
команды можно смело на-
звать Владимира Шомнира. 
Поэтому считаю, назвать в ма-
териале команду «Торфяник» 
дебютантом было очень не-
корректно».

Автор материала ни в коем 
случае не хотел лишить ко-
манду «Торфяник» заслужен-
ных побед, просто имелось 
в виду, что в соревнованиях 
подобного масштаба команда 
принимала участие впервые.

«Торфяник» 

20 апреля в рамках развития 
туризма в Ленинградской об-
ласти было принято решение 
об открытии в городе дай-
винг-центра. Такой новостью 
поделился ФСЦ «Волхов» на 
своей страничке в «ВК».

22-23 апреля в бассейне спорт-
комплекса «Юность» был прове-
ден первый семинар под руко-
водством Павла Осады. И уже в 
мае ФСЦ отправит на обучение 
двух инструкторов для получе-
ния международной лицензии.

Друзья, погружение под воду 
- это как полет в космос. Под 
водой тоже есть зв зды, и мож-
но добиться невесомости. ФСЦ 
Волхов делает спорт доступным! 
Присоединяйтесь, вы останетесь 
довольны!

Дайвинг – 
в Волхове 

VII региональный турнир памяти
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АДМИНИСТРАЦИЯ

 НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19.04. 2021 Г.   № 215 

О внесении изменений в постановление администрации Новола-
дожского городского поселения от 20.02.2018 г. № 59
 
В соответствии с  федеральным  законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21.03.2016 № 18-2/10/П-1526, администрация Новоладожского городского 
поселения  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ново-
ладожского городского поселения от 20.02.2018 № 59 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими администрации Новоладожского город-
ского поселения ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия  коррупции»:
1.1. Пункт 16 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«16. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 
27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», учитываются характер совершенного муниципальным служа-
щим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.»
1.2. Приложение № 1 дополнить пунктом 16.1. следующего содержания:
«16.1. Не признаются существенными искажениями неполные или недо-
стоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если:
1) Ошибочно указанные сведения являются опечаткой или опиской;
2) Величина остатка на счете в банке или иной кредитной организации, 
неточно указанного в Справке или не указанного в ней, не превышает 10 
000 рублей;
3) Размер дохода за отчетный период, указанный в справке, отличается от 
фактического дохода не более, чем на 10 процентов в сторону уменьше-
ния или в сторону увеличения, при условии, что источник дохода указан 
правильно; 
4) Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по до-
говору социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество»;
5) Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 
«Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого 
имущества, находящимся в пользовании, либо оказался объектом, возве-
денном на соответствующем земельном участке, но регистрация такого 
объекта не осуществлена;
6) Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 
«Недвижимое имущество», фактически оказался двумя объектами недви-
жимого имущества, при том, что общая площадь такого объекта/объектов 
не изменилась и наоборот;
7) Земельный участок, который ранее указывался или указан в разделе 
«Недвижимое имущество» как один объект недвижимости, фактически и 
юридически является двумя или более участками, образованными в ре-
зультате его раздела и/или перераспределения, изменения границ;
8) Земельные участки, которые ранее указывались или указаны в разделе 
«Недвижимое имущество» как отдельные, фактически и юридически яв-
ляются одним земельным участком, образованным в результате их объе-
динения или иного изменения их границ;
9) Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собствен-
ности лица и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого иму-
щества в собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи;
10) Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совмест-
ной собственности, указаны только в справке одного из супругов либо 
в справке одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в 
справке другого — недостоверно;
11) Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при 
этом величина ошибки не превышает 10% от реальной площади данного 
объекта либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой), 
допущенной при указании площади данного объекта;
12) Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость 
которых не превышает 100 000 рублей или фактическое пользование дан-
ными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и/или 
они были переданы третьим лицам в пользование, в т.ч. на основании до-
веренности, или о транспортных средствах, находящихся в угоне;
13) При заполнении справки допущены ошибки в наименовании вида 
транспортного средства и в наименовании места его регистрации;
14) Неверно указан размер доли в уставном капитале коммерческой ор-
ганизации;
15) Не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, 
при этом данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в 
управлении коммерческой организацией, приносимый ими доход не пре-
вышает сумму, равную 1 000 рублей в год, а их общая рыночная стоимость 
не превышает сумму 10 000 рублей;
16) Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 
средств на которых не превышает 10 000 рублей, при этом движение де-
нежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось;
17) Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на 
территории Российской Федерации, который использовался в отчетном 
периоде только для совершения сделки по приобретению объекта не-
движимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды 
банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном счете 
по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 000 
рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном 
имуществе указаны в соответствующем разделе Справки;
18) Иные искажения сведений, признанные Комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации Новоладожского городского поселения и урегулированию 
конфликта интересов  несущественными.» 
2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента принятия, подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                               

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213003:303 
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское 
поселение, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, участок 81. Сведения о 
частях земельного участка и обременения: весь земельный участок рас-
положен в водоохранной зоне реки Волхов.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101026:45 
площадью 928 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Пушкинская, земельный 
участок 13а.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 3125 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, земельный участок 64. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
01.02.2021 № 192.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 5000 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, земельный участок 79. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
29.01.2021 № 174.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 3156 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, земельный участок 66. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
29.01.2021 № 167.
Лот № 6: земельный участок ориентировочной площадью 5000 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, земельный участок 78. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
29.01.2021 № 173.
Лот № 7: земельный участок ориентировочной площадью 4275 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, земельный участок 74. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
29.01.2021 № 169.

Лот № 8: земельный участок ориентировочной площадью 5000 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, земельный участок 77. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
29.01.2021 № 172.
Лот № 9: земельный участок ориентировочной площадью 3073 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, земельный участок 81. Постановление админи-
страции Волховского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
29.01.2021 № 176.
Лот № 10: земельный участок ориентировочной площадью 3178 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая 
Ладога, микрорайон Стрековец, земельный участок 73. Постановление 
администрации Волховского муниципального района об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 29.01.2021 № 168.
Лот № 11: земельный участок ориентировочной площадью 2507 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 

муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая 
Ладога, микрорайон Стрековец, земельный участок 80. Постановление 
администрации Волховского муниципального района об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 29.01.2021 № 175.
Лот № 12: земельный участок ориентировочной площадью 3168 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая 
Ладога, микрорайон Стрековец, земельный участок 75. Постановление 
администрации Волховского муниципального района об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 29.01.2021 № 170.
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, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 30.04.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волхов-
ского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 31.05.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния 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 муници-
пального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков (лоты №№ 3-12) в соответ-
ствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ______________________________________
                                                              (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ______________________________________________________
___
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  
также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   имен-
но:  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. Насто-
ящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   
законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  26.04.2021Г. № 50

Об организации патрулирования и визуального осмотра террито-
рии муниципального образования Свирицкое сельское  поселение 
на пожароопасный  период  в  2021 году

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в 
целях обеспечения пожарной безопасности в весеннее - летний пожароо-
пасный период на территории муниципального образования Свирицкое  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по патрулированию  насе-
ленных пунктов подверженных угрозе пожаров на территории Свирицко-
го сельского поселения.
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по патрулирова-
нию территорий населенных пунктов, на территории Свирицкого  сель-
ского поселения (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группы по   патру-
лированию территорий населенных пунктов на территории Свирицкого  
сельского поселения (Приложение №2).
4. Утвердить график проведения патрулирования территорий населенных 
пунктов, на территории  муниципального образования Свирицкое  сель-
ское поселение (Приложение №3).
5. Ознакомить с данным постановлением должностных лиц администра-
ции, организаций, задействованных в мероприятиях.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.
7. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские 
огни» и на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское 
поселение в сети Интернет (www.sviricaadm.ru). 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                          

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА  № 64

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение»

В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ   «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», п 
о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области», приложение № 2 по-
становления читать в новой редакции согласно Приложению № 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское 
поселение,  вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                               

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №8 

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережков-
ское сельское поселение от 13.02.2018 года № 3 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
должность муниципальной службы в администрации муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, членов его семьи 
на официальном сайте муниципального образования Бережковское 
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам»( в редак-
ции Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ), руководствуясь 
Указом  Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года №613 «Во-
просы противодействия коррупции» ( в редакции Указа Президента РФ от 
10.12.2020 №778), РЕШИЛ:
1.Внести изменения в приложении п.п. «г» ст. 2 решения Совета депута-
тов администрации муниципального образования Бережковское сельское 
поселение от 13.02.2018 года № 3- «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лица, замещающего должность муниципальной 
службы в администрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, членов его семьи на официальном сайте муниципального 
образования Бережковское сельское поселение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 
читать в новой редакции:
- сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на    сделка по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении 
календарного года, предшествующего году предоставления сведений 
(далее- отчетный период), если общая сумма  таких сделок превыша-
ет общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО 

Бережковское сельское поселение                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  19 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА   № 52   

Об утверждении порядка личного приема граждан в администра-
ции муниципального образования Староладожское сельское посе-
ление

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», а также Уставом муниципально-
го образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок личного приема граждан в администрации муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение, согласно 
приложению.
2. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования. 

