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Дайте человеку
цель,
ради которой
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и он сможет выжить
в любой ситуации.
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Космос – рядом!
Событие местного масштаба

Двенадцатого апреля вс , как сказали бы раньше, прогрессивное человечество отметило 60-летие одного из важнейших событий ХХ века – полет человека в космическое пространство. Не остался в стороне и Волхов – более того, стараниями
муниципальных властей этот день запомнится еще по одному поводу. Вновь образованному в левобережье элементу планировочной структуры – а именно так называется в документах строящийся на месте снесенных ветхих домов сквер – официально присвоены адрес и имя. Разумеется, это имя первого космонавта Земли
– парк имени Юрия Гагарина.

Для принятия такого ответственного решения А.В. Брицун
и А.Ю. Арутюнян пригласили
депутатов городского Совета и членов Совета ветеранов
Волхова, а также участников
Исторического клуба. Все присутствующие тепло встретили и единогласно поддержали
предложение, потому что в народе будущий парк уже давно
называют Гагаринским, официальное же название лишь
подчеркнет его статус. Были
также высказаны предложения
украсить территорию парка
артобъектами, связанными с

космической тематикой, а кроме того, увековечить имя Ю.А.
Гагарина барельефом, который украсил бы улицу имени
первого космонавта. «Теперь
можем считать этот день днем
рождения нового парка. Парка,
который носит имя такого великого человека. Кстати говоря, в
этом году завершится его благоустройство, и мы обязательно придумаем какой-то символ
для установки, может быть, ракету, и торжественно откроем
уже полностью благоустроенный парк», - подвел итоги обсуждения Алексей Брицун.

Присвоение имени Гагаринскому парку – лишь один эпизод
из «космических» событий этого дня. Утро в Волхове началось
с мотопробега «Поехали!». С
этим словом стартовала колонна байкеров клубов «Хулиганы»,
«Призраки дорог» и «Партизаны». Возглавляемая главой администрации района Алексеем
Брицуном кавалькада проследовала по улице Юрия Гагарина
до сквера Графтио. Здесь участники пробега провели субботник, убрали мусор и листву, так
что мотопробег имел и практическую общественную пользу.

«Простому человеку доверили
такую большую государственную задачу – проложить первую дорогу в космос! Можно ли
мечтать о большем? Ведь это –
история, это – новая эра!». Так
60 лет назад написал в письме
жене и дочерям Юрий Гагарин.
Пусть и впредь все наши начинания заканчиваются успехом!»
- пожелал глава администрации
байкерам и всем волховчанам.
«Где космос и где мы», - возможно, проворчит какой-нибудь доморощенный философ,
лениво потягиваясь на диване.
«А знаете ли вы, уважаемый,

- ответим мы, - что Сергей Павлович Королев, будущий генеральный конструктор советских
ракет, еще студентом побывал на нашей Волховской ГЭС
в год ее открытия? А известно
ли вам, что Б.И. Журавл в - генерал-майор, начальник штаба военно-космических войск
СССР, первый заместитель руководителя космических пол тов –
провел детство и юность в Сясьстрое? В общем, космос к нам
гораздо ближе, чем кажется!»
Фото Тимура Румянцева
и пресс-службы
администрации района
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Итоги
Александр Дрозденко подв л итоги двухлетней работы по реализации мусорной
реформы и взаимодействию
с региональным оператором
на территории Ленинградской области. С журналистами глава региона встретился
в пресс-клубе информационного агентства ТАСС.
Основанием для проведения
«мусорной» реформы стал федеральный закон об обращении с
отходами с уч том выбора единой компании – регоператора.
Сегодня, по словам губернатора,
областное правительство уже
ч тко понимает процесс организации вывоза и утилизации
мусора, даже морфологический
состав отходов. Работа единой
управляющей компании способствует наведению порядка во
всех насел нных пунктах: от городов и деревень до садоводств,
ТСЖ, дачных пос лков. Председатель комитета Ленинградской
области по обращению с отходами Алексей Пименов заметил:
если с ТКО разобрались, то со
строительным мусором ситуация куда сложнее. Много нюансов, а значит, впереди большой
труд.
Ленинградские
управленцы
разработали единый стандарт
для площадок накопления ТКО,
проект находится на стадии согласования. В Ивангороде, Кингисеппе, Луге и Сланцах работают сортировочные станции
и запущен централизованный
раздельный сбор. Практика для
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Мусорная реформа:
два года спустя

области
экспериментальная,
впоследствии планируется внедрить е во всех городах (в сельских пунктах пока не рассматривается). Губернатор подчеркнул:
раздельный сбор, естественно,
не ид т как по маслу, зато убедились – можем! А значит - будем.
Важное замечание: тарифы при
раздельном сборе не увеличатся.
Прозрачность
«мусорной»
логистики помогут соблюсти
QR-коды, выдаваемые перевозчикам. Над качеством и долговечностью контроля руководство

Есть вопросы?
В Интернет!
Диалог с властью
Инстаграм-аккаунт
губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и онлайн-платформа
«Решаем вместе» остаются
эффективными инструментами в решении проблем,
поступающих от населения
региона.
Ленинградцы успешно освоили обе практики, в обращениях
звучат самые разные жалобы и
вопросы, но вс же преобладают повседневные. В 2020 году
чаще всего пользователи спрашивали о вакцинации, выплате

пособий, уборке территорий и
благоустройстве, ремонте и содержании дорог, вывозе мусора, помощи дольщикам, работе общественного транспорта.
Так, с начала года в «директ»
А. Дрозденко жители написали
почти 4000 сообщений.
С подачей обращений вс
понятно и работает как часы.
Руководство Ленобласти стремится к такому же оперативному взаимодействию и обратной
связи с жителями после решения поставленных проблем.
Это общероссийский тренд сегодняшнего дня.
Интернет-площадки,
где
люди легко задают вопросы и
получают ответы, по мнению
многих экспертов в области
изучения общественного мнения, формируют последнее.
Тенденция укрепилась окончательно в период пандемии,
прич м очень быстро. Эксперты уверены: необходимо ч тко определиться с глобальной
стратегией присутствия государства в интернете. Пока
всемирная паутина только
становится предметом государственной важности. Лишь
конкретное
исчерпывающее
определение позволит создать
единые правила регулирования онлайн-среды.
47

области работает совместно с
Росприроднадзором.
Журналисты не скрывали особый интерес к судьбе областных
полигонов, имеющихся и новых.
Ответ был однозначным: строить новые в области больше не
будут, а все старые ликвидируют в обязательном порядке до
2023 года. Отсюда закономерно
вытекают новые направления
работы: налаживание грамотного взаимодействия с перевозчиками мусора и стабильное развитие сферы мусорообработки.

Принципиальная позиция губернатора такова: к 2024 году
переработка должна происходить на современных мусороперерабатывающих заводах.
Наши коллеги озвучили актуальные вопросы, один из которых перерос в целую тему. Речь
о вывозе мусора из индивидуальных контейнеров. Во многих сельских поселениях люди
традиционно платили за вывоз
отходов из индивидуальных
баков - общих площадок, как в
городах, не было. Надо сказать,
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порядок соблюдался. Региональным оператором определено,
что эта услуга появится, будет
дополнительной и платной. При
этом сохранится плата от всех
зарегистрированных
жителей
из расч та 98,58 рубля с одного
человека. Прибавим стоимость
вывоза 250-300 рублей. Цена вопроса «кусается» и делает услугу
недоступной для большинства
жителей сельской местности.
Дискуссия, в которой участвовал гендиректор управляющей
компании по обращению с отходами Антон Бучнев, завершилась компромиссом: жителям,
заключившим договор на вывоз
мусора из индивидуального контейнера, предложили платить за
услугу и плюсом к ней только по
98,58 с домовладения, а не с зарегистрированного человека.
Ежегодный объ м вывозимых
с территории Ленобласти ТКО,
включая юридические и физические лица, сегодня составляет 711
тысяч тонн. На линию каждый
день выходит более 427 единиц
спецтранспорта. Региональный
оператор обслуживает более 14,5
тысячи контейнерных площадок,
более 740 тысяч квартир в многоквартирных домах и свыше 230
тысяч объектов индивидуально47
го жилого строительства.

БизнесМама
Своё дело
Женщины, у которых есть
дети, смогут пройти бесплатное тренинговое обучение в рамках федеральной
образовательной программы «Мама-предприниматель».
Представительницы прекрасного пола получат необходимые предпринимателю знания
в области менеджмента, финансов, маркетинга.
Эту уникальную возможность
ленинградским женщинам предоставляют уже четв ртый год
подряд. Программа проходит
при поддержке комитета по
развитию малого и среднего
бизнеса Ленинградской области. Участницами программы
могут стать мамы в декретном
отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть сво
дело или занимаются бизнесом
не более года. Заявку необходимо заполнить на сайте mamapredprinimatel.ru до 19 апреля.
35 самых оригинальных заявителей отправятся в Пикал во на
обучение, которое стартует 26
апреля. За пять дней интенсива
участницы пройдут весь путь
молодого
предпринимателя:
начиная с изучения предпринимательской
деятельности

и е ведения и заканчивая
разработкой и презентацией
собственного бизнес-проекта.
Разрабатывать концепции продукта, выстраивать маркетинг
и продвижение, знать самые
распростран нные финансовые
и юридические нюансы, с которыми неизбежно сталкивается

Материалы полосы подготовила Юлия Гарагонич

предприниматель – всему этому слушателей обучат тренеры-эксперты.
По окончании обучения каждая начинающая бизнес-вумен представит бизнес-план
на конкурсе проектов. Грант в
размере 100000 получит автор
47
лучшей идеи.
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21 апреля – День
местного самоуправления
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени Законодательного собрания Ленинградской области и от
себя лично поздравляю вас с Дн м местного самоуправления!
Сегодня мы поздравляем тех, кто находится на «передовой» всех наших реформ и преобразований, - работников органов местного самоуправления, муниципальных депутатов, активистов общественного
самоуправления, сельских старост Ленинградской области. Местное самоуправление – это самый близкий к людям уровень власти. От его компетентности, отзывчивости, настойчивости и, главное, ответственности
зависит успешное решение насущных ежедневных проблем и вопросов
любого населенного пункта.
Важную роль в системе местного самоуправления играют муниципальные депутаты, старосты. На них возложена большая ответственность – представлять и защищать интересы избирателей. Мы можем с
твердой уверенностью сказать, что муниципальные депутаты являются
надежной опорой для депутатов областного Законодательного собрания.
Мы ценим ваши инициативы, в том числе и законодательные, способные вывести местное самоуправление на качественно новый уровень.
Вот уже много лет мы активно сотрудничаем в рамках деятельности Муниципальной школы, Совета представительных органов муниципальных образований. Этот диалог необходим и важен как для представителей МСУ, так и для областных парламентариев. Ведь от деятельности
местных депутатов, старост во многом зависит эффективная реализация
стратегических проектов, направленных на повышение качества жизни
земляков. Мы с вами пережили непростой год: внесение поправок в
Конституцию (в чем вы приняли деятельное участие), муниципальные
выборы, борьба с пандемией, - и пережили его достойно! Мы стали более сплоченными, нацеленными на взаимопомощь, взаимоподдержку.
В новых условиях работы родились и полностью себя оправдали новые
формы работы. Занятия Муниципальной школы, заседания Совета представительных органов мы стали проводить в режиме видео-конференции, что позволило значительно расширить круг участников, повысить
эффективность этих встреч.
Местное самоуправление Ленинградской области постоянно совершенствуется, становится ближе к людям, их проблемам и нуждам. Мы
вместе учимся управлять территорией, на которой живем.
Спасибо вам, уважаемые представители местного самоуправления, за
добросовестный труд, за искреннюю любовь к родному краю, за все, что
вы делаете во благо людей! Желаю вам успешного воплощения в жизнь
всех задуманных планов и проектов! Здоровья, энергии, энтузиазма, добра и благополучия!
С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!
Примите самые т плые поздравления с вашим профессиональным
праздником! Местное самоуправление – это звено власти, которое наиболее приближено к людям, на которое возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие территории и благополучие жителей. Почти все проблемы, с которыми сталкивается человек,
решаются на местном уровне и поэтому основой эффективного решения вопросов является открытость местных властей, их компетентность,
отзывчивость, терпение и настойчивость. В этот день от всей души желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, щедрого достатка,
успешной работы, направленной на благо нашего района и его жителей!
А. А. НАЛЕТОВ,
заместитель главы
Волховского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!
21 апреля мы отмечаем День местного самоуправления – основы,
на которой строится система власти. Наша главная цель – делать
вашу жизнь комфортной, безопасной и счастливой. Добиться нужного результата можно только через диалог с вами, быть всегда на
связи. На нас возложена ответственная миссия, и от эффективности
работы, от правильных и взвешенных решений органов местного
самоуправления, направленных на улучшение качества всех сфер
жизни, зависит ваше благополучие. Наши двери всегда открыты для
вас. Открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество – именно в
этой парадигме мы будем работать и дальше.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
Волховского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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Поздравляю всех, кто имеет отношение к органам местного самоуправления. Людей, чьи решения имеют важное значение для каждого
жителя. Желаю, чтобы эти решения всегда были верными, хорошо продуманными и полезными для общества. Желаю, чтобы благодаря вашей
работе в нашем городе и районе жизнь становилась краше и удобнее.
А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов

Прямая линия с заместителем
главы Волховского района
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!
Гражданам предоставляется возможность связаться с заместителем главы Волховского муниципального района Налетовым Александром Александровичем в телефонном режиме и задать вопросы по различным направлениям социально-экономического развития Волховского муниципального района.
Прямая телефонная линия состоится 20 апреля 2021 года с 16.00 до
17.00 по номеру телефона +79213972276.
Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения поступают в
органы местного самоуправления (по принадлежности заявленной в обращении темы) для подготовки ответа по существу поставленных в них
вопросов.
Информация о персональных данных авторов обращений хранится и
обрабатывается с соблюдением требований законодательства о персональных данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных».