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

от 19.04.2021 г. № 52

Порядок 
личного приема граждан

 в администрации муниципального образования 
Староладожское сельское поселение 

Волховского муниципального района

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с реали-
зацией гражданином Российской Федерации (далее - гражданин) права 
на обращение в администрацию муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение Волховского муниципального района (далее 
- администрация), закрепленного за ним законодательством Российской 
Федерации.
2. Личный прием граждан осуществляется в здании администрации по 
адресу: 187412 Ленинградская обл., Волховский р-он, с. Старая Ладога, ул. 
Советская, д. 3  по предварительной записи.
3. Личный прием граждан в администрации проводится:
- главой администрации либо его заместителем в первый понедельник 
месяца с 10:00 до 12:00 часов;
- иными лицами, уполномоченными на проведение личного приема 
граждан в первый понедельник месяца с 10:00 до 12:00 часов;
В случае если указанные дни являются предпраздничными днями или 
нерабочими праздничными днями, личный прием граждан соответству-
ющими работниками проводится во второй рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным днем.
По решению должностного лица, осуществляющего прием граждан, к 
участию в его проведении могут привлекаться иные специалисты адми-
нистрации в соответствии с профилем рассматриваемого вопроса, посту-
пившего от гражданина.
4. Информация о месте приема, установленных для приема днях и часах 
и о порядке осуществления предварительной записи на личный прием 
размещается на официальном сайте администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» https://staraya-ladoga.ru/
kontaktnaya-informaciya/
5. Организацию ведения личного приема граждан в администрации осу-
ществляет специалист, ответственный за обращения граждан (далее - от-
ветственное лицо), который:
1) ведет предварительную запись граждан на личный прием в админи-
страцию;
2) в день поступления обращения гражданина о записи на личный прием 
фиксирует данное обращение в журнале личного приема граждан по фор-
ме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку, формирует карточку 
личного приема гражданина по форме согласно Приложению 2 к настоя-
щему Порядку и предлагает гражданину представить до проведения лич-
ного приема документы и материалы, обосновывающие или поясняющие 
суть обращения;
3) не позднее чем через один рабочий день со дня поступления обраще-
ния гражданина о записи на личный прием доводит оформленную кар-
точку личного приема гражданина до главы администрации, который 
принимает решение о дате и времени проведения им личного приема в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка или поручает проведение 
личного приема заместителю главы администрации, или иным должност-
ным лицам, уполномоченным на проведение личного приема граждан;
4) в случае поручения главой администрации проведения личного при-
ема гражданина уполномоченному лицу согласовывает с данным лицом 
дату и время проведения им личного приема в соответствии с 3 насто-
ящего Порядка;
5) доводит информацию о согласованных дате и времени личного прие-
ма до гражданина, вносит информацию о дате приема в журнал личного 
приема граждан и в карточку личного приема гражданина;
6) передает карточку личного приема гражданина, документы и матери-
алы, обосновывающие или поясняющие суть обращения гражданина (в 
случае их представления гражданином), должностному лицу администра-
ции, осуществляющему личный прием гражданина;
7) обеспечивает заказ пропусков гражданам, обратившимся в админи-
страцию на личный прием, и препровождение данных граждан к долж-
ностным лицам администрации, осуществляющим личный прием;
8) осуществляет систематизацию и учет документов, образующихся при 
проведении личного приема граждан в администрации.
6. Обращение граждан о записи на личный прием осуществляется по-
средством:
- направления на электронный почтовый адрес администрации 
admstarladoga@mail.ru;
- телефонной связи, по номеру телефона 8(813-63) 49-289;
- личного посещения администрации.
При записи на личный прием гражданами предоставляется следующая 
информация:
- фамилия, имя, отчество лица обратившегося в орган местного самоу-
правления в целях личного приема;
- суть обращения в администрацию;
контактные данные гражданина.
7. Запись на личный прием граждан в администрации осуществляется не 
позднее, чем за 5 дней до даты очередного приема. 
8. Информация об обращении гражданина и материалы (при наличии), 
представленные гражданином в ходе предварительной записи на лич-
ный прием, не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления 
предварительной записи гражданина на личный прием, передаются от-
ветственным лицом должностному лицу.
9. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности соглас-
но предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на 
личный прием в первоочередном порядке.
10. До начала проведения личного приема ответственное лицо обеспечи-
вает получение от гражданина письменного согласия на обработку персо-
нальных данных (приложение 1 к настоящему Порядку).
11. В отношении каждого гражданина, принятого на личном приеме, за-
полняется карточка личного приема гражданина (приложение 2 к насто-
ящему Порядку). 
Краткое содержание ответа гражданину во время личного приема зано-
сится должностным лицом, осуществляющим личный прием, в карточку 
личного приема гражданина, после чего карточка подписывается долж-
ностным лицом, осуществляющим личный прием, и гражданином.
12. По окончании личного приема должностное лицо администрации 
доводит до сведения гражданина итоги решения вопроса, с которым 
обратился гражданин, в том числе в случае необходимости о направле-
нии его обращения на рассмотрение и принятие в дальнейшем мер по 
обращению.
13.Должностное лицо, осуществившее личный прием гражданина, не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема, возвращает 
cспециалисту, отвечающему за обращения граждан  карточку личного 
приема гражданина, а также иные документы и материалы, которые были 
ему переданы в связи с проведением приема.
14. Учет граждан, обратившихся на личный прием, ведется путем внесе-
ния соответствующих сведений в журнал учета личного приема граждан 
в администрации (приложение 3 к настоящему Порядку).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

«__» _______________ 20__ г.

Я, ___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,
паспорт: серия ____ № _____ выдан _____________, _________________________
(дата выдачи)    (кем выдан)
даю согласие ___________________________________________________________,
(наименование или фамилия, имя, отчество оператора,
получающего согласие субъекта персональных данных)
по адресу: _____________________________________________________________
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств, с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в карточке 
личного приема граждан в _____________________ Администрации муници-
пального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, на ____________.
                                                  (срок, в течение которого действует согласие)
___________________ _____________________________________
(подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку

КАРТОЧКА

личного приема граждан в администрации муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение

Регистрационный номер ______________
Дата «__» _______________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество (наименование организации, представителя):
_____________________________________________________________________
Место жительства: ____________________________________________________
Номер телефона: ___________________________________________________
Почтовый адрес для направления ответа на обращение: 
______________________
Краткое содержание обращения: ____________________________________________
Фамилия, инициалы должностного лица, ведущего прием:
______________________________________________________________________
Результат рассмотрения обращения: _______________________________________
Ответственное лицо
________________ _____________________
(Подпись)   (Расшифровка подписи)
Гражданин
________________ _____________________
(Подпись)   (Расшифровка подписи)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку

Журнал учета личного приема граждан в администрации муниципально-
го образования 
Староладожское сельское поселение

№ п/п Дата 
приема

Ф.И.О., 
адрес 
места 

житель-
ства 

гражда-
нина

Краткое 
содер-
жание 

обраще-
ния

Ф.И.О. и 
долж-
ность 

прини-
мающего 

долж-
ностного 

лица 
(специа-

листа) 

Ре-
зультат 
рассмо-
трения 

обраще-
ния

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7
1
2

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е ОТ  26 АПРЕЛЯ 2021 Г. №22 

Об  утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора в   муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью активизации участия жителей муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в осуществлении местного 
самоуправления и решения вопросов местного значения посредством 
реализации на территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти инициативных проектов, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора в муниципальном образовании Иссадское сельское поселе-
нии Волховского муниципального района Ленинградской области соглас-
но приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в  газете « Волховские огни»  и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

 Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ 26 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА №23  

Об  утверждении Положения о постановке на учет воинских  захоро-
нений, выявленных  на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
и увековечении  имен погибших воинов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным 
законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уста-
вом муниципального образования  Иссадское сельское поселения, совет 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о постановке на учет воинских захоронений, 
выявленных на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение и увековечении имен погибших воинов, согласно 
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 24

Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области и главы 
администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области и главы администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и под-
лежат размещению на официальном сайте муниципального образования 
Иссадское сельское поселение.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-
13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, 
проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Север», 12 линия, уч. 355. Заказчиком кадастровых работ является Поте-
ряхин Андрей Викторович, проживающий по адресу: Россия, Республика Дагестан, гор. Каспийск, 
мкр. Кемпинг, д. 1, кв. 100, тел. 89112764523.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Север», 12 линия, уч. 355, 02 июня 2021 г. в 12:00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 
д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 30 апреля 2021 г. по 01 июня 2021 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 47:10:1369006:12, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», 12 
линия, уч. 354; земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», 
12 линия, уч. 356. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  РЕШЕНИЕ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021ГОДА №25

О внесении изменений в решение Совета депутатов  МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района от 
13.02.2020 № 6 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов 
их семей на официальном сайте муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования»

Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2021 №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам» (в редакции Федерального закона 31.07.2020 
№259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»), Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» (в редакции Указа Прези-
дента Российской Федерации от 10.12.2020 №778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»), Уставом МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района, принимая во внимание 
Протест Волховского городского прокурора от 05.04.2021 №07-19-2021, Со-
вет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов  МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района от 
13.02.2020 № 6 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, и членов их семей на офици-
альном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области и предостав-
ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования» по тексту Приложения:
1.1.Подпункт «г» пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном 
сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования изложить в следующей редакции: «г) сведения об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки поприобретению 
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортно-
го средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещаю-
щего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Утвердить Приложение 3 к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, и членов их семей на офици-
альном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования в редакции согласно Приложению к настоящему 
решению.
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете « Волховские огни» .

Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   ПО ВОПРОСУ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КН 47:12:0104002:54, РАСПОЛОЖЕН-
НОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, Г. ВОЛХОВ, М-ОН ПЛЕХАНОВО, 
ДОМ 51  В  ЧАСТИ   УМЕНЬШЕНИЯ  МИНИМАЛЬНОГО ОТСТУПА 
ОТ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ 

С 3 ДО 1 МЕТРА.
22.04.2021 г.                                                                                      г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка КН 47:12:0104002:54, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. 
Волхов, м-он Плеханово, дом 51  в  части   уменьшения  минимального от-
ступа от границ земельного участка с восточной стороны с 3 до 1 метра.
Место проведения: 
22 апреля  2021 г.  в 16-00 –  здание администрации Волховского муници-
пального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, каб. 314а. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области  № 2-п 
от 05 апреля 2021 года «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка КН 47:12:0104002:54, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. 
Волхов, м-он Плеханово, дом 51»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол пу-
бличных слушаний № 1 от 22 апреля  2021 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публич-
ных слушаниях по  вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка КН 
47:12:0104002:54- 1 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний - 15 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
Материалы представленные единой комиссией по вопросу об откло-
нении от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка 
КН 47:12:0104002:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, м-он Плеханово, дом 51,  
соответствуют требованиям технических регламентов и являются обосно-
ванием необходимости предоставления отклонения в соответствии с п. 1 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Рекомендовать 
отделу архитектуры подготовить постановление о предоставлении откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний 
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе пу-
бличных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинград-
ской области принято решение:  Одобрить предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка КН 47:12:0104002:54, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, м-он Плеханово, 
дом 51  в  части   уменьшения  минимального отступа от границ земельного 
участка с восточной стороны с 3 до 1 метра.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА    №98

О принятии проекта Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение муниципального образования Волховского муни-
ципального  района Ленинградской  области и назначении публич-
ных слушаний

В целях приведения Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в целях эффективного осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Свирицкого сельского поселения, в соответ-
ствие Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение муниципального образования Волховского муниципального 
района Ленинградской области  РЕШИЛ:
1.Принять проект муниципального правового акта «Об утверждении Уста-
ва муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального  района Ленинградской  области»  согласно прило-
жения №1 к настоящему решению.
2.Для обсуждения проекта муниципального правового акта «Об утвержде-
нии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального  района Ленинградской  области»   провести 
публичные слушания «04»  июня 2021 года в 16:00 по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, поселок Свирица, ул. Новая Свирица, дом 
38,  (здание администрации, 1 этаж) (Приложение №1).
3.Создать и утвердить состав рабочей группы по рассмотрению замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового акта «Об утвержде-
нии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального  района Ленинградской  области» (Прило-
жение №2).
4.Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсужде-
нии проекта Устава муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение, проекта решения совета депутатов «Об утверждении Устава 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального  района Ленинградской  области » согласно Приложения 
№3 к решению.
5.Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний 
по проекту муниципального правового акта «Об утверждении Устава му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: 

11 мая 2021 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, Волховский 
район, Ленинградская область в администрации МО Иссадское сельское поселение 
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год».

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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0116005:52, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., д.Пе-
ски, д.25. Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнин-
ское с.п., д.Пески, КН 47:10:0116005:49. Заказчик кадастровых работ Пешкова Мария Григорьевна, 
контактный телефон 89052168180, почтовый адрес: Ленинградская область, Волховский р-н, д. 
Кисельня, ул. Центральная, д. 10, кв. 82. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится в 11 часов, 31.05.2021г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адре-
су. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ле-
нинградская 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 земель-
ный участок.

муниципального  района Ленинградской  области», опубликование итогов 
публичных слушаний возложить  на Куликова А.В. – главу муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение и Дураничеву С.В. – специали-
ста администрации по социальным вопросам и культуре.
6.Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту муниципального правового акта «Об утверждении 
Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального  района Ленинградской  области»  (Приложение 
4 к настоящему решению).
7.Опубликовать настоящее решение о  проекте муниципального правово-
го акта «Об утверждении Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской  
области», информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний (приложение № 4), в официальном средстве массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов – газете «Волховские 
огни» и на официальном сайте Свирицкого сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: svirica-adm.
ru
7. Данное решение вступает в силу после его опубликования (обнародова-
ния). 
8.Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой. 