Принцип – работать
для людей
Штрихи к портрету
Пожалуй, не найдется в Новой Ладоге человека, который не знал бы Александра
Николаевича Кузьмина, а
девяносто пять из ста знакомы с ним лично. Да и он
в лицо и по фамилии может вспомнить практически
каждого ладожанина. Секрет
здесь прост – он родился,
вырос и практически всю
свою жизнь прожил в Новой
Ладоге.
Небольшой рыбацкий городок на берегу студеного озера
– его малая родина и большая
любовь. Он с младых ногтей
впитал в себя главное, чем всегда жила Ладога – озеро, рыба,
суда. Как и большинство ладожских парней, трудовой путь начинал в рыболовецком колхозе
им. Калинина. После службы
вернулся домой и стал работать на Новоладожском судоремонтном заводе в должности
старшего мастера берегового
производственного
участка.
Затем судьба сделала еще один
поворот, и Александр Николаевич связал свою жизнь с заводом «Лаконд». В 1991 году он
окончил Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени
институт водного транспорта
по специальности «Судовые

машины и механизмы». Казалось, впереди блестящая карьера, но суровая реальность
спутала все планы. Тяжелейшие
кризисы девяностых следовали
один за другим, люди, и ладожане в том числе, выживали кто
как мог, предприятия и фирмы рождались и закрывались…
Начиная с 2011 года и по настоящее время Александр Николаевич занимает должность
специалиста по производственным вопросам ООО Новоладожская рыбная компания».
Более десяти лет возглавлял
рыболовецкий колхоз «Нево»,
потому проблемы и нужды ладожских рыбаков для него – не
отвлеченные материи, а насущнейшие вопросы жизни.
Однако сфера его интересов
не ограничивается служебными
обязанностями – так уж устроен
Кузьмин, что не умеет жить по
принципу «Моя хата с краю».

Он слышит и понимает людей,
знает и разделяет их нужды и
заботы, не взирая ни на какие
препятствия, смело, открыто
и принципиально отстаивает
интересы земляков. Именно
поэтому ладожане уже во второй раз избрали его депутатом
Новоладожского городского поселения, что говорит о высоком
к нему доверии. И во второй
раз коллеги-депутаты избрали его главой муниципального
образования. Он представляет
интересы ладожан в составе
депутатского корпуса Волховского муниципального района.
А.Н. Кузьмин проявил себя как
вдумчивый, грамотный, ответственный депутат, его отличает высокая работоспособность,
широта интересов, умение видеть перспективу.
Неоднократно оказанное доверие ладожан – это результат
большой и активной депутатской работы Александра Николаевича, направленной на развитие родного города.
Он прекрасно знает суть проблем, видит пути их решения и
активно действует, смело обращаясь за помощью и поддержкой в вышестоящие органы
власти. Потому что убежден:
местное самоуправление – самая близкая власть, значит, она
должна быть понятной и действенной.

Примите поздравления!
Дата
Ровно 20 лет назад был учрежден День ветеранов МВД – профессиональный праздник людей,
отдавших годы службе во внутренних войсках и органах внутренних дел.
На сегодняшний день в ветеранских организациях МВД
состоят участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и
на Северном Кавказе, ликвидаторы Чернобыльской аварии. Они
активно участвуют в общественной жизни и делах своих коллективов, занимаются спортом
и художественным творчеством,

помогают в воспитании подрастающего поколения, поддерживают бывших коллег, нуждающихся в помощи, передают свои
знания и богатый опыт нынешним сотрудникам полиции.
Руководство и Совет ветеранов линейного отдела МВД
России на станции Волховстрой
тепло и сердечно поздравляет
с праздником всех ветеранов

отдела и своих бывших коллег –
работников районных отделов
МВД – с праздником.
Мы вам желаем долгих лет,
Сил крепких и здоровья,
Чтоб были вы окружены
Почетом и любовью.
Примите нашу искреннюю
благодарность за вашу добросовестную службу, опыт и поддержку!

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Курс на чистоту
Субботники
Традиционно апрель ознаменован чередой мероприятий
по благоустройству территорий – в Ленинградской области официальный месячник
стартует 24 апреля. Волховский район уже взял курс на
чистоту.
Первые субботники прошли
в поселениях района 10 апреля. Юные жители села Паша совместно со специалистами администрации и сотрудниками
бюджетных организаций привели в порядок территории памятных захоронений.
Единодушие участников и плодотворную совместную работу
по благоустройству территорий
на официальной информационной странице Администрации
Пашского сельского поселения
на социальном интернет ресурсе
отметил глава поселения Артур
Кулиманов: «Горжусь жителями
поселения, нашей молодежью,
специалистами учреждений, которые с хорошим настроением,
дружно, как одна большая семья,
вышли и провели субботник в
границах памятных мест нашего

муниципального образования».
В начало списка на преображение после зимнего периода также
попали общественные пространства и участки, закрепленные
за бюджетными организациями
– в Сясьстрое одними из первых
привели в порядок прилегающую
территорию сотрудники городского Дома культуры.
Самым масштабным стал
субботник в городе Волхове –
мероприятия по благоустройству проводились одновременно в парке 40-летия ВЛКСМ и
в парке на улице Гагарина, на
стадионах «Локомотив» и «Металлург», на территориях социальных учреждений – культурно-информационного центра
имени А. С. Пушкина, межпоселенческой библиотеки Волховского района, филиала «Центра
занятости населения Ленинградской области», а также образовательных и дошкольных
организаций, ДК «Железнодорожник» и городского Дворца
культуры.
Участниками городского субботника стали неравнодушные
жители, специалисты организаций и учреждений, сотрудники
администрации
Волховского

Времени
не подвластно

района, депутаты, работники
службы по благоустройству и дорожному хозяйству.
Показателем ударного труда
стало количество собранного
мусора и прошлогодней листвы
– более 500 мешков.
«К сожалению, основная часть
мусора – это результаты жизнедеятельности человека: окурки,
банки и бутылки из под напитков, прочий мусор, брошенный
как попало. Считаю, что начинать нужно с себя. Нельзя допускать подобных ситуаций.
Только так сможем сохранить
планету для наших потомков.
Благодарю всех неравнодушных
людей, кто принял участие в субботнике» – отметил глава администрации Волховского района
Алексей Брицун.
Одними субботниками в районном центре не ограничатся.
Со следующей недели в Волхове стартует экомарафон, основными участниками которого станут юные жители города
– учащиеся школ, учреждений
дополнительного и среднего
профессионального образования.
Экомарафон посвящен теме
экологии и включает в себя ряд

мероприятий – практических,
теоретических и творческих.
Проявить свой талант, а также
выразить сво понимание и отношение к экологии, е сохранению и улучшению учащиеся
смогут в художественных конкурсах, среди которых новым
форматом станет создание видеоматериалов – роликов, посвященных заданной теме.
В рамках экомарафона в образовательных
учреждениях
пройдут тематические уроки
и занятия с участием представителей компании «ФосАгро»
и общественных деятелей, занимающихся вопросами экологии. Также участники марафона
смогут внести свой посильный

вклад в благоустройство родного города и принять участие в
практической части – субботниках и эко-акциях.
Экомарафон и пройдет
при поддержке администрации Волховского
района и компании «ФосАгро» и продлится в течение двух недель.
Возможность принять участие в
городском субботнике есть у каждого жителя Волховского района.
В Ленинградской области
месячник по благоустройству стартует 24 апреля и
закончится 11 июня.
Кристина ГАВРИЛОВА

Добро пожаловать,
или Посторонним
вход НЕ воспрещ н!
Профориентация
10 апреля в Волховском
алюминиевом
колледже
прош л день открытых
дверей.

Ничто не забыто!
В Дворцовом зале ДК «Железнодорожник»
прошла
встреча поколений, посвящ нная
Международному
дню освобождения узников
фашистских концлагерей.
Открылась она театрализованной литературно-музыкальной композицией «Берегите
мир!» в исполнении Д. Шапошниковой, Л. Ф доровой, К. Михеевой, Т. Башкирова, А. Наварич
и К. Большаковой.
Поч тными гостями встречи были, конечно, ветераны.
Из уст Поч тного гражданина
г. Волхова, председателя городской ветеранской организации
несовершеннолетних
узников
фашистских концлагерей З.И.
Санько и ветерана войны, малолетнего узника Л.А. Путинцевой
прозвучали не только рассказы
о тяготах военного лихолетья,
но и наказ молодому поколению знать и помнить свою историю. Творческие коллективы ДК

«Железнодорожник» и солистка
КСК «Алексино» Ксения Судейская исполнили для участников
встречи душевные песни и чудесные танцы. Зрители очень
тепло принимали каждый творческий подарок.
Завершилось
мероприятие
вручением цветов ветеранам и
праздничным чаепитием, организованным отделом по культуре и туризму администрации
Волховского
муниципального
района. Отдельная благодарность кафе «Дриада» за вкуснейшие, великолепно оформленные
угощения для ветеранов!
Администрация Дома культуры выражает огромную благодарность
образовательным
учреждениям города за тесное
сотрудничество и участие в памятной встрече! Всем ветеранам
желаем здоровья, мирного неба
над головой, уважения и заботы
близких людей!
ЛЮДИ!
ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, ПОМНИТЕ!
КАКОЮ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ,
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ!

Познакомиться с востребованными
специальностями,
которым обучают в колледже,
приехали девятиклассники из
Волхова и Волховского района, Киришей и Тихвина.
Всего в мероприятии
было
задействовано
более 140 выпускников
школ.
Сотрудники ВАК подготовили для гостей «Квест по
профессиям».
Школьники
разделились на группы и, сопровождаемые
волонтерами-студентами, посетили презентационные программы по
каждой специальности.
Дни открытых дверей в
алюминиевом колледже давно стали доброй
традицией, ведь именно
так, при личном знакомстве, многие будущие
студенты определяются
с местом будущей учебы
и выбирают профессию,
которая становится делом жизни.
Кристина ГАВРИЛОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Служба 01
Травяные палы приносят существенный и разнообразный
вред природе, хозяйству, здоровью и жизни людей. Разводя
костер, люди часто забывают о
том, что огонь нужно контролировать. В результате огонь
распространяется на жилые
дома и постройки, наносит
травмы, а иногда и забирает
человеческие жизни.
Практически все травяные палы
происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится
умышленно. Снижения пожарной
опасности за счет «контролируемого» выжигания сухой травы, как
правило, не происходит, поскольку
удержать травяной пал под контролем практически невозможно,
и палы распространяются на очень
большие расстояния.
Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские
действия или неосторожность:
оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из
глушителя мотоцикла или автомобиля.
Выходя во двор и сжигая сухие
листья, траву и мусор, граждане
не учитывают, что ветер может
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Не жгите сухую траву!
сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Единственным
эффективным способом борьбы
с травяными палами являются их
предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан,
полный отказ от выжигания сухой
растительности.
В соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации», вступившим в силу 01.01.2021 года (далее – Правила), выжигание сухой
травянистой растительности на
земельных участках населенных
пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обеспечения космической деятельности,
землях обороны, безопасности и
землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:
• участок для выжигания сухой
травянистой растительности располагается на расстоянии не менее

50 метров от ближайшего объекта
защиты;
• территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой
растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;

• на территории, включающей
участок для выжигания сухой
травянистой растительности, не
введен особый противопожарный
режим;
• лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на
месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными
средствами пожаротушения.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных
пунктов создаются (обновляются)
до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов
противопожарные
минерализованные полосы (искусственно
созданная полоса на поверхности
земли, очищенная от горючих
материалов или обработанная
почвообрабатывающими
орудиями либо иным способом до
сплошного минерального слоя
почвы) шириной не менее 10 метров. Противопожарные минерализованные полосы не должны
препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.
Несанкционированные
палы
сухой растительности являются
фактором нарушения требований пожарной безопасности. За
нарушение данных требований
предусмотрена ответственность в
соответствии со ст. 20.4 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.

«О героях былых времен»
Внимание, конкурс!
В честь 76-й годовщины Великой Победы музейно-выставочный центр «Пятнадцатый элемент» объявляет
конкурс «О героях былых времен».
Приглашаем вас принять
участие в этом конкурсе, посвященном нашей истории
и героям незабываемых событий - участникам боевых
сражений, труженикам тыла.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
- сними на видео рассказ о героях и подвигах, совершенных в
период Великой Отечественной
войны; о волховчанах или тех,
кто воевал на волховской земле; о родственниках, участниках
ВОВ; поздравления ветеранам
ВОВ или труженикам тыла; о местах боевой славы;
- отправь видео на почту МВЦ
museummetachem@yandex.ru
- получай призы и сертификаты.
Подведение итогов
5 мая 2021 г.
Возраст участников 6+.
Информация
по телефонам:
+7 (81363) 6-42-69,
6-42-67, 6-42-65
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1.
Общие положения.
1.1
Настоящее положение
определяет порядок организации и проведения конкурса «О
героях былых времен» (далее
Конкурс), посвященного 76-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Правила
проведения Конкурса, в том числе условия участия, определение победителей, информация о
призах и порядке их получения
регламентированы настоящим
Положением.

1.2
Предмет конкурса: видеоролики с записью рассказов о
героях и подвигах, совершенных
в период Великой Отечественной войны, в т.ч. о волховчанах
или тех, кто воевал на волховской земле, а также родственниках - участниках ВОВ. Видеопоздравления ветеранам ВОВ,
труженикам тыла. Видеорассказы о местах боевой славы.
1.3
Настоящее
Положение
публикуется в открытом доступе.
1.4
Работы,
присланные
на Конкурс и отвечающие конкурсным требованиям, будут
опубликованы на YouTube канале МВЦ «Музейно-выставочный
центр «Пятнадцатый элемент», в
группе ВКонтакте «Музейно-выставочный центр «Пятнадцатый элемент» (https://vk.com/
museummetachem), а также на
странице МВЦ в инстаграм
(https://w w w.instagram.com/
phosagrometahim2016/).
1.5
Организатором
Конкурса является музейно-выставочный центр обособленное
поздразделение ЧОУ ДПО «Учебный центр «ФосАгро» профориентационно-выставочный центр
в г. Волхов.
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: формирование у
подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к Родине, уважения и сопереживания к ветеранам и свидетелям
событий Великой Отечественной войны.
2.2 Задачи:
- воспитание у участников
гражданственности, патриотизма, уважения к воинскому подвигу;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала
учащихся;
- пропаганда чтения и расширение читательского кругозора
участников;

- повышение интереса учащихся к истории Великой Отечественной войны.
3. Сроки
проведения Конкурса.
3.1 Работы на Конкурс, а также
информацию об участнике согласно п. 5.6 Положения необходимо отправить письмом на почту museummetachem@yandex.
ru с пометкой «Конкурс «О героях былых времен» по 03 мая 2021
года (включительно).
3.2 Дата подведения итогов
Конкурса – 05 мая 2021 года.
4. Участники Конкурса
4.1. Возрастная категория
Участников:
- в конкурсе могут принимать участие лица старше 6 лет.
Участники будут распределены в
группы по возрасту:
6 - 8 лет;
9 -13 лет;
14 -17 лет;
18 +.
Участники могут присылать
свои работы на конкурс лично, через родителей (законных
представителей) или педагогов
школ.
5. Условия и порядок проведения
5.1. Все представленные на
конкурс работы должны соответствовать теме Конкурса.
5.2. Длительность видеоролика
не должна превышать 3-х минут.
5.3. Видео должно быть хорошего качества со звуком.
5.4 Участие в конкурсе индивидуальное.
5.5 Допускается не более одного видео от каждого участника.
5.6 Работа должна сопровождаться информацией об участнике: фамилия, имя, возраст, телефон контактного лица.
5.7 Участнику необходимо
разместить в кадре 2 хэштэга
“#мвц15элемент” и “#76летПобеды”. Можно распечатать или

нарисовать их на листе бумаги
или наложить при помощи видеоредактора на ролик.
5.8 Запрещено использовать
видеоработы, не принадлежащие участнику конкурса, видео
из сети Интернет (следует использовать только видео, снятое
участником конкурса), видео,
которое принимало участие в
других конкурсах или акциях.
5.9 Не допускаются к участию
в конкурсе: анонимные работы;
не соответствующие тематике
конкурса; неудовлетворительного технического качества.
5.10 Конкурс оценивается членами жюри по критериям, указанным в п. 5 Положения.
5.11 Фактом своего участия
в Конкурсе участники (или их
законные представители) дают
сво согласие:
- на обработку своих персональных данных в целях
осуществления
дальнейших
коммуникаций в рамках проведения Конкурса и выдачи приза
победителю. Все персональные
данные используются исключительно в связи с Конкурсом.
Доступ к персональным данным участников Конкурса имеет исключительно организатор
Конкурса и/или уполномоченные им лица;
- на возможное использование
работ организатором Конкурса в
рекламных целях;
- на возможную публикацию
работ в электронных и печатных
СМИ;
- на возможное использование
работ организатором Конкурса
для создания изображений в каталоге фотогалереи Конкурса в
социальных сетях.
5.12 Предоставление своих
персональных данных участниками Конкурса (или их законными
представителями)
происходит исключительно на

добровольных началах. Участники Конкурса (или их законные
представители) принимают к
сведению, понимают и согласны
с тем, что не предоставление ими
(предоставление недостоверных)
персональных данных может
привести к их исключению из
участия в Конкурсе или к задержке выдачи приза конкурса.
5.13 Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за нарушение
интеллектуальных прав третьих
лиц. В случае предъявления
третьими лицами претензий,
связанных с последующим использованием конкурсных работ, участник Конкурса обязуется своими силами и за свой счет
урегулировать указанные претензии с третьими лицами.
6. Состав и функции жюри
6.1 Состав жюри Конкурса
определяется
организатором
Конкурса.
6.2 Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей Конкурса.
6.3 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7. Подведение итогов Конкурса
и определение победителей
7.1 К подведению итогов
Конкурса допускаются работы
участников,
соответствующие
условиям Конкурса.
7.2 Определение победителей
Конкурса происходит путем голосования всех членов жюри.
7.3 Победители будут награждены сувенирами. Всем участникам будут вручены сертификаты
от музейно-выставочного центра.
7.4 Жюри оставляет за собой
право ввести дополнительное
призовое место.
7.5 Дата награждения победителей Конкурса будет объявлена
дополнительно.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, адрес: 187460. Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 9,
электронный адрес: sergeeva.olga.lo@yandex.ru, тел. (881363) 36290
ЛОТ 1:
Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района и
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Объект аукциона: часть нежилого помещения площадью 52,72 кв.м., 1
этаж, расположенное в нежилом здании бани-прачечной с кадастровым
номером 47:10:1118001:438 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 192д.
Здание обеспечено электроснабжением. Отсутствует водоснабжение и канализация. Помещение требует капитального ремонта, для эксплуатации
необходимо обустройство перегородки. Помещение не имеет отдельного
входа, доступ через вспомогательные помещения здания бани-прачечной.
Целевое назначение: коммерческое назначение (деятельность по предоставлению прочих персональных услуг).
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной
платы) без учета НДС – 13180 (тринадцать тысяч сто восемьдесят) рублей
00 копеек.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Задаток не предусмотрен.
Место при ма заявок на участие в аукционе: 187460. Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 9.
При м заявок на участие в аукционе: в период с «17» апреля 2021 года по
«18» мая 2021 г. с 8 ч.00 мин. до 13ч. 00 мин. и с 14ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
за исключением праздничных и выходных дней.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
«19» мая 2021 г. в 10-00 час. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.
Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 1.
«21» мая 2021 г. в 11-00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно
в период приема заявок на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 9, а также на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет torgi.gov.ru без
взимания платы.
Изменение объекта аукциона не допускается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе - до 12 мая 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 52
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2021 года
В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области,
утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 13.03.2020 года № 79, Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020
года № 852 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 1 полугодие 2021
года и показателях среднерыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на 1 квартал 2021 года», Уставом МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на второй квартал 2021 года в размере 49 886 (сорок девять тысяч
восемьсот восемьдесят шесть) рублей 49 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
МО Бережковское сельское поселение
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено постановлением администрации
МО Бережковское сельское поселение
от 09 апреля 2021 года №52
РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения
на территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на первый квартал 2021 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по договорам купли-продажи на приобретение
жилых помещений на территории МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_дог) - 0
руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к сельским территориям Волховского муниципального района Ленинградской области (Ст_кред)
- 25 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ленинградской области (Ст_ стат) – 75 687,42 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 2.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2021
года производится по формуле:
Ст _ дог х 0.92 + Ст _ кред х 0.92 + Ст_стат + Ст_строй
Ср_ квм = ------------------------------------------------------------------=
N
25 000 х 0,92+ 75687,42
-------------------------------------------------------- = 49 343,71 руб.
2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 49 343,71 х 101,1 = 49 886,49 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 53
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на второй квартал
2021 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, постановляю:
1.Утвердить на второй квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному
образованию Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-

№14
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от 16 апреля 2021 года

ного района Ленинградской области в размере 49 886 (сорок девять тысяч
восемьсот восемьдесят шесть) рублей 49 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
МО Бережковское сельское поселение
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено постановлением администрации
МО Бережковское сельское поселение
от 09 апреля 2021 года № 53
РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения
на территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на второй квартал 2021 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области по договорам купли-продажи на приобретение
жилых помещений на территории МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_дог) - 0
руб.;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к сельским территориям Волховского муниципального района Ленинградской области (Ст_ кред)
- 25 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ленинградской области (Ст_ стат) – 75 687,42 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 2.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2021
года производится по формуле:
Ст _ дог х 0.92 + Ст _ кред х 0.92 + Ст_стат + Ст_строй
Ср_ квм = ----------------------------------------------------------------=
N
25 000 х 0,92+ 75 687,42
---------------------------------------------------------- = 49 343,71 руб.
2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 49 343,71 х 101,1 = 49 886,49 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 45
Об утверждении средней рыночной стоимости одного кв. метра
общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2 квартал 2021 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020
года № 79 в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного кв. метра общей площади жилья на второй квартал 2021 года на территории муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 49886,49 (Сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 49 копеек). (Приложение1)
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В. Черемхина,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на сайте администрации Вындиноостровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 46
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2 квартал 2021 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020
года № 79, в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить на 2 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
размере 49886,49 (Сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей
49 копеек) (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
даты его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В. Черемхина,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на сайте администрации Вындиноостровского сельского поселения
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение
«12» апреля 2021 г. № 46
Определение норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию
Вындиноостровское сельское поселение на 2 квартал 2021 года
1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях
Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год (Ст_дог)
– нет;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям кредитных организаций (банков),
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой
информации, применительно к территории соответствующего муниципального образования (Ст_кред) – 25000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_строй) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат) – 75687,42;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на
оплату риелторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат
– 0,92;
- количество показателей, используемых при расчете (N) – 2;
– коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен – 101,1).
2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение производится по формуле:
Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат +Ст строй
Ср квм = ___________________________________________________________=
N
25000,00 х 0,92 + 75687,42
= ----------------------------------------- = 49343,71 руб.
2
СТ квм = СР_квм х К_дефл = 49343,71 х 101,1 = 49886,49 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 182
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилья на 2 квартал 2021 года
Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Администрации Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских поселений», а также мероприятий государственных
программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской
области», проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости
жилья на первичном и
вторичном рынке на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области, администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 2 квартал 2021 года в размере 41 300 (Сорок одна тысяча триста) рублей, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети Интернет www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
№ 182 от 09.04.2021
Определение средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья
на 2 квартал 2021 года
Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй
1. Ср_квм = ------------------------------------------------------------------,
N
где Ср_квм – среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других
затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории муниципального образования, представленным
участниками жилищных программ (мероприятий), действующих на территории Ленинградской области;
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных организаций (банков), представленным официально или опубликованным в
средствах массовой информации, применительно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории муниципального образования;
N - количество показателей, используемых при расчете.
35 310,74 х 0,92 + 45 000 х 0,92 + 48 666,15 + 0 122 552
Ср_ квм = -------------------------------------------- = ---------- = 40 851 (руб.)
3
3
2. СТ квм = Ср_квм х К_дефл,
где СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам
экономической деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный
квартал.
СТ квм = 40 851 х 1,011 = 41 300 (рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 183
Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья на 2 квартал 2021 года
Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Администрации Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских поселений», а также мероприятий государственных
программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской
области», администрация Новоладожского городского поселения постановляет :
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 2 квартал 2021
года в размере 41 300 (Сорок одна тысяча триста) рублей, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети Интернет www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
№ 183 от 09.04.2021
Определение норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья
на 2 квартал 2021 года
Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй
1. Ср_квм = -----------------------------------------------------------------,
N
где Ср_квм – среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других
затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории муниципального образования, представленным
участниками жилищных программ (мероприятий), действующих на территории Ленинградской области;
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных организаций (банков), представленным официально или опубликованным в
средствах массовой информации, применительно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории муниципального образования;
N - количество показателей, используемых при расчете.
35 310,74 х 0,92 + 45 000 х 0,92 + 48 666,15 + 0 122 552
Ср_ квм = -------------------------------------------- = ---------- = 40 851 (руб.)
3
3
2. СТ квм = Ср_квм х К_дефл,
где СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам
экономической деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный
квартал.
СТ квм = 40 851 х 1,011 = 41 300 (рублей)
3. Норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по МО Новоладожское городское поселение (Н) – 41 300 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №47
О внесении изменений в постановление от 22.06.2016г. №76 (с изменениями от 01.03.2019г. №29)
В соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры от
05.04.2021г. №07-19-2021 на постановление администрации от 22.06.2016г.
№76 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений Свирицкого
сельского поселения Волховского муниципального района, и членов их
семей на официальном сайте Свирицкого сельского поселения и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования», в целях приведения настоящего постановления в соответствии с
действующим законодательством, администрация постановляет:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от
05.04.2021г. №07-19-2021.
2.Внести следующие изменения в постановление администрации от
22.06.2016г. №76 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района, и
членов их семей на официальном сайте Свирицкого сельского поселения
и предоставление этих сведений средствам массовой информации для
опубликования»:
2.1. изложить п.п.4 ст. 2 в новой редакции: « 4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 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 течение календарного года, предшествующего году
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