 А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  «___» ______________ ГОДА     №___
ПРОЕКТ

Об утверждении Устава муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение муниципального образования Волховского муниципального  
района Ленинградской  области

 В целях приведения Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в целях эффективного осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Свирицкого сельского поселения, в соответ-
ствие Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев разработанный Администрацией Свирицкого сельского 
поселения проект решения о принятии Устава муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  учитывая заключение по итогам проведения 
публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от «__» ______2021  года №__,  Совет депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
1.Принять  Устав  муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального  района Ленинградской  области  
(далее - Устав), согласно приложению.
2.Зарегистрировать Устав муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по  Санкт-Петербургу и  Ленинградской области.
3.Опубликовать (обнародовать) новую редакцию Устава муниципального 
образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области после проведения государственной реги-
страции.
4.Новая редакция Устава муниципального образования Свирицкое  сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, прошедшая государственную регистрацию вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования (обнародования).
5.Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение, 
принятый решением Совета депутатов от 19.06.2009 №13, зарегистри-
рованный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области  19.06.2009 государственный номер №RU 
475033082009001,  изменения и дополнениями, утвержденные решением 
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление  от 01.07.2010 №25, зарегистрированные Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области  30.07.2010 го-
сударственный номер RU 475033082010001, изменения и дополнениями 
утвержденными решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение от 23.03.2015 №9, зарегистрированные 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области 29.04.2015 государственный номер RU 475033082015001 
считать утратившим силу со дня вступления в законную силу настоящего 
Устава.
6.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и на офи-
циальном сайте муниципального образования  Свирицкое сельское посе-
ления svirica-adm.ru.
7.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, опубликова-
ния (обнародования).
8.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования  Свирицкое сельское поселение Куликова А.В.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                       

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

СПИСОК ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, 

НА 01.05.2021 ГОДА

№ 
общей очереди    Фамилия, имя, отчество
2021  г. 

1 Иванов Яков Николаевич
2 Ляпустина Наталья Викторовна
3 Карпов Сергей Юрьевич
4 Горюнова Ольга Владимировна
5 Петрова Екатерина Викторовна
6 Петрова Татьяна Анатольевна
7 Рыбкина Тамара Владимировна
8 Иванова Ирина Владимировна
9 Антонова Елена Николаевна
10 Абабкова Татьяна Александровна
11 Тавостина Любовь Николаевна
12 Малинина Галина Николаевна
13 Кириллов Геннадий Васильевич
14 Аверкина Лидия Васильевна
15 Егорова Манана Александровна
16 Белан Инеза Бухутовна
17 Артюшкин Евгений Федорович 
18 Крючкова Любовь Валентиновна
19 Зеленова Татьяна Николаевна
20 Аверкина Ирина Анатольевна
21 Моселова Любовь Николаевна
22 Нестерова Светлана Викторовна
23 Григорьева Татьяна Александровна 
24 Полякова Екатерина Васильевна
25 Трофимов Александр Сергеевич
26 Парфенова Раиса Александровна
27 Никифорова Валентина Викторовна
28 Маркелова Галина Ивановна
29 Ильченко Надежда Викторовна
30 Долгополова Галина Васильевна
31 Хализева Любовь Павловна
32 Седов Максим Эдуардович
33 Темникова Мария Олеговна
34 Виноградова Любовь Юрьевна
35 Линникова Елена Анатольевна
36 Федюшкин Владимир Павлович
37 Николаева Ольга Николаевна
38 Егоров Алексей Сергеевич
39 Степанов Юрий Александрович
40 Молчанов Андрей Анатольевич
41 Кожевникова Татьяна Валерьевна
42 Качалов Сергей Николаевич
43 Свердлов Алексей Сергеевич 
44 Громов Дмитрий Валерьевич
45 Игнатьев Сергей Валерьевич
46 Голубева Анна Леонидовна
47 Миронова Любовь Александровна
48 Клевакина Людмила Николаевна
49 Васильев Сергей Михайлович
50 Гусельников Олег Эдуардович 
51 Максимова Евгения Валерьевна
52 Сумерин Павел Сергеевич
53 Михайлова Марина Сергеевна
54 Мусинцева Ольга Владимировна
55 Сидорова Людмила Владимировна
56 Кояков Александр Николаевич
57 Михеева Ольга Юрьевна
58 Колосова Светлана Николаевна
59 Ивлева Светлана Юрьевна
60 Мацкевич Валентина Ивановна
61 Леп хин Николай Леонидович
62 Парфенов Анатолий Алексеевич
63 Батин Игорь Александрович
64 Пацерина Галина Михайловна
65 Левшина Юлия Михайловна
66 Шарова Надежда Федоровна
67 Поляков Герман Рустамович
68 Полякова Любовь Рустамовна
69 Гончарова Татьяна Сергеевна
70 Романов Данила Алексеевич
71 Лалетина Валентина Федоровна
72 Матюшина Ольга Анатольевна
73 Полякова Галина Александровна
74 Богатырев Михаил Юрьевич
75 Марченко Александра Алексеевна
76 Белоруссова Светлана Валентиновна
77 Кузнецова Елена Николаевна
78 Войнова Оксана Владимировна
79 Шило Андрей Николаевич
80 Набоян Хато Джазоевич
81 Никазова Вера Александровна
82 Черепановский Юрий Юрьевич
83 Петрова Людмила Николаевна
84 Полякова Ольга Викторовна
85 Малахова Елена Сергеевна
86 Пушкарева Виктория Михайловна
87 Петров Алексей Андреевич
88 Подъяпольская Галина Борисовна
89 Романова Анна Сергеевна

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, номер в ГР-
ЛОКД- 10731  Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521, Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Горизонт», уч. 355 КН 47:10:1331009:36 Заказчиком кадастровых работ является: 
Медведева Светлана Ивановна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Афанасьевская, д.6, к.1, кв.309, тел. 
89112640997. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1331009:35, СНТ «Горизонт», уч. 354.
2) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Горизонт», уч. 219 с КН 47:10:1331006:11 Заказчиком кадастровых работ является: Буб-
нова Светлана Алексеевна, почтовый адрес: г.СПб, Большой пр.,  д.28,  к. 1, кв.39, тел. 89814315722. 
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1331006:10, СНТ «Горизонт», уч. 218.
3) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Усадищенское СП, д. Мыслино, д. 52 
с КН 47:10:0512002:31. Заказчиком кадастровых работ является: Горных Алексей Владимирович, 
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Дзержинского, д.7, кв. 80, тел. 89522132376. Смежные земельные 
участки: с к.н. 47:10:0512002:33, Ленинградская область, Волховский р-он, Усадищенское СП, д. 
Мыслино, д. 52а.
4) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Усадищенское СП, д. Елошня, д. 4 с 
КН 47:10:0527001:22. Заказчиком кадастровых работ является: Серебрякова Ольга Михайловна, 
почтовый адрес: г.СПб, пр. Дальневосточный, д.46/28,кв.374, тел. 89117045533.
 Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:0527001:21, д. Елошня, д.6; с к.н. 47:10:0527001:23, д. 
Елошня, д. 4г.
5) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, г. Волхов, ул. Металлургов 20, СНТ 
«Металлург», ул. 2-я дорожка, уч. 26 с КН 47:12:0207001:37 Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Лупандина Вера Иосифовна, почтовый адрес: Всеволожский р-он, г. Кудрово, мкр. Новый 
Оккервиль, ул. Областная, д.3, кв. 797, тел. 89531509293. 
Смежные земельные участки: с к.н. 47:12:0207001:17, СНТ Металлург, ул. 2-я дорожка  уч. 27; с к.н. 
47:12:0207001:23  СНТ Металлург, ул. 1-я дорожка  уч. 12; с к.н. 47:12:0207001:61, СНТ Металлург, 
ул. 2-я дорожка  уч. 25.
         Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «31» мая  2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «30» апреля  2021г. по «31» мая  2021г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ   2021 ГОДА   №9

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального района 
за 2020 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское 
поселение за 2020год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сель-
ское поселение за 2020 год по доходам в сумме 41072,8 тыс. рублей, 
по расходам 44281,3 тыс. рублей, с превышением расходов над до-
ходами в сумме 3208,5 тыс. рублей со следующими показателями: 
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Показатели испол-
нения по источникам финансирования дефицита бюджета МО Бе-
режковское сельское поселение за 2020 год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Показатели исполнения  
доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2020 год 
по кодам классификации доходов бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 3 « Показатели исполнения расходов по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов за 2020 
год».
 1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, 
муниципальным программам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов согласно приложению 
№ 4 «Показатели исполнения расходов по разделам, подразделам, 
муниципальным программам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов за 2020 год».
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 
« Показатели исполнения расходов по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов за 2020 год».
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас-
порядителям согласно приложению № 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2020 
год».
1.7 По использованию средств дорожного фонда согласно приложе-
нию №7 «Отчет об использовании средств дорожного фонда бюдже-
та муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района за 2020 год»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под-
писания в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и 
социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

МО Бережковское сельское поселение                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА    №10

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Береж-
ковское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов» №22 от 16.12.2020 г.

 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а так же  в связи с необходимостью уточ-
нения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов Совет депутатов МО Бережков-
ское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское 
поселение № 22 от 16.12.20г. ( с изменениями от 03.02.2021г. №1, от 
26.03.2021г.№3) следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «45955,3» заменить цифрами «46406,8», 
цифры «47818,1» заменить цифрами «48269,6»; 
1.2  В статье 6 п.2 цифры «6268,5» заменить цифрами «6294,9»
1.3 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов.» изложить в новой редакции.
(прилагается)
1.4Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» изложить в новой редакции(прилагается).  
1.5Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям(муниципальным  программам Бережковского 
сельского поселения Волховского муниципального района  и непро-
граммным направлениям деятельности),группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов ,а также по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов.» изложить в новой редакции.
1.6 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расхо-
дов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.7 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов. МО Бережковское сельское по-
селение» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8 Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюдже-
та МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» изложить в новой редакции 
(прилагается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под-
писания в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и 
социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

МО Бережковское сельское поселение                           
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте поселения

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ         2021 ГОДА               № 

Об исполнении бюджета муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области за  2020 год.

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района  Ленинградской области за 2020 год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение за 2020 год по доходам в 

сумме 41072,90  тыс.рублей,  по расходам  в сумме 41432,60 тыс.ру-
блей с превышением расходов над доходами бюджета в сумме 359,7 
тыс.рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2020 год».
1.2. По доходам  согласно приложения №2 «Показатели исполнения 
бюджета муниципального образования Колчановское сельское по-
селение за 2020 год по доходам по кодам классификации доходов 
бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение согласно приложению №3 «Расходы 
бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов за 2020 год».
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов за 2020 год – согласно приложению №4.
1.5.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов за 2020 год – согласно при-
ложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным 
распорядителям согласно приложению №6 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение за 2020 год».
1.7. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований 
дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2020 год» 
- согласно приложению №7.
1.8. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год согласно приложению №8.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации www.колчаново.рф.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава 

муниципального образования                                             

ПРОЕКТ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ         2021 ГОДА           №  

О назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального образования Колчановское 
сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение проект решения Сове-
та депутатов МО Колчановское сельское поселение «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом  муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе 
в  муниципальном образовании Колчановское сельское поселение, 
Совет депутатов
решил:
1.Принять к сведению информацию по проекту решения «Об испол-
нении 
бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год».
2.Провести публичные слушания по проекту решения «Об исполне-
нии 
бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год».
3.Назначить дату и время проведения публичных слушаний   
«__» _________ 2021 года в ______  часов  по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, село Колчаново, микрорайон «Алексино», 
д. 15 администрация МО Колчановское сельское поселение (каб.Со-
вета депутатов).
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опу-
бликованию:
- текстовая часть проекта решения Совета депутатов МО Колчанов-
ское сельское поселение:
- проект показателей исполнения муниципальным образованием 
Колчановское сельское поселение по доходам  по разделам и под-
разделам функциональной классификации.
- проект показателей исполнения муниципальным образованием 
Колчановское сельское поселение по расходам по разделам и под-
разделам функциональной классификации;
- пояснительная записка (в кратком содержании).
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, 
осуществления учета поступивших предложений от граждан муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение, обоб-
щения результатов  их рассмотрения, осуществления проверки их 
соответствия требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации создать комиссию в следующем составе:
Председатель  Низовский В.А. – глава МО Колчановское сельское 
поселение.
Заместитель председателя Андреева Т.М.- председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим во-
просам,
  Члены комиссии:
Солянова Т.В – член постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.
_____________ - представитель администрации муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение.
     6.Установить  следующий порядок при ма и уч та предложений 
от граждан по проекту решения «Об исполнении бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 2020 год»:
6.1.При м и уч т предложений от граждан муниципального обра-
зования 
Колчановское сельское поселение осуществлять сотрудниками ад-
министрации муниципального образования Колчановское сельское 
поселение строго в письменном виде после опубликования проекта 
решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год» в ра-
бочие дни с 9.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 13.48) по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново, 
микрорайон «Алексино»,  д. 15 в срок  до «_____» ___________ 2021 года 
включительно.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную 
к опубликованию в п. 4 настоящего решения в газете «Волховские 
огни» и на официальном сайте колчаново.рф не позднее, чем за 10 
дней до проведения публичных слушаний.
    8. Решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
          9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

В. НИЗОВСКИЙ,
глава 

муниципального образования                                             

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 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 Квалификационный аттестат № 47-11-0088. Номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 
0493607778
Работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл. Волховский р-н,Усадищенскоес/п ,дер.Елошня,  КН 47:10:0527002:20 заказчик работ: 
Карпузова Л.И,гор. Санкт-Петербург ул.Краснопутиловская 83-12, тел.89117850021, смежный уча-
сток:47:10:0527002:21,47:10:0527002:18
2)Лен.обл. Волховский муниципальный район, Хваловское с/п, дер. Льзи 4-а КН 47:10:0902001:29 
заказчик работ:Бачило А.С. г. Санкт-Петербург,пр.Ветеранов,дом 10, кв.33 тел 89052755511; смеж-
ныый участок 47:10:0902001:28, 47:10:0902001:183
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 31.05.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 30.04.2021 г. по 31.05.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛХОВЧАНКА»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Закрытое акционерное общество «Волховчанка»
Место нахождения и адрес общества: 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. 8-го Марта, дом 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по 
которому проводилось собрание):

В помещении Закрытого акционерного общества «Волховчанка» по 
адресу: Россия, Ленинградская область, г. Волхов, ул. 8-го Марта, дом 7

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
проведенном в форме собрания:

12 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
проведенном в форме собрания:

13 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, вы-
полнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 905 от 30.12.2020 
года

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 27 апреля 2021 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 27 апреля 2021 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. 
Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).

Повестка дня общего собрания:

первый вопрос Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
второй вопрос Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, 

Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
третий вопрос О распределении прибыли Закрытого акционерного общества  «Волховчанка» по итогам 2020 финансового года, в том числе о 

выплате дивидендов.
четвертый вопрос Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
пятый вопрос Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
шестой вопрос Избрание членов ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества  «Волховчанка».
седьмой вопрос Об одобрении крупных сделок.
восьмой вопрос Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
девятый вопрос Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
десятый вопрос Приведение учредительных документов Общества, а также наименования  Общества, в соответствие с нормами главы 4 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации путем внесения изменений в учредительные документы Общества в форме утверждения 
устава Общества в новой редакции (Утверждение устава Общества в новой редакции).

Одиннадцатый вопрос О последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: договор поручительства  №21/0002/01 от 
16.02.2021г., заключенный между Закрытым Акционерным Обществом «Волховчанка» ИНН:4702000048  и АКБ «Ланта-Банк» (АО) 
ИНН: 7705260427 (далее – Банк) в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566 (да-
лее – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности № 21/0002 от 16.02.2021 
г., заключенного между Заемщиком и Банком

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 94890 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов и 3687 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки
по десятому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов и 3687 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

по первому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 94890 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 3687 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 3687 голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов и 3687 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки
по десятому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания 18978 голосов и 3687 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, 
имелся ли кворум по каждому вопросу:

по первому вопросу повестки дня общего собрания 17171 голосов, кворум имелся (90,50 %)
по второму вопросу повестки дня общего собрания 17171 голосов, кворум имелся (90,50 %)
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 17171 голосов, кворум имелся (90,50 %)
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 17171 голосов, кворум имелся (90,50 %)
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 85855 голосов (кумулятивных), кворум имелся (90,50%)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 1880 голосов, кворум имелся (51 %)
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 17171 голосов, кворум имелся (90,50%)
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 1880 голосов,  не заинтересованных в совершении обществом сделки,
                                                                                                                       кворум имелся             (51,3968%)
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 17171 голосов, и 1880 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, 
                                                                                                                       кворум имелся (90,50%)
по десятому вопросу повестки дня общего собрания 17171 голосов, кворум имелся (90,50%)
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания 17171 голосов, и 1880 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, 
                                                                                                                       кворум имелся (90,50%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,  «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
по которому имелся кворум:

по первому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из ва-

риантов голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 17 171 100.0000 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 17 171 100.0000 
по второму вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из ва-

риантов голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 17 171 100.0000 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 17 171 100.0000 
по третьему вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из ва-

риантов голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 17 171 100.0000 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 17 171 100.0000 
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из ва-

риантов голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 17 171 100.0000 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 17 171 100.0000 

по пятому вопросу повестки дня общего собрания
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каж-

дый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1  Удачина Татьяна Петровна 17 171 
2  Абрамов Владимир Борисович 17 171 
3  Высоцкая Хелена Борисовна 17 171 
4  Денисова Ольга Николаевна 17 171 
5  Челобанова Ольга Васильевна 17 171 
«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 
«По иным основаниям» 0 
ИТОГО: 85 855 
по шестому вопросу повестки дня общего собрания

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-
сования

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1  Анисимова Ирина Александровна 1 880 100.00 0 0 0 0 
2  Богданова Светлана Вениаминовна 1 880 100.00 0 0 0 0 
3  Лукина Людмила Викторовна 1 880 100.00 0 0 0 0 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №16 №16 от 30 апреля 2021 годаот 30 апреля 2021 года                                                                      2020
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 17 171 100.0000 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 17 171 100.0000 
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

% от принявших участие в собрании

«ЗА» 1 880 100.0000 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 1 880 100.0000 
по девятому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 17 171 100.0000 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 17 171 100.0000 
 Распределение голосов, н заинтересованных в совершении обществом сделки:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 1 880 100.0000 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 1 880 100.0000 
по десятому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 17 171 100.0000 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000 
«По иным основаниям» 0 0.0000 
ИТОГО: 17 171 100.0000 
по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
% от принявших участие в собрании

«ЗА» 17 171 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в свя-
зи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным По-
ложением
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
«ИТОГО:» 17 171 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования
% от всех имевших право голоса (незаинтересо-
ванных), принявших участие в собрании

«ЗА» 1 880 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Поло-
жением
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
«ИТОГО:» 1 880 100.0000

 Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 
Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Волховчанка», в том числе избрать 
председателем собрания  Денисову Ольгу Николаевну, заместителем председателя Удачину Татьяну Петровну,  секретарем собрания – Высоцкого Станис-
лава Александровича.
по второму вопросу повестки дня общего собрания 
Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Закрытого акционерного 
общества «Волховчанка».
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 
Дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать. Полученную Обществом чистую прибыль в размере 9 878 тыс. руб. распределить следующим 
образом: 9 878 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества в целях использования в качестве источника внутреннего финансирования.
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 
Утвердить Аудитором Закрытого акционерного общества «Волховчанка»  Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Нева Аудит» 
(194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 72, корпус 1, литера А, помещение 13С, комната 5, ИНН 7842033708, ОГРН 1157847150394, ОРНЗ 
11506024800, член СРО «Содружество»).
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 
Избрать членами Совета директоров Закрытого акционерного общества «Волховчанка» следующих кандидатов: Удачину Татьяну Петровну, Абрамова Вла-
димира Борисовича, Высоцкую Хелену Борисовну, Денисову Ольгу Николаевну, Челобанову Ольгу Васильевну.
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 
Избрать в ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Волховчанка» следующих кандидатов: Анисимову Ирину Александровну, Богдано-
ву Светлану Вениаминовну, Лукину Людмилу Викторовну.
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 
Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» любых круп-
ных сделок, а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Закрытым акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566, с Акционер-
ным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН: 7705260427 и иными хозяйственными обществами по всем видам деятельности общества, вклю-
чая займы/кредиты, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом с суммой по каждой отдельной 
сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены 
ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить 
предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки и решения о последующем одобрении крупной сделки Закрытого акционерного 
общества «Волховчанка» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 
Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность, (членов Совета директоров и Генерального директора Закрытого акционерного общества «Волховчанка», 
в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок, с Закрытым акционерным обществом 
«Трибуна» ИНН: 7804006566, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН: 7705260427 и иными хозяйственными обществами по 
всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены 
обществом, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения. Одобрить предоставление согласия (дать 
согласие) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Закрытым акционерным обществом «Волхов-
чанка» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 
Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» крупных 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (членов Совета директоров и Генерального директора Закрытого акционерного общества 
«Волховчанка», в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Закрытым акционер-
ным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН: 7705260427 и иными хозяйственными 
обществами по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут 
быть совершены Обществом с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов Общества на дату их заключения, 
а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения 
соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» с вышеуказанными юридическими лицами и 
хозяйственными обществами, и организациями.
по десятому вопросу повестки дня общего собрания 
Одобрить совершение Закрытым акционерным обществом «Волховчанка», лицами действующими от имени общества и представляющие интересы обще-
ства, в соответствии с ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ, действий, направленных на приведение учредительных документов общества, 
а также наименования общества, в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных 
документов общества, а именно в непубличное акционерное общество с полным фирменным наименование: Акционерное общество «Волховчанка»; и 
с сокращенным фирменным наименованием АО «Волховчанка», путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы общества в 
форме утверждения устава общества в новой редакции. При этом государственная пошлина не уплачивается, поскольку в соответствии с ч. 12 ст. 3 Феде-
рального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ  при регистрации изменений учредительных документов юридических лиц в связи с приведением этих документов 
в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) государственная пошлина 
не взимается.
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания
Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность: заключенный между Закрытым Акционерным Обществом «Волховчанка» (далее – По-
ручитель) и АКБ «Ланта-Банк» (АО) ИНН: 7705260427 (далее – Банк) договор поручительства №21/0002/01 от 16.02.2021г., в обеспечение исполнения За-
крытым акционерным обществом «Трибуна» ИНН: 7804006566 (далее – Заемщик) обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом 
задолженности № 21/0002 от 16.02.2021 г., заключенному между Заемщиком и Банком (далее – Кредитный договор) на основных следующих условиях:
Лимит задолженности – 100.000.000,00 рублей. Совокупный лимит по вновь заключаемому Кредитному оговору и действующему Договору №19/0026 о 
предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности от 24.10.2019 г.);
Цель кредита – пополнение оборотных средств. Срок действия договора – 36 месяцев. График снижения лимита – последние 10 месяцев кредитования рав-
ными платежами.  Процентная ставка: - 7,00 % годовых -  устанавливается на период действия Соглашения о предоставлении субсидии и предоставлении 
Кредитору субсидии по настоящему Кредитному договору в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по льготной ставке, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3012.2018 № 1764. 
- 11,00% годовых - устанавливается в случае непредставления/прекращения субсидирования Кредитора по любым основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации и/или Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной 
ставке, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3012.2018 № 1764.
- процентная ставка считается измененной через 5 календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику письменного уведомления об измене-
нии процентной ставки.
Порядок уплаты процентов: ежемесячно 
Обеспечение: 1. поручительство  ЗАО «Волховчанка» ИНН: 4702000048; 2. поручительство ООО «АПОС» ИНН: 7802878177; 3. поручительство Удачиной 
Татьяны Петровны (17.09.1960 г.р., паспорт 40 05 728935, выдан 22.11.2005 г.); 4. залог имущества принадлежащего на праве собственности ООО «АПОС» 
ИНН: 7802878177:
Предмет залога: нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж 1-й-2-й, подвал, общая площадь 1379,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: г. 
Санкт-Петербург, проспект Художников, дом. 22, корпус 2, литер А, помещение 2Н (кад номер 78:36:0005519:7389) (последующий залог) 
Собственник: ООО «АПОС». Залоговая стоимость - 66 000 000,00. НО Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания - 43 000 000,00
ИТОГО: 109 000 000,00
Условия заключения Договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности: 
• снятия замечаний юридического отдела.
• предоставление Заемщиком в Банк документа, подтверждающего исключение из перечней видов деятельности следующих ОКВЭД:
Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества 68.10.11
Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества 68.10.12
Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества 68.10.21
Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений 68.10.22
Покупка и продажа земельных участков 68.10.23
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 68.20
Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом 68.20.1
Деятельность по организации конференций и выставок 82.30
- Лимит задолженности открывается и транши предоставляются после:
• заключения договоров поручительства;
• получения Банком документального подтверждения государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу Банка по Договору залога 
(ипотеки) недвижимого имущества, заключенному между Банком и ООО «АПОС», в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, на следующие объекты недвижимости: нежилое помещение, назначение: Нежилое, этаж 1-й-2-й, подвал, общая 