Время профобучения – в специальный стаж
Ваше право
Постановлением Правительства РФ от
04.03.2021 № 322 «О внесении изменения в постановление Правительства
РФ от 16 июля 2014 г. № 665» внесены
изменения в порядок досрочного выхода на пенсию.
Изменения касаются исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
пенсионное обеспечение гражданам, занятым на работах с тяжелыми, вредными
или опасными условиями труда, и другим
категориям работников, занятым в наиболее важных для общества сферах (педагогические, медицинские работники).
Теперь в стаж на соответствующих
видах работ будут включаться периоды профессионального обучения и дополнительного
профессионального

образования работников, которые являются условием выполнения работниками определенных видов деятельности и
обязанность проведения которых возложена на работодателя, в течение которых
работник не выполнял работу, но за ним
в соответствии с трудовым законодательством сохранялась средняя заработная
плата и за него осуществлялась уплата
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Новый порядок действует с 18 марта
2021 года и распространяется на все категории работников, которые имеют право
на досрочную пенсию по старости.
Справки по телефону (81363) 79115
О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат
Управления ПФР в Волховском районе
(межрайонное)

ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам –
беззаявительно
Ежемесячная
денежная
выплата
(ЕДВ), согласно приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июля 2020 года
№ 327н, с 28 июля 2020 года назначается инвалидам и детям-инвалидам в
проактивном режиме.
Выплата оформляется Пенсионным
фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Дети-инвалиды,

получающие ЕДВ в случае исполнения им
возраста 18 лет, имеют право как на новое назначение ЕДВ в беззаявительном
порядке, так и на возможность беззаявительного перевода ЕДВ.
Справки по телефону: (81363) 79-115.
В.А. МАКАРИНА,
главный специалист-эксперт ОН, ПП
и СВ управления ПФР в Волховском
районе (межрайонное)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№14

7

от 16 апреля 2021 года

Замечательный
человек
Штрихи к портрету
Писать и говорить о значимости и востребованности профессии
врача можно много. Каждодневный труд, самоотдача, профессионализм медицинских работников в борьбе за здоровье и жизнь пациентов – факт неопровержимый. Подтверждением являются слова
благодарности от тех, ради кого они и выбрали свою профессию.
«Замечательный человек», с таких слов в адрес врачатерапевта участкового
цехового врачебного участка
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
Мирослава Михайловича
Черничука начался наш
разговор с жительницей
города Волхова Валентиной
Николаевной Павловой.
Валентина Николаевна сама
в прошлом медицинский со
трудник – 22 года отработала
младшей медицинской сестрой
Отделенческой больницы
и сегодня находится на
пенсии. Своему лечащему
врачу
Валентина
Николаевна выражает благодарность
за
профессионализм, чуткое отношение, своевременную помощь.
Мирослав Михайлович Черничук более 40 лет посвятил своей профессии и работе в ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Волхова, куда приш л
в 1979 году после окончания Черновицкого государственного медицинского института по специальности «лечебное дело», по квалификации – «врач». Уже через год он успешно окончил и интернатуру в
Первом Ленинградском медицинском институте имени академика
И.П.Павлова по специальности «терапия». За время трудовой деятельности Мирослав Михайлович зарекомендовал себя инициативным и грамотным специалистом. Свои немалые знания и профессиональный опыт он не только постоянно совершенствует, но и передает
начинающим специалистам. Его ценят и уважают не только пациенты, к которым он относится со вниманием и терпением. Благодаря
большому жизненному и трудовому опыту Мирослав Михайлович
пользуется у коллег заслуженным авторитетом. Его отличает высокое
чувство ответственности, целеустремленность и настойчивость в достижении поставленных целей.
Как говорит Валентина Николаевна, Мирослав Михайлович – человек
своего дела.
Кристина ГАВРИЛОВА

Живите долго!
Юбилеи, юбиляры
От пенсионеров ветеранской организации «ФосАгро-Волхов»
сердечно
поздравляем
Людмилу
Ивановну Петрову с юбилеем!
Мы, да и многие в Волхове
знают ее как производственника, много лет проработавшего на заводе. На ее глазах
открывалась новая страница
истории Волховского алюминиевого завода. Она была
участницей тех событий, когда строился и начинал работать сернокислотный цех. А
ведь именно он стал первым
в создании химического комплекса на предприятии. Ее
опыт и знания в самых разных областях сделали этого
специалиста
незаменимым
помощником всех, кто обращался в техническую библиотеку завода. И здесь довелось
поработать Людмиле Ивановне. А еще одним из заводских
отделов, где раскрылся ее
творческий потенциал, стало
бюро рационализации и изобретательства. Сюда обращались заводчане с новаторскими интересными и нужными
производству решениями. За
многолетний труд Людмила
Ивановна награждалась правительственными наградами
и почетными грамотами.
Когда Петрова вышла на заслуженный отдых, а это было
больше 20 лет назад, она продолжила заниматься общественной работой в ветеранской организации.
– Людмила Ивановна пришла в Совет ветеранов в очень
трудное время как для страны
и предприятия, так и для пенсионеров, с которыми нужно
было работать, – рассказывает бывший председатель

заводского Совета ветеранов
Нина Николаевна Горощенко.
– И Петрова очень естественно влилась в коллектив Совета.
Эта общественная работа
требует большого внимания
к пенсионерам, доброты, тактичного и уважительного отношения к любому ветерану,
обратившемуся за помощью.
И Людмила Ивановна обладает всеми этими качествами.
Внимательно выслушает человека, обязательно поможет,
если это в ее силах, или подскажет, куда обратиться за
помощью. Она сейчас самая
опытная в составе Совета ветеранов, знает многих бывших
заводчан старшего поколения,
а это очень важно – помнить о

Цена победы
Спортивные победы
С 8 по 13 апреля в городе Курске прошло Первенство России
по рукопашному бою. Серебряным призером этих крупных
спортивных
соревнований
стал наш земляк - Роман Румянцев.
За призовые места в этом году
приехали побороться, в прямом
смысле этого слова, спортсмены
из 57 регионов страны – более 1300
участников, юношей и девушек, в
разных возрастных и весовых категориях.
В состав сборной 47 региона
Роман попал после отборочных
соревнований на Первенство Ленинградской области и победы на
Всероссийских соревнованиях по
рукопашному бою в Туле в марте этого года. Большую помощь и
поддержку для участия в соревнованиях юному спортсмену оказывает автономная некоммерческая
организация «ДРОЗД-Волхов».

Сво восхождение к спортивным вершинам Рома начал с 6 лет.
Первые шаги в боях без правил,
грэпплинге и смешанных единоборствах MMA он освоил в секции
«КЭМПО» под руководством Валерия Сергеевича Иванова. Здесь
были заложены базовые навыки и
основы начальной школы борьбы.
Последние три года Роман
вплотную занимается рукопашным боем и уже имеет первый
взрослый разряд, его наставником является Николай Васильевич
Смирнов. На тренировках они отрабатывают технику ударов, новые при мы, стили ведения боя.
«Роман – настоящий спортсмен,
обладающий стремлением побеждать и огромным трудолюбием –
всегда слушает тренера, обращает
внимание на замечания и быстро
осваивает новое. Он всегда добивается поставленной цели и умеет
держать слово. Его уважают в коллективе», - рассказывает о сво м
воспитаннике Николай Васильевич.

На Первенстве России в Курске
Роман выступал в весовой категории 65 килограммов среди
спортсменов в возрасте 14-15 лет
– одной из самых многочисленных групп, состоящей из 48 участников. Соревнования проводились
по олимпийской системе - когда
участник выбывает из турнира
после первого же проигрыша.
Представитель детско-юношеской
спортивной школы Волховского
района оказался в числе лучших и
дош л до финала.
В общекомандном зач те сборная Ленинградской области по рукопашному бою заняла 3 место.
«Все свои бои Рома провел

успешно, первые два - с явным
преимуществом: первый бой был
окончен досрочно, второй - выиграл по баллам. В третьем бою победа далась с трудом, сказывались
полученные в предыдущих боях
травмы, ко всему прочему в этот
же момент в результате сильного
удара по сопернику Роман сломал
руку, - не сдерживая эмоций, рассказывает отец юного спортсмена
Тимур Румянцев. – Но он не подал
виду и довел бой до конца».
Эта победа уже гарантировала
Роману бронзовую медаль и третье почетное место. От боев за выход в полуфинал и финал Романа
отговаривали все – и родители, и

каждом. Ее советы при решении организационных вопросов всегда полезны. И еще она
ответственный человек, который каждое дело обязательно
доводит до конца.
Безусловно, общественная
работа в Совете крупнейшей в
городе ветеранской организации – это многочисленные заботы. А еще Людмила Ивановна прекрасная мама, бабушка
и прабабушка. Это надежный
человек, с которым приятно
не только работать, но и просто общаться. Спасибо Вам,
Людмила Ивановна, за бескорыстный труд, за любовь к людям. Будьте здоровы и счастливы! Живите долго!
Совет ветеранов
«ФосАгро-Волхов»
тренерский штаб, на что ответом
было: «У меня уже было третье
место на Первенстве России, мне
его не хватает». 11 апреля Роман,
проявляя огромную силу воли и
стремление к победе, со сломанной рукой выигрывает полуфинал
с разрывом по очкам всего в один
бал и выходит на решающий финальный бой уже через 20 минут.
«Бой за первое место закончился со сч том 12:2 в пользу соперника, главное, Рома не сдался, не упал
- бой досрочно остановил судья за
преимуществом соперника по очкам», - с волнением в голосе и гордостью за сына рассказывает отец.
Цена победы в таком ж стком
спорте как рукопашный бой – это
боль от полученных травм, постоянные тренировки и преодоление
себя, это определенный выбор
жизненного пути. Домой Роман
вернулся не только с дипломом
2 степени и серебряной медалью
Первенства России, он привез домой славу и чувство гордости, которое уже выходит за рамки семьи.
Редакция газеты «Волховские
огни» поздравляет Романа с победой и желает новых спортивных
достижений!
Кристина ГАВРИЛОВА
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От аппаратчика до инженера
Знай наших!
В ФосАгро, в том числе и на
волховском предприятии,
можно построить карьеру с
нуля. И тому доказательство
нынешние начальники производственных подразделений, начавшие свою трудовую деятельность с рабочей
профессии – волховчане
Игорь Якубаскас и Роман
Костин. О том, как вырасти
от аппаратчика до инженера-технолога, рассказал
сотрудник
производства
экстракционной фосфорной
кислоты Дмитрий Никитин.
Дмитрий устроился в Волховский филиал АО «Апатит» ровно
год назад. Как и многие производственники начал свой карьерный путь с рабочей профессии – аппаратчика. Это самые
востребованные специалисты
в химическом производстве.
Именно от них зависит качество
готовой продукции, которая отправляется с волховской земли