площадь 1379,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом. 22, корпус 2, литер А, помещение 2Н (кадастровый 
номер 78:36:0005519:7389);
• заключение договора поручительства с НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», на сумму не менее 
43 000 000,00 рублей.
Дополнительные условия:
• в течение 10 рабочих дней со дня получения Банком зарегистрированного надлежащим образом договора залога (ипотеки) застраховать передаваемое в 
залог имущество на сумму, не менее залоговой стоимости, на срок превышающий срок кредита не менее чем на 1 месяц, в согласованной с Банком страхо-
вой компании. Выгодоприобретателем назначить АКБ «Ланта-Банк» (АО) с возможностью оплаты страховой премии ежегодно;
• в течение 15 рабочих дней с даты выдачи кредитных средств по Договору о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи предоставить Отчет 
независимого оценщика об оценке оформляемого в залог недвижимого имущества.
• обеспечение поддержания Заемщиком чистых кредитовых оборотов по расчетным счетам, открытым в Банке в течение календарного квартала, пред-
шествующего календарному кварталу начисления процентов,  в размере равном или более 100 000 000 рублей. При несоблюдении данного условия Банк в 
праве потребовать уплатить неустойку 2,0% годовых от размера ссудной задолженности, исчисляемую с даты нарушения за каждый день до даты устране-
ния данного нарушения. Уплата неустойки производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца.
• Установить комиссию за досрочное расторжение договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в течение 18 месяцев с даты 
подписания данного договора в размере 2,0 % от суммы лимита, действующего на дату расторжения договора;
• Предоставление Заемщиком в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности согла-
шений о списании денежных средств в безусловном порядке «без распоряжения Заемщика» с банковских счетов, открытых в других банках.
• В течение 60 календарных дней с даты заключения договора поручительства между Банком и ЗАО «Волховчанка» предоставить Протокол общего собрания 
акционеров о предоставлении последующего согласия на заключение договора поручительства как крупной сделки и как сделки с заинтересованностью не 
заинтересованными акционерами. При несоблюдении данного условия Банк в праве повысить размер процентной ставки за пользование кредитом на 2,0 
% годовых до даты устранения данного нарушения.
• Предусмотреть Кредитным договором условие, что на период предоставления Банку-Кредитору субсидии Договор не предусматривает взимания с За-
емщика комиссий и сборов, иных платежей, за исключением платы за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитной линии), 
взимаемой за неиспользованный Заемщиком остаток лимита кредитной линии, платы за полное досрочное полное погашение кредита, а также штрафных 
санкций в случае неисполнения Заемщиком условий кредитного договора (соглашения).
Особое условие – совокупный лимит на ЗАО «Трибуна» установить по Кредитному договору в размере 100.000.000,00 рублей с учетом лимита задолженно-
сти по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности №19/0026 от 24.10.2019 г.
Договор поручительства  заключается на срок до даты полного погашения кредита по Кредитному договору + 3 года, на условиях принятых Банком.
В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется нести солидарную ответственность перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, и 
возместить Банку в случае ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств:
- неустойку (пени за несвоевременный возврат кредита (части кредита) и/или процентов по нему) из расчета 1 (один) % за каждый календарный день 
просрочки, 
- штрафы;
- плату за пользование кредитом;
- комиссии Банка;
- сумму кредита;
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождение 
регистратора и имена уполномоченных им лиц:
полное фирменное наименование - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания  Р.О.С.Т.»
место нахождение регистратора - г. Москва: 107076, г. Москва,  ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX
имена уполномоченных им (регистратором) лиц - Журавлев Александр Иванович  по доверенности № 905 от 30.12.2020 года

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписан  Председателем общего собрания и Секретарем общего собрания.
Имена председателя и секретаря общего собрания:
Председатель общего собрания Денисова Ольга Николаевна
Секретарь общего собрания Высоцкий Станислав Александрович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  27  АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 10

О безвозмездной передаче муниципального имущества из собствен-
ности муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в 
федеральную собственность

В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности 
в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение решения Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга  и Ленинградской области по Делу № А56-149847/2018 от 
24.05.2019 года, Совет депутатов решил:
1. Передать безвозмездно в федеральную собственность следующее муни-
ципальное имущество:
- Помещение, назначение: нежилое, этаж № 1, площадью 102,3 кв.м., рас-
положенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кол-
чановское сельское поселение, с. Колчаново, мкр. Алексино, д. 15, пом. 2, 
кадастровый номер 47:10:0812005:339, принадлежащее на праве собствен-
ности муниципальному образованию Колчановское сельское поселение на 
основании областного закона от 23.12.2008 года № 149-оз «Об утверждении 
перечней имущества, передаваемого от муниципального образования Вол-
ховский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную 
собственность муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области», акт 
приема-передачи муниципального имущества от МО «Волховский район» 
в муниципальную собственность вновь образованного МО «Колчановское 
сельское поселение» по состоянию на 01.10.2005 года, право собственности 
зарегистрировано 09.04.2021 года, номер государственной регистрации 
права 47:10:0812005:339-47/049/2021-1.
2. Администрации муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
осуществить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке безвозмездную передачу муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего решения, в федеральную собственность.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия                                  и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и раз-
мещению на официальном сайте Колчановского сельского поселения www.
колчаново.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  27  АПРЕЛЯ 2021 ГОДА   № 11

Об утверждении положения о постановке на учет воинских захороне-
ний, выявленных на территории муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увеко-
вечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области,  Совет депутатов решил:
1. Утвердить положение о постановке на учет воинских захоронений, вы-
явленных на территории муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области и увековечении имен погибших воинов, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни»                       и 
разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселения 
www.колчаново.рф.
3. Решение вступает в законную силу со дня его официального опублико-
вания.
  

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

муниципального образования
Колчановское сельское поселение

Волховского муниципального
района Ленинградской области

от 27.04.2021 г. № 11

Положение 
о постановке на учет воинских захоронений, 

выявленных на территории муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области
 и увековечении имен погибших воинов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о постановке на учет воинских захоронений, 
выявленных на территории муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области и увековечении имен погибших воинов (далее - Положение) регла-
ментирует отношения, складывающиеся на территории муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сфере постановки на учет воинских 
захоронений и увековечения имен погибших воинов. 
1.2. Воинскими захоронениями считаются не только захоронения бойцов 
и командиров Красной армии, погибших в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, а все захоронения погибших при защите Отечества, 
включая захоронения периода Гражданской, Советско-финляндской войн 
и могилы военнослужащих Советской и Российской армии, погибших при 
исполнении служебного долга, как за пределами Отечества, так и в анти-
террористических операциях на территории Российской Федерации.
Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями считаются 
захоронения погибших в боевых действиях, проходивших на территории 
Российской Федерации, а также захоронения жертв массовых репрессий.
1.3. Поисковая работа организуется и проводится общественно-государ-
ственными объединениями, общественными объединениями, уполно-
моченными на проведение такой работы, в порядке, предусмотренном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увеко-
вечению памяти погибших при защите Отечества, в целях выявления неиз-
вестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления 
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увекове-
чения их памяти (приказ Министра обороны РФ от 19.11.2014 № 845 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы обще-
ственно-государственными объединениями, общественными объедине-
ниями, уполномоченными на проведение такой работы, осуществляемой 
в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных 
останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества и увековечения их памяти»).
2. Ведение государственного учета воинских захоронений
2.1. Государственный учет воинских захоронений на территории муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 

образование), осуществляется администрацией муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее - администрация).
Основания для постановки на государственный учет ранее неизвестных 
воинских захоронений:
- сведения государственных и военных архивов;
- документы обследования неучтенных воинских захоронений (акты, про-
токолы, журналы).
Процедура постановки на государственной учет:
1)обозначение на местности воинского захоронения (вновь обнаруженные 
или не обозначенные ранее);
2)составление учетной карточки (паспорта) воинского захоронения, если 
таковой не имеется.
3)проведение кадастровой съемки участка и составление кадастрового па-
спорта территории воинского захоронения. 
4)издание постановления о принятии на балансовый учет воинского захо-
ронения в целях обеспечения его содержания;
5)организация свободного доступа граждан к воинскому захоронению.
6)установка мемориального знака.
Мемориальный знак устанавливается и составляется паспорт (учетная кар-
точка) на каждое воинское захоронение, независимо от места выявления, в 
том числе категории земель, собственника земельного участка, на котором 
выявлено (расположено) воинское захоронение, наличия (отсутствия) ох-
ранных зон и зон охраняемого природного ландшафта.
2.2. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений 
администрация обозначает и регистрирует место захоронения в порядке, 
установленном администрацией, а в необходимых случаях организовывает 
перезахоронение останков погибших. 
До принятия решения о дальнейшей судьбе воинских захоронений адми-
нистрацией приминаются меры к сохранности вновь выявленных воин-
ских захоронений.
В случаях, когда воинское захоронение находится на землях федеральной 
собственности (лесной фонд), собственность на которые не разграничена, 
принадлежащих юридическим и физическим лицам администрация рас-
сматривает вопрос о целесообразности включения земельных участков, 
на которых расположены воинские захоронения в границы населенных 
пунктов, путем внесения соответствующих изменений в генеральный план 
поселения, либо перевода земельных участков в категорию земель «земли 
особо охраняемых территорий и объектов» (земли историко-культурного 
назначения) (согласно пункту 1 статьи 99 Земельного кодекса Российской 
Федерации).
2.3 Перезахоронение останков погибших из неучтенных воинских захоро-
нений производится в следующих случаях:
- обнаружены останки небольшого количества погибших;
- в доступности (поблизости) имеется действующее воинское захоронение, 
куда возможно перезахоронить останки;
- нахождение неучтенных воинских захоронений на земельных участках, 
предназначенных для возведения объектов капитального строительства 
федерального значения (линейных объектов);
- в случае если захоронение уже подвергалось частичному переносу или 
разграблению. 
Отказ от переноса останков из неучтенных воинских захоронений произ-
водится в следующих случаях: 
- обнаружены останки большого количества погибших; 
- выявленное захоронение было ранее благоустроено и сведения о нем со-
держатся на топографических картах; 
в доступности от места обнаружения нет воинских захоронений, куда мож-
но перезахоронить все обнаруженные останки;
- в других случаях, в том числе исходя из состояния останков.
2.4. В случае отказа (нецелесообразности) переноса останков погибших, 
место их обнаружения подлежит благоустройству и регистрации как воин-
ское захоронение (место погребения). 
Содержание места погребения, являющееся воинским захоронением, осу-
ществляется в соответствии с правилами содержания мест погребения, 
установленными нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти (п. 4 ч. 1 ст. 1 областного закона от 07.02.2020        № 9-оз «О перераспре-
делении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между орга-
нами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области»).
2.5. О перезахоронении останков погибших, администрацией уведомляют-
ся родственников погибших, поиск которых осуществляет в соответствии с 
законодательством территориальный орган военного управления. 
2.6. Для централизованного учета воинских захоронений, администрация 
направляет соответствующие сведения в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти по увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества (Министерство обороны Российской Федерации).
Раздел 3. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах 
воинских захоронений.
3.1. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных плитах воин-
ских захоронений, проводится администрацией.
3.2. Основания для увековечения имен погибших воинов на мемориальных 
плитах воинских захоронений:
1) наличие в учетной карточке воинского захоронения данных о захоро-
ненных в нем воинах;
2) акт захоронения (перезахоронения) останков воинов, найденных в ходе 
поисковых работ или проведения мероприятий по укрупнению захороне-
ний.
3) сведения государственных и военных архивов Российской Федерации и 
стран зарубежья.
4) обращения юридических и физических лиц, подтвержденные докумен-
тами (копиями документов) о гибели и захоронении воинов. 
3.3. Перед принятием решения о нанесении на мемориальные плиты во-
инских захоронений имен захороненных (увековеченных) воинов, адми-
нистрация организует проведение проверки их именных данных, факта 
возможного захоронения этих воинов на данном воинском захоронении.
3.4. Нанесение имен на мемориальные плиты, согласовывается с террито-
риальными органами военного управления (Министерство обороны Рос-
сийской Федерации).
3.5. При захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов, вно-
сятся изменения в учетную карточку воинского захоронения, согласно акту 
захоронения, при этом учитываются как воины, чьи имена удалось устано-
вить, так и безымянные воины.
3.6. В случае нанесения имен погибших воинов на мемориальных плитах 
воинских захоронений без подтверждения их захоронения на данном во-
инском захоронении, данные воины учитываются как увековеченные, но 
не захороненных в данном захоронении, что отражается в учетной карточ-
ке воинского захоронения. 
Установка новых мемориальных плит, изменение вносимые в уже суще-
ствующие мемориальные плиты и памятные знаки воинских захоронений, 
меняющие композиционные решения и внешний облик объекта, являю-
щихся объектами культурного наследия федерального и регионального 
значения, согласовывается с комитетом по культуре Ленинградской об-
ласти. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №52 

О периодическом протапливании и окончании отопительного сезона  
2020-2021 г.г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года 
№ 354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
а также с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в 
Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177, администрация муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района  Ленинградской области постановляет:
1.  Со дня, следующего за дн м окончания пятидневного периода, в тече-
ние которого установилась среднесуточная температура наружного возду-
ха +8 и выше или прогнозе о резком повышении температуры наружного 
воздуха прекратить регулярное отопление и перейти к периодическому 
протапливанию зданий всех назначений на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение.
2. Завершить отопительный сезон 2020-2021 г.г. на территории Свирицкого 
сельского поселения 15 мая 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписпния  и 
размещения на официальном сайте администрации Свирицкое сельское 
поселение.
4.  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



Совет ветеранов Иссадского 
сельского поселения сердеч-
но поздравляет своих вете-
ранов, отметивших в апреле 
юбилеи.

С 80-летием - жителей д. Иссад 
АНТОНИНУ ИВАНОВНУ СОРО-
КИНУ,  НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА 
ГУСЕВА.

С 75-летием - НИКОЛАЯ АЛЕК-
САНДРОВИЧА ФЕДОРОВА, жи-
теля д.Немятово -2, жителей д. 
Юшково АЛЛУ ИВАНОВНУ ЕР-
МОЛЕНКО и  ВЛАДИМИРА ВА-
СИЛЬЕВИЧА РЯБЦЕВА.

С 70-летием - ВАЛЕНТИНУ 
СТЕПАНОВНУ ШКУРКИНУ, жи-
тельницу д. Немятово-2.

От всей души желаем вам, 
наши дорогие ветераны, креп-
кого здоровья, семейного 

благополучия, внимания, заботы 
и любви близких и родных  лю-
дей.

ПуСТь ПодариТ ЭТо ТоржеСТВо

очень много ярких ВПечаТлений,
комПлименТоВ и  хороших СлоВ,
радоСТи, Сердечных ПоздраВлений!
молодоСТь ПуСТь СВеТиТСя В глазах,
на душе СТаноВиТСя ТеПлее.
ддобрых СлоВ Вам, СчаСТья! 
С юбилеем!

Н.И. СОЛОВЬЕВА, 
председатель 

Совета ветеранов
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Юбилеи, юбиляры

Верно говорят, что не бы-
вает худа без добра. Давно 
вымечтанная и практически 
организованная еще в про-
шлом году поездка группы 
волховских ветеранов-акти-
вистов в Свирский мужской 
монастырь несколько раз от-
кладывалась из-за сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции. И вот – свершилось! На 
прошлой неделе мы отправи-
лись к берегам Свири, чтобы 
поклониться мощам святого 
молитвенника за землю Рус-
скую Александра Свирского. 

Посещение древней обители 
сопровождалось рассказом экс-
курсовода. Много удивительного 
узнали мы о житии Александра. 
Он любил уединение, и долго 
жил в хижине на берегу Свири, 
где однажды увидел Ангела Го-
сподня, который велел ему по-
строить церковь: «… и братию 
собери, и монастырь устрой; 
приидут бо к тебе мнози спасти-
ся хотяще, их же ты наставиши 
на путь спасения». 

В 1507 г. произошло еще бо-
лее дивное событие. Однажды 
ночью, когда Александр стоял 
на молитве в отходной пустыне, 
внезапно келью озарил неска-
занно яркий свет. И явились ему 
три мужа, одетые в весьма свет-
лые  белые одежды. В житии ска-
зано, что «Преподобный, видя 
их, весь затрепетал, будучи объ-
ят страхом и ужасом. После чего 
Преподобный увидел Господа, 
распростертыми крыльями, как 
бы ногами, идущими по земле; и 
затем Он стал невидим».

В  1508 году на месте, указан-
ном Ангелом, была построена 
деревянная церковь, а в 1526 
году – каменная церковь Живо-
начальной Троицы. 

По настоянию братии препо-
добный получил священниче-
ский сан и стал игуменом. В мо-
настырь начал стекаться народ: 
как иноки, так и ищущие мо-
литвенной помощи. Многие из 

знатного рода приходили к нему, 
прося благословения, святых мо-
литв и жертвуя из своих средств 
на устройство монастыря. Еще 
при жизни преподобного Алек-
сандра Свирского монастырь 
складывался как объединение 
двух поселений: при братских 
келиях — Троицкий комплекс, 
у монастырского кладбища — 
Преображенский. 

В конце жизни преп. Алек-
сандр задумал построить храм 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Однажды вечером, после 

совершения акафиста Богоро-
дице, преподобный сел немно-
го отдохнуть в келии, причем 
сказал келейнику Афанасию: 
«Чадо, трезвись и бодрствуй, по-
тому что в этот час будет чудное 
и ужасное посещение». Тотчас 
раздался сильный голос: «Се 
Господь грядет и Рождшая Его». 
Преподобный поспешил выйти 
в сени своей келии, где его оси-
ял великий свет, сиявший также  
над всем монастырем. Препо-
добный, взглянув, увидел над 
основанием Покровской церкви 

сидящую на Престоле Пречи-
стую Богородицу с Младенцем, 
и множество Ангельских чинов, 
предстоящих Ей. Преподобный 
пал, не вынесши света, но Бого-
родица ободрила его и благосло-
вила обитель. А первой камен-
ной церковью в обители стала 
Покровская церковь, построен-
ная в 1533 году. Строительство е  
велось на пожертвования царя 
Василия III. Церковь с трапезной 
и звонницей выполнена в Нов-
городском стиле.

Преподобный Александр пре-
ставился 85 лет - 30 августа 1533 г. 

 В Смуту, между 1613 и 1615 гг., 
обитель трижды подвергалась 
разорениям. Литовцы и поляки 
замучили 27 монахов и 32 работ-
ника. Вскоре местное ополчение 
разгромило у Олонца интервен-
тов и освободило край. Игумен 
Феодорит застал уцелевшей 
только деревянную Никольскую 
церковь. К 1620 г. монастырь 
постепенно стал восстанавли-
ваться попечением царственной 

инокини Марфы - матери перво-
го Государя из дома Романовых. 
В 1641 г. при перестройке церкви 
Преображения были обретены 
нетленными мощи преподобно-
го Александра. Когда стали слу-
жить молебен, тело Преподоб-
ного, бывшее захороненным 108 
лет назад, покрылось каплями 
мира, распространявшего во-
круг сильное благоухание. Мощи 
поместили в пожертвованную 
царем Михаилом Феодоровичем 
серебряную раку и перенесли 
в оконченный строительством 
Преображенский собор. 

Троицкий монастырь между 
тем разрастался, росла и слава 
его. Со всех концов России шли 
сюда люди, несли свои беды и 
горести, получая душевное об-
легчение и научение. 

Мятежный ХХ век оставил о 
себе недобрую память: мощи 
святого были вывезены, и лишь 
чудесным Божьим провидени-
ем вновь обретены среди тысяч 
неучтенных экспонатов Воен-
но-медицинской академии. К 
тому времени восстановление 
древней обители уже шло пол-
ным ходом, и обретение мощей 
дало ей поистине второе рожде-
ние. Монастырь растет, развива-
ется, он стал местом духовного 
возрождения и обретения ис-
тинной веры для тысяч людей.