Прошедший День космонавтики волховчане запомнят надолго. Масштаб
праздника,
устроенного
компанией ФосАгро, впечатлил более 5000 человек.
Ни один взрослый и ребенок
не смогли уйти без хорошего настроения и чувства
приятной усталости после
аттракционов и зажигательных танцев. Праздник удался! И это только начало. Ведь
впереди будут еще несколько городских мероприятий,
приуроченных к 20-летию
компании ФосАгро.
За три часа около пяти тысяч
волховчан приняли участие в
различных «космических» активностях: аттракционы, мобильный планетарий, мастер-классы
по изготовлению резиномоторных самолетов и воздушных змеев. Дети с удовольствием мастерили своими руками съедобные
планеты – яблоки в карамели. По
подсчетам организаторов в этот
день сделали и запустили в небо
около 200 самолетов и воздушных змеев.
Не остаться голодными помогали сотрудники предприятия ООО «Корпоративное питания». Они развернули полевую
кухню и приготовили в общей

по всему миру. Аппаратчики
ведут технологический процесс.
Под их чутким вниманием работает основное оборудование.
После обучения, освоив новые
навыки аппаратчика, Дмитрий
собирался сдавать экзамен для
получения более высокого разряда, но судьба распорядилась
иначе.
– Сдав успешно экзамен, был
переведен работать аппаратчиком и оператором в производстве
триполифосфата натрия, а спустя
три месяца меня повысили до
мастера по подготовке производства, – рассказывает Дмитрий
НИКИТИН. – Сейчас, с развитием
предприятия и разделения производства экстракционной фосфорной кислоты и полифосфатов
на два разных подразделения, я
– инженер-технолог.
Секрет быстрого карьерного
скачка, как считает наш герой, в
грамотном планировании жизни.
Именно такое отношение к рабочим и личным делам помогает
ему все успевать и учитывать
различные факторы. Дмитрий

уверен, что любой человек может изменить свою жизнь, стоит
только этого захотеть. Неважно, есть ли у тебя образование,
главное – желание. Тем более
предприятие дает возможность
любому начать свою карьеру с
нуля. Сегодня ты – аппаратчик, а
завтра – руководитель.

Космос
для волховчан

сложности около 2000 порций
каши, пирожков и горячего чая.
– Мне очень приятно, что такой прекрасный праздник для
жителей всего города организовала компания, в которой я работаю, – отметила сотрудница
ВФ АО «Апатит» Олеся Иванова.
– В Волхов ФосАгро пришла девять лет назад, принеся с собой
развитие
производственных
мощностей,
модернизацию
производства и различные социальные программы. Ведь до

этого мы переживали очень непростые времена безденежья и
бесперспективности.
Сегодня жизнь каждого четвертого волховчанина в той или
иной мере связана с крупнейшим предприятием Ленобласти – Волховским комплексом
ФосАгро. Предприятие вносит
огромный вклад в социальноэкономическое развитие города.
В последнее время Волхов меняется на глазах. Новые спортивные площадки, строительство
объектов социального значения,
реконструкция парков – вот приметы сегодняшнего моногорода,
пережившего депрессивные 90-е
годы, связанные с закрытием
алюминиевого завода.
Праздничные мероприятия
в честь 20-летия компании будут идти в течение всего юбилейного года. На этот раз центральной площадкой стал парк
40-летия ВЛКСМ, а к профессиональному празднику – Дню
химика – основные действия
будут проходить на площади
у городского ДК. Поздравить
волховчан приедут известные
музыканты, готовятся развлечения для детей.

– Нет ничего сложного, чтобы
освоить профессию аппаратчика. Нужно лишь быть совершеннолетним, пройти медкомиссию
и получить допуск, – говорит
Дмитрий Никитин. – Начинающего специалиста на месте ждут
опытные наставники, готовые
вкладывать в него весь свой

многолетний опыт. Именно с
позиции аппаратчика приходит
понимание всего производственного процесса.
Так поступил и сам Дмитрий.
Имея два высших технических
образования, целенаправленно
устроился на начальную позицию аппаратчика, чтобы понять,
как работает предприятие. Теперь, оглядываясь назад, он признается, что это было самое верное решение.
ГДЕ У ЧИТЬСЯ?
Освоить профессию аппаратчика можно на предприятии без опыта и образования. Есть возможность
обучиться в сузах и вузах
за счет ВФ АО «Апатит».
КАКАЯ ЗАРПЛАТА?
От 40 до 56 тысяч рублей.
КАКИЕ
СО ЦГАРАНТИИ?
Премии, ежегодный оплачиваемый отпуск, ДМС,
санаторно-курортное лечение, поликлиника, фитнес-центр и столовая на
территории предприятия.

Полное погружение
Экскурсии
Волховские школьники в этом месяце посещают экскурсии в
Санкт-Петербурге. Организацией внеклассного времяпровождения занимается профсоюзная организация «ФосАгро-Волхов».
Специально для детей выделены комфортабельные автобусы и
закуплены билеты в самые актуальные музеи и экспозиции.
В первой поездке успели побывать
45 учеников волховской школы №5.
Сначала дети посетили музей подводной лодки «Народоволец». Это не
просто экспозиция,
а настоящая подлодка. Обладая высокими мореходными
качествами, во время войны она ходила в отдаленные районы Северного Ледовитого океана, была у Новой
Земли, в Карском море.
– Было очень интересно увидеть реальную подводную лодку. Это
один из первых кораблей советской постройки! – поделился своими
впечатлениями ученик 7 класса Костя КРЫЛОВ. – Мы прошли все палубы и увидели механизмы, оборудование, а также посмотрели, как
жили моряки под водой. Экскурсию вел сам командир, служивший
на этой лодке. Впечатляюще!
После первой экскурсии еще одной точкой назначения стала трехмерная экспозиция «Память говорит. Дорога через войну» в пространстве «Севкабель Порт».
На 2000 квадратных метров воссозданы события 1941—1945 годов.
На протяжении пути зритель буквально погружается в экспозицию,
для которой созданы десятки скульптур в полный рост. Они словно фигуры реальных людей. Дополняют панораму полноразмерные
макеты самолетов, танков и артиллерии. Все предметы можно потрогать. Это не классическая аудиоэкскурсия, которую часто предлагают в музеях. Это полное растворение в истории и возможность
максимально глубоко ее прочувствовать, следуя за главным героем
– школьным учителем – от дверей его дома в деревне под Брянском
до крыши Рейхстага в Берлине.
– Тут все так реалистично. Было ощущение будто бы я сама прошла через войну, – поделилась школьница Виолетта СЕКУТОРОВА.
– Аудиорассказ в наушниках погрузил меня в жизнь главного героя
так, что по всему телу пробегали мурашки. Больше всего понравилась экспозиция, посвященная концу войны, она вселила в меня
надежду и уверенность в будущем. Это непередаваемые эмоции.
Хочется, чтобы здесь побывали как можно больше детей. Ведь так
важно сохранить память о той страшной войне, и не допустить такого никогда.

Материалы полосы подготовила Шончалай Чульдум
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ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ НА СТАНЦИИ ВОЛХОВСТРОЙ

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 000руб.
Тел. 8-919-069-20-07
реклама (в будни с 10 до 18)

реклама

Продам а/м ГАЗель NEXT
(автолавка), 2018 г.в. Дизель,
150 л/с, длинная база, пробег
- 29500, 1 хозяин.
Цена 1300000 руб.
Тел: 8-904-514-09-93
(Сергей) (41)

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
на вакантные должности полицейских патрульно-постовой службы полиции
- граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет (для граждан РФ, ранее проходивших службу в ОВД - до 50
лет), прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, не судимых, имеющих образование не ниже среднего (полного), а также способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.
Вас ждет не только стабильная, интересная работа, но и:
- стабильное денежное довольствие (после прохождения стажировки составляет от 46000 рублей);
- сменный график несения службы;
- доплаты за выслугу лет;
- материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания к отпуску;
- обязательное государственное страхование;
-бесплатное медицинское обслуживание;
- ежегодный отпуск до 40 календарных дней, дополнительный отпуск (за стаж службы в ОВД)
от 5 до 15 календарных дней, а также оплачиваемый учебный отпуск;
- бесплатное обмундирование;
-бесплатный проезд на ж/д транспорте по участку обслуживания;
- возможность получения бесплатного высшего юридического, экономического, психологического
образования в учебных заведениях системы МВД России;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы в ОВД (включая срок службы в ВС РФ).
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 21, кабинет 16.
пн. - чт. с 08-30 до 18-00, пт- с 08-30 до 17-00, обед с 12-45 до 14-00
Справки по телефону: 8 (81363) 6-31-29 (отделение по работе с личным составом);
моб.тел.: 8(960)246-39-16

реклама

Требуются на работу
АППАРАТЧИКИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Условия: график работы сменный
Мы предлагаем: широкий социальный пакет, заработную плату от 40 000 тысяч рублей;
СЛЕСАРИ - РЕМОНТНИКИ
Условия: график работы дневной 5/2
Мы предлагаем: широкий социальный пакет, заработную плату от 30 000 тысяч рублей;

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

реклама

ПОВАРА
Условия: график работы дневной 5/2 и сменный 2/2
Мы предлагаем: широкий социальный пакет, заработная плата по итогам собеседования
Требование: средне-специальное профильное образование,
опыт работы не обязателен.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

Ищу репетитора
по физике, 11 класс.
Тел: 8-931-36-989-22
(41)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
9.05 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
10.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
12.30, 19.00, 19.40 Х/ф «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.20 Фентези «Седьмой сын» 16+
22.25 «Колледж 6 выпуск» 16+
0.00 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
3.20 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» ВДНХ 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 0.00 Д/ф «Доисторические миры» 6+
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Народный артист СССР Аркадий Райкин» 12+
12.10, 1.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
12.55 Линия жизни. Е.Рождественская 12+
13.50 Д/с «Дело N. Роберт Классон. Марксизм и электричество» 12+
14.20 Цвет времени. Клод Моне 12+
14.30 Д/с «Князь Пот мкин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 С.Прокофьев. Концерт N2 для фортепиано с оркестром
19.00 Д/с «Секреты живой клетки» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена
личного голоса» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+

6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 5.40 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 16+
19.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
1.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00 Профилактика
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 21.50
Новости 16+
10.05, 12.40 Д/с 12+
10.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Профессиональный бокс. Эдгард
Москвичев против Геннадия Мартиросяна. Бой за титул чемпиона WBA Asia.
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
22.55 Тотальный футбол 12+
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Португалии 0+
0.25 Новости 0+
0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х» Трансляция из Турции 0+
1.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Мексики 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Дочь» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО
ЛЕСА» 16+
1.15 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» 16+

06:00 «Наукограды» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Великие империи мира» Документальный цикл. Россия, 2014г. (6+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Великие империи мира» Документальный цикл. Россия, 2014г. (6+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Голос» Драма, музыка (12+)
13:10 «Лестница в небеса» Сериал.
Драма. Режиссер: Григорий Любомиров,
Мария Абакелия. (16+)
15:30 «Наука есть»
Документальный
цикл. 2017 г. (12+)
16:00 «Команда Б» (заключительные серии) Сериал. Жанр: комедия. Режисс р:
Арман Геворгян. Россия. 2017-18гг. (16+)
17:10 «Практика» Сериал. Жанр: драма.
Режисс р: Андрей Силкин. Россия. С
2014г. (12+)
19:30 «Маргарита Назарова» Сериал.
Биография, мелодрама. Режиссер: Константин Максимов (II). Россия. (16+)
21:00 «Затерянные во льдах»
Жанр:
драма, приключения. Режисс р: Джо
Пенна. 2018г. Исландия (12+)
22:40 «Агрессивная среда» Документальный цикл. Россия, 2013-2018
гг. (12+)
00:00 «Жандарм и жандарметки» Комедия, криминал, приключения. Режисс р: Жан Жиро. (16+) (с субтитрами)
01:35 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Приключения.
Режиссер: Станислав Говорухин. (0+)
03:05 «Запомнить вс » Документальный цикл. Россия, 2018г. (12+)
03:50 «Наукограды» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Маргарита Назарова» Сериал.
Жанр: Биография, мелодрама. Режиссер:
Константин Максимов (II). Россия. (16+)
05:10 «Команда Б» (заключительные
серии)
Сериал. (16+)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№14

10

от 16 апреля 2021 года

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 130-летию композитора. «Прокофьев наш» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Миша портит вс »серия 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.55 Фентези «Седьмой сын» 16+
13.55 «Колледж» 16+
15.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Х/ф «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.20 Фентези «Перси Джексон и похититель молний» 12+
22.55 Фентези «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
0.55 «Русские не смеются» 16+
1.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
3.25 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Бове 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.00 Д/ф «От колыбели человечества» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, верю
чуду...» 12+
12.10 Цвет времени. Эль Греко 12+
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай
Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Д/с «Князь Пот мкин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Василий Суриков» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
18.15 С.Прокофьев. Симфония-концерт
для виолончели с оркестром 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
2.00 Профилактика!

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45
Новости 16+
6.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.40, 4.40 Д/с 12+
9.20 Смешанные единоборства. KSW. 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол» 16+
13.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Джо Смита-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO.
Трансляция из США 16+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер» Прямая трансляция 16+
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Мексики 16+
0.55, 3.00 Новости 0+
1.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал. Трансляция из Мексики
0+
2.00 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши 0+

6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.10, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
1.30 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
3.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Готова на вс » 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
2.30 «Старец» 16+

06:00 «Начистоту» Документальный
цикл. Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Планета на двоих. Грузия 2» Тревел-реалити проект. Россия. 2018г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Планета на двоих. Грузия 2» Тревел-реалити проект. Россия. 2018г. (12+)
07:15 «Русские цари» Документальный
цикл, история. 2011г. Россия (0+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Жанр: Приключения. Режиссер: Станислав Говорухин.
СССР. 1972г. (0+)
12:45 «Русские цари» Документальный
цикл, история. 2011г. Россия (0+)
13:10 «Лестница в небеса» (заключительные серии) Сериал. Жанр: драма.
Режиссер: Григорий Любомиров, Мария
Абакелия. Россия. 2013–2016гг. (16+)
15:30 «Традиции коренных народов
Ленинградской области. Национальная
кухня»
Развлекательно-познавательная программа. 2020г. (6+)
16:00 «Мамочки» 1 сезон 1, 2 серии
Сериал. (16+)
17:10 «Практика» Сериал. Драма.
Режисс р: Андрей Силкин. (12+)
19:30 «Маргарита Назарова» Сериал.
(16+)
21:00 «Милый друг» Фантастика, драма, мелодрама. (12+)
22:45 «Карта Родины» Документальный цикл. Россия, 2019г. (16+)
00:00 «Инструкции не прилагаются»
Жанр: драма, комедия. Режисс р: Эухенио
Дербес. (12+) (с субтитрами)
02:00 «Папа» Жанр: драма. Режиссер:
Владимир Машков. Россия. 2004г. (12+)
03:45 «Начистоту» Документальный
цикл. Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
04:15 «Маргарита Назарова» Сериал.
Жанр: Биография, мелодрама. Режиссер:
Константин Максимов (II). Россия. (16+)
05:05 «Мамочки» 1 сезон 1, 2 серии
Сериал. (16+)

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.25 «Жить здорово!» 16+
10.30, 13.00, 0.40 «Время покажет» 16+
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
2.20 «Наедине со всеми» 16+
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бульдозерист, машинист экскаватора, машинист погрузчика,
слесарь-механик, водитель самосвала (С).
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.20, 13.00 «Место встречи»
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ И КАРТИНЫ
ОТ 60 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ ДО 1920 Г.,
СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ.
ТЕЛ.8-920-075-40-40

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию
13.00, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25, 9.30 «Миша портит вс »серия 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.40 Х/ф «ПАПИК 2. НОВЫЙ
СЕЗОН!» 16+
20.20 Фантастика «Путешествие к центру
земли» 12+
22.15 Фантастика «Путешествие-2. Таинственный остров» 12+
0.05 «Русские не смеются» 16+
1.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
3.40 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Аист» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Композитор Никита Богословский» Творческий вечер 12+
12.30 Искусственный отбор 6+
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Д/с «Князь Пот мкин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 6+
17.45 Д/с «Первые в мире» 12+
18.00 С.Прокофьев. Концерт для фортепиано с оркестром N5 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 «Великая французская революция:
вопросы и ответы» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
0.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец» 12+
2.10 С.Прокофьев. Симфония-концерт
для виолончели с оркестром 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 22.00
Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 0.10 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.40 Д/с 12+
9.20 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
13.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF. 16+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая трансляция
16+
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция 16+
22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» - «Монако» Прямая трансляция 16+
0.55, 3.00 Новости 0+
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала 0+
3.05 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши 0+

6.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 5.40 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО»
16+
22.30 «Секреты счастливой жизни»
Полезная передача 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
1.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
3.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалкаа» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Соблазн» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
2.30 «Очевидцы» 16+

06:00 «Начистоту» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
06:25 «Традиции коренных народов
Ленинградской области. Национальная
кухня»
Развлекательно-познавательная программа. 2020г. (6+)
06:45 «Карта Родины»
Документальный цикл. Россия, 2019г. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Карта Родины»
Документальный цикл. Россия, 2019г. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Счастливый человек» Драма,
социальная драма. (16+)
12:30 «Начистоту» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
13:10 «Соблазн» 1, 2 серии Сериал.
Мелодрама. (16+)
15:30 «Анькины тропы» Программа.
Россия. 2021 г.
(12+)
16:00 «Мамочки» 1 сезон 3, 4 серии
Сериал. (16+)
17:10 «Практика»
Сериал. (12+)
19:30 «Маргарита Назарова» Сериал.
Жанр: Биография, мелодрама. Режиссер:
Константин Максимов (II). (16+)
21:00 «Инструкции не прилагаются»
Драма, комедия. (12+) (с субтитрами)
23:05 «Фронтовая Москва. История победы»
Документальный цикл. Россия,
с 2011г. (12+)
00:00 «Шоколад» Драма, биография,
зарубежные. Режисс р: Рошди Зем.
Франция. 2016г. (12+)
02:00 «Любовь из прошлого» Жанр:
Мелодрама. Режиссер: Ильдар Исламгулов. Россия. 2011г. (16+)
03:25 «Фобия» Документальный цикл.
Россия. 2016гг. (12+)
03:50 «Начистоту» Документальный
цикл. Россия. 2020г. (12+) (с субтитрами)
04:20 «Маргарита Назарова»
Сериал.
Биография, мелодрама. (16+)
05:10 «Мамочки» 1 сезон 3, 4 серии
Сериал. (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений»
12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

Продам женскую куртку,
нат.кожа, цвет белый,
р-р 48-50.
Цена 5000 руб.
Тел: 8-931-36-989-22 (41)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.00 43-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное
открытие
3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость»
16+
1.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
3.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 9.30 «Миша портит вс »серия 16+
10.00, 1.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
12.05, 3.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Х/ф «ПАПИК 2. НОВЫЙ СЕЗОН!» 16+
20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
0.30 «Русские не смеются» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Чужой голос» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Сретенский
монастырь 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Встреча с заслуженным
тренером СССР А. Гомельским» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.30 Абсолютный слух 6+
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Д/с «Князь Пот мкин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
18.15 С.Прокофьев. Симфония N5 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова» Есть только миг...» 12+
21.25 «Энигма. Надежда Павлова» 12+
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анатолий
Зверев» 12+
0.00 Д/ф «Новая история эволюции.
Европейский след» 12+

6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.10, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
19.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 16+
1.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 21.50
Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.40, 2.40 Д/с 12+
9.20 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова. Трансляция из Москвы 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Большой хоккей» 12+
13.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса.
Трансляция из США 16+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
16.25 Футбол. Молод жное первенство
России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Хетафе» Прямая трансляция 16+
1.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Лацио» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Из Азии с любовью» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
22.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
0.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «ВИКИНГИ»
16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Рожденные быть свободными,
медвежья школа» Документальный
цикл. Россия. 2020г. (12+)
06:25 «Анькины тропы» Программа.
Россия. 2021 г.
(12+)
06:50 «Карта Родины»
Документальный цикл. Россия, 2019г. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Карта Родины»
Документальный цикл. Россия, 2019г. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
08:05 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Милый друг» Фантастика,
драма, мелодрама. (12+)
13:10 «Соблазн» 3, 4 серии Сериал.
Мелодрама. (16+)
15:30 «Планета вкусов. Адыгея. Куриная кухня» Гастрономическое путешествие Антона Зайцева. (12+)
16:00 «Мамочки» Сериал. Режисс ры: Дмитрий Дьяченко, Александр
Богданенко, Андрей Элинсон, Валерия
Ивановская. (16+)
17:10 «Практика»
Сериал. Драма.
Режисс р: Андрей Силкин. (12+)
19:30 «Маргарита Назарова» Сериал.
Жанр: Биография, мелодрама. Режиссер: Константин Максимов (II). Россия.
(16+)
21:00 «Где-то во времени»
Жанр:
детектив, мелодрама, фантастика.
Режисс р: Дэвид Хэмилтон. 2018г. США
(16+)
22:25 «Великие империи мира» Документальный цикл. Россия, 2014г. (6+)
00:00 «Му-Му» Жанр: драма. Режисс р: Юрий Грымов. Россия. 1998г. (16+)
01:40 «Инструкции не прилагаются»
Драма, комедия. (12+) (с субтитрами)
03:40 «Карта Родины»
Документальный цикл. Россия, 2019г. (16+)
04:20 «Маргарита Назарова»
Сериал. (16+)
05:10 «Мамочки» Сериал. (16+)

Продам люстру, сост. новой (под бронзу, 5 рожков), цена 1 000 руб.; шерс. ковер (2,5м*3,0м), цена 3 500 руб.; стулья венские 60-х годов, сиденья
мягкие, 6 шт., цена 7 000 руб. Тел: 8-911-118-10-61 (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 (42)
Продам сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(длина 16,20,25); мешки пласт.; домкраты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; новый линолиум (2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы;
стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 м.п.); насос новый нерж., 900 В, 14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15
л,3л); гвозди от 50 до 120. Тел: 8-981-792-78-01 (43)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 «Своя правда» 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 9.30 «Миша портит вс »серия 16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.20 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Фентези «Хроники хищных городов» 16+
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
1.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Ут нок, который не умел
играть в футбол» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Владимир резной 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Новая история эволюции.
Европейский след» 12+
8.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 6+
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
12.25 «Великая французская революция:
вопросы и ответы» 12+
13.10 Д/с «Секреты живой клетки» 12+
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» 12+
15.05 Письма из провинции. Майкопский район Республика Адыгея 12+
15.35 «Энигма. Надежда Павлова» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
18.05 «Петя и волк» 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45, 1.50 «Роковые алмазы князей
Мещерских» 12+
20.30 Линия жизни. Алла Гербер 12+
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 12+
22.50 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
9.00, 12.40, 2.40 Д/с 12+
9.20 Смешанные единоборства. One FC.
Амир Алиакбари против Анатолия Малыхина. Ники Хольцкен против Джона
Уэйна Парра. Трансляция из Сингапура
16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США 16+
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье.
Прямая трансляция из Швейцарии 16+
16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и
«Спартак» 12+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Белоруссия. Прямая трансляция 16+
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция 16+
22.00 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец против Тони Джонсона. Трансляция из Белоруссии 16+
1.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши 0+
3.00 Новости 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 4.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
23.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55, 4.15 «Секреты. На вс ради сына» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+
0.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
2.30 «Секреты» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Рожденные быть свободными,
медвежья школа» Документальный
цикл. Россия. 2020г. (12+)
06:25 «Планета на двоих. Карачаево-Черкессия» Тревел-реалити проект.
Россия. 2018г. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Планета на двоих. Карачаево-Черкессия» Тревел-реалити проект.
Россия. 2018г. (12+)
07:15 «Русские цари» Документальный цикл, история. 2011г. Россия (0+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Любовь из прошлого» Мелодрама. (16+)
12:40 «Традиции коренных народов
Ленинградской области. Национальная
кухня»
Развлекательно-познавательная программа. 2020г. (6+)
13:10 «Соблазн» Сериал. (16+)
15:30 «Планета вкусов. Киев на десерт»
Гастрономическое путешествие Антона
Зайцева. Россия. 2012-2017гг. (12+)
16:00 «Мамочки» Сериал. (16+)
17:10 «Практика»
Сериал. Жанр: драма. Режисс р: Андрей Силкин. Россия. С
2014г. (12+)
19:30 «Маргарита Назарова» Сериал.
Жанр: Биография, мелодрама. Режиссер:
Константин Максимов (II). (16+)
21:00 «Букшоп»
Жанр: драма. Режисс р: Изабель Койшет. 2017г. Великобритания, Испания, Германия (12+)
23:00 «Путеводитель по Вселенной.
Астероиды. Космическая угроза»
Документальный цикл. (12+)
00:00 «Настройщик» Жанр: драмы,
комедии, криминал. Режисс р: Кира
Муратова. 2004г. Россия, Украина (12+)
02:40 «Ворчун» Жанр: комедия. Режисс р: Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа. 1986г. Италия (16+) (с субтитрами)
04:20 «Маргарита Назарова»
Сериал.
Биография, мелодрама. Режиссер: Константин Максимов (II). Россия. (16+)
05:10 «Мамочки» Сериал. (16+)
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СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Однажды в Париже. Далида,
Дассен» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Свадьба в Малиновке» Непридуманные истории» 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
1.20 «Модный приговор» 6+
2.10 «Давай поженимся!» 16+
2.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+
1.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
4.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Свадьбы и разводы» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против интернета» 12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний
концерт в «Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
23.55 «Еврейское счастье» 18+
1.40 «Модный приговор» 6+
2.30 «Давай поженимся!» 16+
3.10 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА»
16+
3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+