Все участники группы не толь-
ко узнали много нового, но и 
получили возможность посетить 
древний, веками намоленный 
храм, послушать дивное мона-
шеское пение, а самое главное – 
поклониться святому, попросить 
о самом заветном… 

Помолившись, поставив свечи 
и запасшись святой водой, мы от-
правились в монастырскую тра-
пезную, где нас ждал постный, но 
от этого не менее вкусный обед. 
С глубокой благодарностью мо-
нашествующей братии и экскур-
соводу покидали мы святой уго-
лок свирской земли. Впереди нас 
ждал древний Олонец – колыбель 
Российского флота. Но об этом – 
отдельный рассказ. 

Валентина ЗАХАРОВА

25 апреля коллектив клуба по-
жилого человека «Сударушка» 
проехал по местам боевых 
действий по защите г. Волхо-
ва от немецких захватчиков. 

Экскурсию  провел профессор, 
кандидат исторических наук, 
краевед, уважаемый  волховча-
нин Георгий Григорьевич  Сам-
соненко. Его трудом издано более 
10 книг о нашем крае, последняя 
посвящена  генералу Армии Ива-
ну Ивановичу Федюнинскому. В 
его честь названа улица города, а 
7 мая будет  установлен бюст. 

Наше путешествие началось 
с посещения мемориала в Бе-
режках. Далее направились в д. 
Куколь и завершили поездку в д. 
Бор, где находятся два памятных 
места – крест на въезде в деревню 
и мемориал 42-м неизвестным 
воинам, погибшим на Волхов-
ском фронте. На верную смерть, 
ни шагу назад - так отстаивали 
наши бойцы подходы к Волхову, 
стратегическому центру. Георгий 

Григорьевич рассказал много 
нового о событиях тех времен: 
информация была получена им 
из германских архивов, где собы-
тия описаны с немецкой педан-
тичностью. Пока мы живы будем 
помнить и передавать своим де-
тям, внукам и правнукам впечат-
ления о Великой Отечественной, 
о гибели наших воинов во имя 
защиты рубежей нашей Родины. 

Несмотря на дождливую и хо-
лодную погоду, событие прошло 
оживленно, интересно, дополне-
но впечатлениями присутству-
ющих ветеранов-детей войны. 
Надеемся, что это не последняя 
встреча с Григорием Георгиеви-
чем. Ему есть о чем еще расска-
зать. 

Огромное ему спасибо за про-
веденное мероприятие и про-
читанные в заключение стихи.  
Особая благодарность Алексею 
Викторовичу Брицуну за выделе-
ние автобуса и водителю Роману.

М. И.ЯКОВЛЕВА

Примите  
поздравления!

Помним!

На Свири-реке
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Книголюбы

Таланты

Музыка - это маленькая 
жизнь, это самое лучшее, что 
может быть в жизни каждого 
человека. Благодаря музыке, 
мы живем, мечтаем, верим 
в счастье, верим в мечту. А 
мечты, как известно, сбыва-
ются!

22 апреля на большой сцене 
Дворца культуры прош л V дет-
ский открытый городской во-
кальный конкурс «Я пою!».

В конкурсной программе смог-
ли принять участие солисты, 
дуэты и вокальные коллективы 
учреждений культуры, дополни-
тельного образования, общеоб-
разовательных школ города, и 
музыкальной школы им. Я. Си-
белиуса в возрасте от 5 до 17 лет.

Оценивало культуру испол-
нения, артистизм и ориги-
нальность выступающих ком-
петентное жюри: специалист 
высшей категории, препода-
ватель эстрадно-джазового 
вокала Марина Валентиновна 
Мартиросян – председатель; ар-
тист оркестра, преподаватель 
игры на инструменте по клас-
су струнно-смычковых Максим 
Игоревич Волчков; выпускница 

Новгородского областного кол-
леджа, преподаватель сольного, 
хорового и народного пения Ксе-
ния Вячеславовна Самоварова.

Любой конкурс – это яркое 
событие в жизни 

участников, тем 
более, если тому способствует 
сама атмосфера: звонкие голо-
са, весеннее настроение, новые 
впечатления. Именно поэтому 
получился такой творческий 
праздник. 34 ярких номера уви-
дели наши дорогие зрители, и 
сейчас мы расскажем вам, кто 
занял призовые места.

Обладателями дипломов лау-
реатов III степени стали:

Ксения Филюгина (ВГДК, руко-
водитель Е. Н.Ершова); трио «Ис-
корки», ансамбль «BABY СITY» 
(ДДЮТ студия эстрадного вокала 

« Со з в е з д и е » , 
руководитель 
Л.Г. Толстая); 
Марина Кошелева 
(Волховская музы-
кальная школа им. Я. 
Сибелиуса, руководитель 
Е.В. Платонова); Ульяна Кузне-
цова (Волховская СОШ №1, ру-
ководитель Л.Г. Толстая); Алек-
сандра Смирнова (г. Волхов); 
Елизавета Федорова (Волховская 
СОШ №7, руководитель А. Э. На-
варич).

Лауреатов II степени за-
служенно получили детская 

эстрадная студия 
«Карамель» (ДК 
« Жел е з н од о р ож-
ник», руководитель 
А.Э. Наварич); дет-
ская вокальная сту-
дия «Дебют», АРТ – 

студия «Авокадо» и 
дуэт Олеси Ершовой и 

Александры Смирновой 
(ВГДК, руководитель Л.Г. 

Толстая); вокальная студия «Де-
бют» (ВГДК, руководитель Е.Н. 
Ершова); Владислав Антонов 
(Волховская музыкальная школа 
им. Я. Сибелиуса, руководитель 
С.А. Зайцева).

Верхнюю ступеньку пьедеста-
ла почета заняли Руфина Ива-
нова (детский сад № 8 «Сказка», 
руководитель С. Л. Васильева); 

дуэт Платона Сироткина и Дарьи 
Соколовой (ВГДК, руководитель 
Е. Н. Ершова), Антон Никитин 
(Волховская музыкальная школа 
им. Я. Сибелиуса, руководитель 
С. А. Зайцева); вокальный ан-
самбль музыкальной школы им. 
Я. Сибелиуса (руководитель Т. 
И. Руденко); Анастасия Фролова 
(ДК «Железнодорожник», руко-
водитель А. Э. Наварич). 

Единогласным решением 
жюри присудило Гран-
при конкурса очарова-
тельной и артистичной 
Евгении Толстой из Вол-
ховской школы №1.

Конкурс подарил зрителям и 
участникам много ярких поло-
жительных эмоций. Поздравля-
ем всех конкурсантов и их ру-
ководителей с блистательными 
выступлениями!

Все участники V открытого 
вокального конкурса «Я пою!» 
были отмечены дипломами 
и кубками. Дорогие участни-
ки конкурса! Поздравляем вас 
с праздником – дн м победы 
творчества и гармонии. Вы все 
победители, ведь вы преодолели 
свои страхи и сомнения, чтобы 
выйти и продемонстрировать 
свой талант зрителям. 

И.И.ФЕДОРЕНКО 

23 апреля Волховская 
межпоселенческая рай-
онная библиотека прове-
ла Библиосумерки-2021, 
посвящ нные Году науки 
и технологий в России и 
60-летию пол та человека в 
космос. 

Программа включала в себя 
праздник чтения для детей 
«Нас зовут космические дали». 
Обучающиеся 4б класса Вол-
ховской СОШ 6 (классный ру-
ководитель А. Ф. Пименова) 
узнали историю первого пол та 
человека в космос,  участвова-
ли в исторической викторине 
«Что мы знаем о космосе?», 
изучили космический словарь, 

познакомились с книгами о 
космосе, а в заключении про-
читали стихи, написанные их 
ровесниками о космосе. Чет-
вероклассники поблагодари-
ли методиста библиотеки Е.Н. 
Максимову за интересное, по-
знавательное мероприятие и 
сладкий приз!

Вторая часть мероприятия 
прошла для читателей би-
блиотеки. Библиотекарь М. С. 
Плотникова и библиограф С. 
А. Александрова рассказали о 
биографии первого космонав-
та Ю.А. Гагарина, о наиболее 
ярких победах отечественной 
космонавтики, представили ви-
деохронику событий 12 апреля 
1961 года и презентацию лите-
ратуры о космосе. Затем библи-
отекарь Н.В. Борисова провела 

мастер-класс по изготовлению 
космической ракеты из бумаги.

По всей стране 12 апреля  
прошли акции, посвященные 
этому ярчайшему событию, а 
с МКС в День космонавтики ко 
всем россиянам обратился эки-
паж, который сейчас несет свою 
вахту на орбите.

Генеральный директор го-
сударственной корпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин 
отметил, что это день великой 
страны: 12 апреля 1961 года  
было сделано то, о чем чело-
вечество мечтало веками. Мы 
гордимся, помним, и передаем 
эти знания подрастающим по-
колениям!

Татьяна НОВОЖИЛОВА,
директор библиотеки

Волховская межпоселенческая 
районная библиотека продол-
жает знакомить читателей с 
коллекцией редких изданий 
из фонда библиотеки.

Альфред Эдмунд Брем (1829 - 
1884) - немецкий ученый-зоолог 
и путешественник, автор знаме-
нитой научно-популярной работы 
«Brehms Tierleben» (русск. «Жизнь 
животных»). Брем родился во вре-
мена, когда на открытых путеше-
ственниками землях обнаружили 
невиданно интересный мир птиц, 
рыб и зверей. Этот удивительный 
человек  с научной достоверно-
стью, но  простым языком  описал 
все сущее на земле от комара до 
кита. О каждом животном было 
сказано все, что можно по тем вре-
менам  узнать: размеры, окраска, 
где водится, чем питается, повад-
ки и образ жизни.

Выпущенное  Государственным 
Учебно-педагогическим изда-
тельством пятитомное издание 
«Жизни животных» издания 1937, 
1939 , 1941 года стоит близко к 
последнему (неоконченному) 
русскому изданию по  сходству  
иллюстраций, отчасти по содер-
жанию видовых очерков. В томах 
IV и V (птицы и млекопитающие)  
текст стоит ближе к немецкому 
подлиннику. Материал  сильно 
сокращен,  в отдельных очерках  
дополнен. Это было необходи-
мо сделать по ряду соображений. 
Для немецкого читателя, кроме 
европейских видов животных, 
наиболее интересны были аф-
риканские виды (в Африке были 
главные немецкие колонии). Для 
советского читателя гораздо важ-
нее животные, населяющие СССР. 
Прибавлены копии  фотографий 
и рисунки с натуры советских 

художников, частью сделанные 
красками. 

Дмитриев Ю.Д. Необыкновен-
ный охотник (Брем). Страницы 
жизни ученого. – Москва: Молодая 
гвардия, 1974. – 160с.: ил. – («Пио-
нер – значит первый»).  К н и -
га рассказывает о  путешествиях 
необыкновенного охотника и 
исследователя Альфреда Брэма в 
неизведанные страны, об удиви-
тельных и опасных приключениях 
и о том, как создавалась одна из   
самых популярных книг – «Жизнь 
животных».      

Брем, Альфред Эдмунд.  Жизнь 
животных по А. Э. Брему: В 5 тт.:     
Т. 2: Членистоногие / Под общ. 
ред. акад. А. Н. Северцова, Под ред. 
проф. Л. А. Зенкевича; перераб. д-р 
биол. наук Н. Н. Плавильщиков. – 
Москва: Учпедгиз,1941. – 599 с., 24 
л. ил.: ил.  