4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Основано на реальных событиях»
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион» Страшная
тайна Елены Прокловой 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группе «Чайф» - 35 лет! 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
11.10 Фентези «Перси Джексон и похититель молний» 12+
13.35 Фентези «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
15.40 Фентези «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
23.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+
1.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
3.30 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Это что за птица?» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
12+
9.55 «Передвижники. Василий Суриков»
12+
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
11.45 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло 12+
12.50 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
13.20 «Петя и волк» 12+
13.55 Русские композиторы XX века 12+
14.50, 1.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 12+
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Александр
Сибиряков» 12+
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 6+
17.55 Д/ф «Бионические полеты» 12+
18.35 Х/ф «ДЕЛО N306» 12+
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной судьбы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Московский театр «Новая Опера»
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.20 «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+
14.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
20.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
22.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
0.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
2.15, 3.00, 3.45 «Мистические истории» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз»
- «Миннесота Уайлд» Прямая трансляция
16+
7.30, 8.55, 13.30, 16.00, 19.25 Новости 16+
7.35, 13.35, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир
16+
9.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.30 Танцы 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция 16+
16.05 Все на хоккей! 16+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 16+
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Нью-Джерси Девилз» Прямая
трансляция 16+
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Бетис» Прямая трансляция 16+
0.55, 3.00 Новости 0+
1.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Швейцарии 0+
2.00 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши 0+
3.05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/4 финала. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) - «Металлург» (Новокузнецк) 0+
5.00 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 12+

6.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
10.05, 1.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
5.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00 «Загадки русской истории» Документальный цикл. Россия, 2012г. (6+)
06:55 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
07:20 «Банда котиков» Жанр: мультфильм, семейный. Режисс р: Андрес Кутерье. 2015г. Мексика, Индия, США (6+)
08:45 «Планета вкусов. Адыгея. Куриная
кухня» Гастрономическое путешествие
Антона Зайцева. (12+)
09:10 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
10:00 «Анькины тропы» Программа.
Россия. 2021 г. (12+)
10:20 «Летние впечатления о планете Z»
Детский фильм, фантастика. (12+)
12:35 «Загадки русской истории» Документальный цикл. Россия, 2012г. (6+)
13:30 «Мой лучший враг»
Мини-сериал. Детектив, мелодрама. Режиссер:
Александр Итыгилов (младший). (12+)
16:45 «Белль и Себастьян: Друзья навек»
Жанр: приключения, семейные. Режисс р:
Кловис Корнийяк. Франция. 2017г. (6+)
18:15 «Удивительные люди» Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: Пьер
Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 19912005. Страна. Бельгия, Франция, Чехия,
Швейцария. (12+)
21:00 «Ворчун» Комедия. Режисс р:
Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа.
1986г. Италия (16+) (с субтитрами)
22:45 «30 свиданий» Комедии, мелодрамы, (16+)
00:20 «Вс для тебя» Юбилейный
концерт Стаса Михайлова (Россия, 2019г.)
(12+)
02:10 «Фронтовая Москва. История победы» Документальный цикл. Россия, с
2011г. (12+)
02:30 «Почему он меня бросил?» Доку-реалити с элементами мейковера.
Россия. 2016г (16+)
03:20 «Настройщик» Драмы, комедии,
криминал. Режисс р: Кира Муратова.
2004г. Россия, Украина (12+)

Продам 2-хкомн. кв-ру в Кисельне, с обстановкой. Прямая продажа. Общ. пл. 41м², кухня 6 м², с/у разд., комнаты раздельные (10 м²+14 м²). Трубы и радиаторы новые, пластиковые окна, железная дверь, новые сч тчики. Квартира очень т плая (солнечная сторона). В ванной на полу и стенах кафель. В обстановку включены: кухонный гарнитур, два стола, стулья, стиральная
машина Индезит, два больших шкафа, раскладной двухспальный диван, кресло-кровать, люстры, шторы. Цена 1250000 руб.
Один собственник, никто не прописан. Тел: 8-905-256-91-35 (43)
Продам недорого ковр. дорожку (6м*1,5м); недорого новый пылесос ROVUS в комплекте с утюгом; пряжу натур. овечью
ручной работы, 600 гр, цена договорная; одеяло ватное 2-х спальное в отл. сост., цена 200 руб.; недорого шубу натур.овчина,
р-р 56. Тел: 8-921-647-00-91 (43)

4.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
12+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Скелет в шкафу» 16+
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 Фантастика «Путешествие к центру земли» 12+
11.55 Фантастика «Путешествие-2.
Таинственный остров» 12+
13.40 Фентези «Хроники хищных
городов» 16+
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
12+
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2»
12+
21.00 Фантастика «Первому игроку
приготовиться» 16+
23.45 «Колледж» 16+
1.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Чуня» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Лето Господне. Вербное воскресенье 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306» 12+
11.55 Письма из провинции. Майкопский район Республика Адыгея 6+
12.25, 1.05 Диалоги о животных 6+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 «Игра в бисер» 12+
14.50 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва Шехтеля 6+
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21.35 DANCE OPEN. Международный
фестиваль балета 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия» 18+
1.45 «Забытый генералиссимус России» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
0.15 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
1.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо Элмора. Трансляция
из США 16+
7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 21.50 Новости 16+
7.05, 13.15, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. Ч 2» 16+
11.30 Д/ф «Человек свободный» 12+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция 16+
16.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция 16+
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Финал. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
Прямая трансляция 16+
20.45 После футбола 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Лилль» 16+
0.50 Новости 0+
0.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. 0+
1.25 Борьба. Чемпионат Европы. Трансляция из Польши 0+
1.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Мексики 16+
3.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Мексики 16+

6.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
10.10 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...»
16+
14.25 «Пять ужинов» 16+
14.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
1.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
5.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00 «Тренер. Анатолий Рахлин»
Документальный фильм. (12+)
06:50 «Запомнить вс »
Документальный цикл. Россия, 2018г. (12+)
07:40 «Белль и Себастьян: Друзья
навек»
Приключения, семейные.
Режисс р: Кловис Корнийяк. (6+)
09:10 «Комиссар Мегрэ» Сериал (12+)
10:00 «Традиции коренных народов
Ленинградской области. Национальная
кухня»
Развлекательно-познавательная программа. 2020г. (6+)
10:20 «Кащей Бессмертный» Детский,
фэнтези. Режисс р: Александр Роу.
СССР 1944 (2014) (0+)
11:30 «Великие империи мира» Документальный цикл. (6+)
12:40 «Следствие любви» (окончание)
Сериал. Жанр: детектив. Режисс р:
Андрей Мармонтов. 2016г. Россия,
Украина (16+)
18:15 «Идеальный дворец Фердинанда
Шеваля» Жанр: драма, биография,
история. Режисс р: Нильс Тавернье.
2018г. Франция, Бельгия (12+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
21:00 «Суперограбление в Милане»
Жанр: комедия. Режисс р: Адриано
Челентано, Пьеро Виварелли. 1964г.
Италия (16+)
22:45 «Вот это любовь!»
Жанр:
Комедии, мелодрамы. Режиссер: Станислав Назиров. 2013г. Беларусь, Россия
(12+)
00:15 «Век Адалин»
Жанр: драма,
мелодрама, фэнтези. Режисс р: Ли
Толанд Кригер. 2015г. США, Канада
(16+) (с субтитрами)
02:05 «30 свиданий» Жанр: комедии,
мелодрамы, русские. Режисс р: Татьяна
Капитан. Россия. 2015г. (16+)
03:35 «Почему он меня бросил?»
Доку-реалити с элементами мейковера.
Россия. 2016г (16+)
04:20 «Комиссар Мегрэ» Сериал (12+)
06:00 «Наукограды» Документальный цикл. Россия, 2020 г. (12+) (с
субтитрами)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Спорт
Очередной учебно-тренировочный и соревновательный
год для клуба спортивной
аэробики «Олимп» оказался
очень плодотворным. Результаты спортсменов говорят
сами за себя – читайте и судите!
17-18 октября прошлого года
прошли межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Золотая осень на Тульской
земле». Пять юных спортсменов
в возрастной категории 6-8 лет
(номинация - группы): Анна
Крестникова, Дарья Соколова,
Марина Минина, Софья Зайцева,
Маргарита Королева - заняли 3
место и выполнили второй спортивный разряд. Антон Калмыков
как финалист был удостоен звания лучшего и перспективного
гимнаста.
В декабре ведущим спортсменкам КСА «Олимп» Виктории Ирихиной и Ульяне Дубовой вручил
награды глава администрации
Волховского
муниципального
района, девушки также получили
звание «Мастер спорта России».
Пятого декабря прошло первенство Киришского района
по спортивной аэробике. Абсолютной чемпионкой на нем по
праву стала Полина Курочкина
(возрастная категория – 18+).
В индивидуальной программе
(15-17 лет) первое место - у Софьи Иванкевич. В общей копилке клуба «Олимп» оказалось 25
наград (медалей и грамот) соответствующих степеней!
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КСА «Олимп»:
подводим итоги
В начале февраля нынешнего
года в региональных соревнованиях «Древний Псков» принимали участие наши юные спортсмены 7-9 лет. В итоге у ребят
– второй спортивный разряд!
В эти же сроки проводились
чемпионат и первенство Северо-Западного
федерального округа, где выступали наши
мальчики и девочки старше 12
лет. Среди финалистов Антон
Калмыков, занявший четвертое
место. У Софьи Иванкевич - второе место в квалификации. В финале у волховских спортсменов
15-17 лет – заслуженная бронза.
В номинации индивидуальные
выступления девушек 18+ Полина Курочкина стала третьей. Полина и Софья успешно прошли
отбор для участия в чемпионате
и первенстве России, которые
состоялись в Омске в марте. Поздравляем Полину с выполнением норматива мастера спорта
России!
3-4 апреля в г. Кириши проходил областной турнир по спортивной аэробике «Киришский
серпантин», в котором приняли
участие лучшие спортсмены из
городов Сланцы, Кириши, Ломоносовского района. Наш Волхов представляли две команды:

Молодцы,
девчонки!

ДЮСШ и клуб спортивной аэробики «Олимп» Дворца детского
(юношеского) творчества. Юные
спортсмены «Олимпа» выступили достойно: в возрастной
категории 9-11 лет во всех номинациях стали призерами. Среди
мальчиков 12-14 лет Антон Калмыков был вторым. Абсолютной
чемпионкой турнира по праву
стала Софья Иванкевич. Татьяна Воскресенская выполнила
норматив кандидата в мастера
спорта.
Впереди у наших гимнастов
много работы и немало побед!
Валентина ТРУХИНА

«Мы готовы к ГТО»
«К новым победам в труде и
спорте» - один из лозунгов
того времени, когда нормы
ГТО сдавали все. Но все новое – это хорошо забытое
старое! И, начиная с 2014
года, сдача нормативов ГТО
вернулась в нашу жизнь. В
одном из современных стихотворений про ГТО есть такие строки: «…чтобы знал и
стар, и млад, что здоровье –
это клад! И посмотрим - кто
кого! Все на сдачу ГТО!»
Вот и учащиеся 1-4 классов МОБУ «Новоладожская
СОШ имени вице-адмирала
В.С. Черокова» решили быть
в числе первых. Ребятами из

На прошлой неделе в Великом Новгороде прошло первенство
Северо-Западного
федерального округа России
по боксу среди юношей и девушек 2007-08 г.р.
Волховские девчонки, воспитанницы
ФСЦ
«Волхов»,
оказались
в
победителях

соревнований, завоевав серебро
и бронзу. В своей весовой категории Полина Волкова стала третьей, а Анна Волкова – второй.
Наши поздравления и пожелания многих ярких триумфальных побед! Молодцы!
Алексей МОЛЧАНОВ,
тренер по боксу
ФСЦ «Волхов»

13

спортивного клуба «Факел» под
руководством учителей физкультуры С.Е. Щекиной и Г.М.
Бондаренко был подготовлен
спортивный праздник «Мы готовы к ГТО». Праздник состоялся 8 апреля и был приурочен к
90-летию комплекса ГТО.
На празднике присутствовали гости: руководитель центра
тестирования ГТО г. Волхова
Татьяна Георгиевна Борисова
и главный судья центра тестирования ГТО г. Волхова Эдуард
Петрович Ляпин.
Учащиеся сдавали нормативы ГТО: прыжок в длину с места; наклон вперед стоя на гимнастической скамье; сгибание
и разгибание рук в упоре л жа