Брем, Альфред Эдмунд.  Жизнь 
животных по А. Э. Брему: В 5 тт.:   
Т.3: Рыбы. Земноводные. Пресмы-
кающиеся  / Под общ. ред. акад. А. 
Н. Северцова, Под ред. проф. В.К. 
Солдатова; перераб. проф. В.М. 
Житков, М.А. Гремяцкий, В.И. Яз-
вицкий, Н.В. Шибанов. – Москва: 
Учпедгиз 1939. – 891 с.: ил.

Брем, Альфред Эдмунд.  Жизнь 
животных по А. Э. Брему: В 5 тт.:    
Т.4: Птицы / Под общ. ред. акад. А. 
Н. Северцова; Под ред. проф. В.М. 
Житкова;  Перераб. проф. В.И. Яз-
вицкий. – Москва: Учпедгиз, 1937. 
– 620с.: ил.

Брем, Альфред Эдмунд.  Жизнь 
животных по А. Э. Брему: В 5 тт.:     

Т.5: Млекопитающие / Под общ. 
ред. акад. А. Н. Северцова, Под 
ред. проф. Б.М. Житкова; Перераб. 
проф. М.А. Гремяцкий. – 1941. – 
771с.: ил.

С.АЛЕКСАНДРОВА
Продолжение следует

Книга – путь 
к звездам!

Листая прошлого страницы

V детский вокальный конкурс 
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Окончание. 
Начало в №15
Примечательно, что Кобзевы 

представляют нам малоизвест-
ные факты истории России: с 
древнеславянского алфавита, 
который базируется на знаках, 
до Великой Отечественной вой-
ны. Небольшое старое судно, не-
когда ходившее по Ладоге, тоже 
нашло свой последний приют 
во дворе «сказочного» дома. Это 
объясняется тем, что Старая Ла-
дога всегда была на перекрестке 
путей – сухопутных и водных.

Здесь есть даже 37-метровая 
старая цепь, поднятая со дна 
Волхова.

Особого внимания заслужива-
ют картины, на которых изобра-
жены натюрморты и пейзажи. 
Они настолько колоритны, живо-
писны, что невольно чувствуешь 
единство, созвучие с природой, 
жизнь преображается яркими, 

радужными красками. Неизгла-
димый след в душе оставляют 
картины «Резальные  подсолну-
хи», Лунная ночь у старой кре-
пости», «Лодка. Самая рыбалка». 
Мир природы наполняет гармо-
нией, новыми силами для твор-
ческих свершений. Я уверена, что 
каждый, увидевший эти карти-
ны, пересмотрит сценарий жиз-
ни и самостоятельно перепишет 
е  страницы. Так, чтобы радовал 
каждый момент, и вс  задуман-
ное воплотилось в реальность!

Сергей и Светлана внесли 
неоценимый вклад в развитие 
живописи и скульптуры. С их 
работами можно познакомить-
ся во многих городах России и 
Европы. Скульптуры хранятся в 
частных коллекциях Нью-Йор-
ка, Милана, Венеции, во многих 
городах России.

Кроме того, супруги приня-
ли активное участие в работе 
спецреставрации СССР и ре-
ставрации древних  городов 

Средней Азии в 1975-1990 годах. 
В 1990 г. трудились по рестав-
рации и по лицензиям ГИОП и 
представляли Российскую шко-
лу в Германии на правитель-
ственных стендах. В 1996-1998 
годах на выставке DEKMAL 
участвовали в приграничных 
программах: ЕС, Ивангород, 
Нарва, проектах города, Ста-
рой Ладоги, Пскова, Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Москвы. 

Они получили в 2010 году 
президентский грант, участво-
вали в правительственных по-
ездках, конференциях в древ-
ние города Сицилии и Италии, 
в исследовательских поездках 
по старинным городам России, 
Скандинавии, Восточной Евро-
пы и Средней Азии. По словам 
Сергея, очень важно быть «на-
смотренным» на разные культу-
ры – от этого начинаешь боль-
ше ценить и понимать свою. 
Пут м изучения различных 
стилей приходят новые идеи, 
шлифуется собственный язык, 
подталкивая в стремлении к 
совершенству. С теплом и бла-
годарностью Сергей вспомина-
ет лучших мастеров и архитек-
торов, с которыми ему удалось 

поработать во время строитель-
ства Ташкента: Павлова, учени-
ка Щусева, Шаховского, Дубров-
ского, скульпторов Рябцева, 
Лун ва и многих других заслу-
женных мастеров. Огромное 
влияние на формирование соб-
ственного стиля оказали педа-
гоги Академии Промышленного 
дизайна: Рыбалко, Дема, Кома-
ров, Шмел в и многие другие. 
И, безусловно, петербургские 
архитекторы и художники, при 
выполнении проектов к 300-ле-
тию Санкт-Петербурга: Харчен-
ко, Уралов, Викторов, работа с 
главным архитектором Ленин-
градской области Дычинским 
в направлении реставрации и 
воссоздания памятников города 
и области.

 Ежегодно у супругов Кобзе-
вых проходят выставки в зна-
чимых местах – пять выста-
вок были только в Московском 
Кремле Президентского полка, 
выставки в секретных службах 
ФСО  в кремлях федеральных 
музеях Великого Новгорода, 
Пскова, Изборгска, Выборга, Во-
логды.

В этом году запланированы 
выставки: в музее «Лефортово» 
– о временах Петра I, в Старой 
Ладоге – об Александре Не-
вском. В планах художников – 
представить картину с изобра-
жением Порховской крепости, 
которую заложил Великий князь 
на реке Шелонь.

Сергей и Светлана Кобзевы 
внесли огромный вклад в иссле-
дование истории России и пись-
менности, продвижение и по-
пуляризацию культуры страны. 
Любовь к творчеству, мужество, 
целеустремл нность они пере-
дают подрастающему поколе-
нию, потому что уверены: в н м 
– будущее России. 

Супруги неоднократно от-
мечены благодарностями Фе-
деральной службы охраны и 
Президентского полка. В год 
празднования «1150-летия Рос-
сийской государственности» 
получен президентский гранд 
«Крепости Русского севера от 
Рюрика до Петра Первого». Из-
дана книга «Ладога – сказочный 
Двор России». 

Их культурно-просветитель-
ская работа достойна внимания 
и уважения, а работы, представ-
ленные во многих городах Рос-
сии и Европы, вызывают отклик 
в сердцах тысяч людей, интерес 
и уважение к  мастерам. 

Дом-музей «Сказочный двор» 
стал словно родным домом, где 
я с первых минут почувствовала 
теплоту и уют. В это место неиз-
бежно  хочется вернуться!

Я желаю проекту Сергея и 
Светланы дальнейшего разви-
тия, процветания,  а им –  новых 
сил, творческих свершений и 
воплощения в реальность са-
мых смелых, грандиозных идей! 

 Юлия ГОРДЕЕВА

Сказочный двор

Творчество
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В Вербное воскресенье по традиции в 
концертном зале ДК «Железнодорожник» 
состоялся праздник танца, подаренный 
волховчанам участниками  народного 
ансамбля танца «Русь» и его коллективом 
спутником  – арт-студией «Апельсин». 

Это была настоящая сказка! Разнообраз-
ные танцевальные композиции, сложные 
хореографические постановки, необыкно-
венной красоты костюмы и, конечно же, 
мастерство артистов на сцене! Профессио-
нализм, отточенные движения, плывущая 
поступь, яркие и озорные образы – вс  это 
создало  живую запоминающуюся картину, 
фееричное зрелище!

Трогательная церемония чествования вы-
пускников коллектива  вызвала целую гамму 
чувств у зрителей и шквал аплодисментов.

Огромная благодарность от родителей тан-
цоров и низкий поклон художественному 
руководителю ансамбля  Анне Юрьевне Тка-
ченко за ее нелегкий труд, терпение, заботу и 
полную самоотдачу нашим детям. Огромная 
благодарность бессменной ведущей и режис-
серу  концертов Ольге Игоревне Осиповой 
и всей команде Дома культуры за  высокий 
профессионализм и трудолюбие, предан-
ность своему делу, креативный подход и не-
пременно эффективный результат.  Желаем 
Вам продолжать свое дело в том же духе!

Отдельное спасибо Тимуру Румянцеву, 
верному другу ДК,  за прекраснейшие фото-
репортажи и бесценную память, а также ООО 
«Талосто-3000» за сладкие подарки танцо-
рам. 

Юлия ЖУРОВА,
член родительского комитета ансамбля 

24 апреля в стенах госте-
приимного ИДЦ «Старая 
Ладога» был организо-
ван районный фестиваль 
хореографических кол-
лективов «Танцующий 
апрель-2021».

От всей души поздравляем 
студию современного танца 
«PERFORMANCE» – творческий 
коллектив ДК «Железнодорож-
ник».  Танцоры студии стали 
обладателями  ГРАН-ПРИ кон-
курса! 

Жюри высоко оценило рабо-
ту коллектива и руководителя 

Оксаны Бабенко, отметив вы-
сокий уровень подготовки 
участников студии, который 
с каждым конкурсным высту-
плением раст т и радует зри-
теля. Молодцы! 

Гордимся вами!

Юлия ГУДКОВА
26 апреля в Дворцовом зале 
ДК «Железнодорожник» со-
стоялся информационный 
час «Колокола Чернобыля», 
посвящ нный Дню участни-
ков ликвидации последствий 
радиационных аварий и ка-
тастроф и 35-летию аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Из-за выброса радиоактивных 
материалов в окружающую сре-
ду вследствие взрыва, который 
разрушил четвертый реактор, 
случилось одно из самых мас-
штабных загрязнений земли на 
сотни лет. Украина, Россия и Бе-
ларусь пострадали больше всех и 
лишились части своей террито-
рии, которая стала не пригодна 
для жизни. Из зоны атомного 
бедствия эвакуировали сотни 
тысяч людей.

Участниками памятной встре-
чи стали учащиеся восьмых 
классов ВСОШ №7. Ребята по-
смотрели видео-хронику Чер-
нобыля, узнали о технических 
причинах аварии, последстви-
ях взрыва для жизни людей и 

почтили память земляков и всех 
погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах минутой 
молчания.

Трогательным моментом ме-
роприятия стало прочтение 
школьниками отрывков из пи-
сем чернобыльцев, которые 
опубликованы в книге Светланы 
Алексиевич «Чернобыльская мо-
литва. Хроника будущего». Это 
истории реально существую-
щих людей, записанные кровью 
сердца…

Мы помним о страшных со-
бытиях 35-летней давности не 
только благодаря фильмам, рас-
сказам, памятным мероприя-
тиям, но и, конечно, книгам, с 
которыми ребят в этот день по-
знакомила Ольга Геннадьевна 
Снигирева - главный библиоте-
карь филиала КИЦ им. А.С.Пуш-
кина, подготовившая замеча-
тельную выставку «Чернобыль 
– ч рный день апреля».

Чернобыль - это война с не-
зримым противником. Война 
без стрельбы и пуль. Наш долг 
– помнить о том, что было. Пом-
нить, чтобы не повторить.

Юлия ГУДКОВА

«Колокола 
Чернобыля»Творчество

Культура

Дата

Гран-при у «PERFORMANCE»

Праздник танца 