на полу; поднимание туловища
из положения л жа на спине за
1 минуту; челночный бег 3x10
метров.
Спортсмены согласно правилам комплекса ГТО разделены
на возрастные ступени. В нашем случае были представлены
II ступень (ребята 9-10 лет), III
ступень (11-12 лет). Все школьники показали свои разносторонние спортивные навыки и
хорошие физические качества.
Но главное – все участники
праздника получили заряд
бодрости и энергии! Ведь ГТО
любой ступени - шаг к вершине
мастерства!
Галина КВАШНИНА,
замдиректора по УВР

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Впереди – сезон большого футбола
Спорт
Чемпионат Волховского района по мини-футболу среди
мужских команд текущего
сезона завершился. Традиционным местом проведения
самого крупного футбольного мероприятия в зимний период стал ФОК «Левобережный». На паркете ФОКа на
протяжении четыр х месяцев, с 3 января по 11 апреля,
15 футбольных коллективов
боролись за призовые места.
Все прекрасно помнят непростой прошлый год. Проведение
любых массовых мероприятий, в
том числе спортивных, было если
не запрещено, то крайне ограничено. Многие представители
команд-участниц смогли убедить
администрацию ФСЦ «Волхов», а
также местных спортивных чиновников в целесообразности его
проведения в этом году. На организационном собрании, которое
прошло на стадионе «Локомотив» ещ в ноябре 20-го года, был
достигнут компромисс между организаторами, командами и судейским корпусом. Переговоры
проходили непросто. К счастью,
договор нности по ряду спорных вопросов были достигнуты
и все заинтересованные стороны
единогласно дали «зел ный свет»
мини-футболу в Волховском
районе. В декабре разыграли Кубок, обладателем которого стала
вындиностровская
«Фортуна».
В январе стартовал чемпионат.
Более 200 футболистов, представляющих не только Волховский район, но и другие города
Ленинградской области (Тихвин,
Лодейное Поле, Кириши) смогли
в очередной раз посостязаться в
футбольном мастерстве. Из года
в год уровень чемпионата неуклонно раст т. Многие игроки
в командах, решающих самые
высокие задачи, имеют опыт выступлений на областном уровне. В районе игры с их участием
всегда проходят с высоким градусом принципиальной борьбы
на спортивной площадке. Повышен и интерес к таким встречам
со стороны зрителей. Это позволяет остальным футбольным
коллективам, которые также не
первый год участвуют в турнире,
прибавлять, прогрессировать на
их фоне, искать дополнительную
мотивацию и настрой. Появляются новые команды, состоящие
в основном из молод жи, что говорит о популяризации футбола
среди подрастающего поколения, готового учиться и расти в

игровом плане. Что не может не
радовать. А выступление уроженца Вындин Острова Ивана
Облякова, капитана молод жной
сборной России и полузащитника ПФК «ЦСКА» за родную «Фортуну» - всегда отдельное событие
в футбольном сообществе Волховского района.
В этом году согласно регламенту 15 команд разделили на группы «А» и «Б» (по восемь и семь
соответственно). В первую вошли
следующие
мини-футбольные
коллективы: «Фортис» (Волхов),

«ВолховДом» (Волхов), «ФСЦ-1»
(Волхов), «Стандарт» (Сясьстрой),
«Два капитана» (Волхов), «Вега»
(Новая Ладога), «ФСЦ-2» (Волхов) и «Торфяник» (Селиваново).
Во второй оказались: «Фортуна»
(Вындин Остров), «Ветераны»
(Волхов), «Ладога» (Новая Ладога), «Факел» (Старая Ладога),
«Кисельня» (Кисельня), «Звезда»
(Волхов), «Аврора» (Волхов).
В январе прош л первый этап.
По его результатам от каждой
из групп выявлялись четыре
сильнейших команды. Именно они и составляли на втором
этапе «восьм рку» сильнейших.
Остальные образовывали первую лигу, в которой можно было
также бороться за медали. Первое место в группе «А» уверенно завоевал «Фортис», одержав
шесть побед из семи возможных.
Единственная
результативная
ничья 3:3 с принципиальным
соперником по группе - «ФСЦ1» подарила многочисленным
зрителям увлекательный футбольный «триллер» в исполнении обеих команд. Второе место
заслуженно завоевал дебютант
турнира - «ВолховДом». Сбалансированный состав, сплав молодости и футбольного мастерства

у лидеров команды позволил им
подняться на вторую строчку.
В их составе по итогам первого
этапа ярко проявил себя нападающий команды Антон Мосягин,
возглавивший список лучших
бомбардиров с 13 забитыми мячами. Второе и третье место в
списке занимали Максим Тимофеев («Фортуна») и Лев Котомочкин («Ветераны»). Оба забили по
12 мячей.
Третье место в группе «А» досталось «ФСЦ-1», четв ртыми
стали футболисты «Стандарта».

Именно этот квартет вышел в
высшую лигу сильнейших для
продолжения борьбы за медали.
В первую лигу перешли команды,
занявшие с 5 по 8 места в группе «А»: «Два капитана», «Вега»,
«ФСЦ-2» и дебютант турнира
«Торфяник».
В группе «Б» первое место заняла «Фортуна». Вындиноостровцы одержали пять побед из шести возможных, сыграв вничью
лишь однажды с неуступчивой
«Ладогой» (4:4). Волховские «Ветераны», заметно усилившись
за сч т более молодых новичков, пришедших в команду, стали вторыми. Игроки «Ладоги»
оказались третьими, четв ртая
строчка в группе досталось «Факелу» из Старой Ладоги. В первую
лигу от группы «Б» отправились:
«Кисельня», «Звезда» и замыкающая группу «Аврора» (обе - Волхов), окончательно сформировав
состав первой лиги.
Ударно провед нный первый
месяц зимы держал в игровом
тонусе футболистов. Все матчи
проводились вовремя, согласно опубликованному судейским
корпусом календарю. Подобный игровой цикл был для команд идеальным вариантом. К

сожалению, второй этап растянулся на более длительный срок.
Причины подобного были как
объективные, так и необязательные. Хотелось бы надеяться, что
организаторы учтут в будущем
эти недоч ты и постараются их
не допускать.
Матчи второго этапа в высшей и первой лигах начались с
30 января. В «вышке» записные
фавориты выступали нестабильно. «ФСЦ-1», ведя борьбу на два
фронта, чередовала сво выступление в стартовавшем также 30
января чемпионате Ленинградской области по мини-футболу
с районными играми. «Фортис»
из-за частых проблем с составом
мог провести один яркий победный матч, а в следующем туре
уступить по всем статьям оппоненту по группе. «Фортуна» выступала по схожему сценарию. На
ведущие роли первые 4-5 туров
вышли «Стандарт» и значительно усилившая свой состав «Ладога». «Ветераны», «ВолховДом» и
«Факел» обосновались во второй
части турнирной таблицы. Не
претендуя на медали, они старались показать максимум от своих
возможностей, играя с фаворитами на равных.

В первой лиге долгое время лидерство принадлежало «Веге» из
Новой Ладоги. «Кисельня», «Два
капитана», «ФСЦ-2» составляли
ей достойную конкуренцию в
борьбе за первое место.
В течение тр х месяцев в обеих лигах борьба не утихала за
право быть лучшими. В первой
лиге на финишной прямой «Кисельня» по дополнительным показателям сумела обойти «Вегу»
и завоевать золотые медали. Ладожане, проиграв немотивированному «ФСЦ-2», в завершение
турнира стали лишь серебряными приз рами. Бронза досталась
воспитанникам Олега Степанова
(«ФСЦ-2»).
Борьба за медали в высшей
лиге продолжалась до последних
секунд заключительных игр в
группе. Вариантов распределения
призовых мест было огромное
количество.11 апреля, в завершающий игровой день, прошли две
игры. «Фортис» в драматичном
стиле вырвал победу на последних секундах у «ВолховДома», тем
самым сохранил для себя шанс
завоевать бронзу. Но для этого в
заключительной игре чемпионата между «ФСЦ-1» и «Фортуной»
не должно было быть ничьей. Обе
команды выдали сумасшедший
матч на радость многочисленным
болельщикам. С минимальным
сч том 4:3 непростую победу
одержали футболисты «ФСЦ-1»,
став чемпионами Волховского
района в этом сезоне. Серебряные
медали завоевала «Ладога», бронза досталась «Фортису».
Церемонию награждения команд проводили директор ФСЦ
«Волхов» Дарья Прохорова и
ведущий специалист отдела по
спорту, молод жной политике
администрации Волховского муниципального района Константин Есенин. Всем участникам
были вручены кубки, медали. В
номинации «лучший бомбардир
турнира» с результатом 26 забитых мячей индивидуальным
призом отметили Льва Котомочкина, 47-летнего нападающего
команды «Ветераны». Лев Александрович, как его многие уважительно называют, поблагодарил своих партн ров по команде,
тренерский штаб за отличный
зимний сезон мини-футбола. Отдельные слова благодарности он
выразил персоналу ФОК «Левобережный» за их труд и гостеприимство. Пожелаем волховской
легенде футбола продолжать ещ
долгие годы радовать зрителей
своей игрой.
Впереди нас жд т сезон большого футбола. Мы будем с нетерпением ждать его открытия.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 6
О досрочном прекращении полномочий главы Волховского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев заявление главы Волховского муниципального района Ленинградской области Кафорина С.А. об отставке по собственному желанию, в
соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части1 статьи 28 Устава
Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять отставку по собственному желанию главы Волховского муниципального района Ленинградской области Кафорина Сергея Александровича.
2. Прекратить досрочно полномочия главы Волховского муниципального
района Ленинградской области Кафорина Сергея Александровича в связи с
его отставкой по собственному желанию с 08 апреля 2021 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации Волховского муниципального района.
А.А. НАЛЕТОВ,
председательствующий
на заседании Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 7
О наделении заместителя главы Волховского муниципального района
Ленинградской области полномочиями главы Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области,
Регламентом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, утвержденного решением Совета
депутатов Волховского муниципального района от 21 мая 2020 года № 24,
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Наделить заместителя главы Волховского муниципального района Ленинградской области НАЛЕТОВА Александра Александровича полномочиями
главы Волховского муниципального района Ленинградской области.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
опубликованию в официальных средствах массовой информации Волховского муниципального района.
А.А. НАЛЕТОВ,
председательствующий
на заседании Совета депутатов
Волховского муниципального района/
заместитель главы
Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 6 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 980
Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области до 2035 года
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении», п.п. а п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22
февраля 2012 г. № 154, на основании протокола проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области до 2035 года» от 05.04.2021г., заключения о результатах публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области до 2035 года» от 05.04.2021г. п
о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области до 2035 года.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в течение 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области до 2035 года, разместить актуализированную Схему теплоснабжения
на официальном сайте в полном объеме.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района №2514 от 02.10.2019г. «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области до 2032 года».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству
В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации СП Волховского района»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 44
О внесении изменений в постановление № 78 от 04.06.2020 года «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения
умершего на территории общественного кладбища»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области
от 14.01.2021 № 2 «Об установлении размера бесплатно предоставляемого
участка земли на территориях кладбищ Ленинградской области (кроме Федерального военного мемориального кладбища) для погребения умершего»,
Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел II глава 4 п. 20 административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка земли для
погребения умершего на территории общественного кладбища» следующее
дополнение и читать в редакции:
«Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
20. Под муниципальной услугой в настоящем Регламенте понимается предоставление участка земли на территории общественного кладбища для
погребения умершего.
Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ Ленинградской области (кроме Федерального военного мемориального
кладбища) для погребения умершего с учетом гарантии погребения на этом
же участке земли умершего супруга или близкого родственника установлен 5
квадратных метров (длина могилы – 2,5 м, ширина – 2,0 м)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте администрации МО Вындиноостровское
сельское поселение.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 1 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 915
О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной
городской среды
на 2017-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от
22.03.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», решениями Совета депутатов МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 16.12.2020 г. № 61 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2019 г. № 25 «О бюджете
муниципального образования город Волхов на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» и постановлениями администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изм.)
и от 16 сентября 2019г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных
программ МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изм.), Уставом МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на
2017-2022 годы» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области № 899 от 30.03.2020 г. «О
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от 16 апреля 2021 года

внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на
2017-2022 годы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству администрации Волховского муниципального района В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 1009
О присвоении элементу планировочной структуры названия парк
имени Юрия Гагарина, расположенногона территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области
В целях создания градостроительного кадастра и упорядочения адресного
плана муниципального образования город Волхов, в соответствии с п.п. 21
пункта 1 статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 19.11.2014 №
1221, на основании пункта 12 части 2 статьи 33 Устава муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области, пункта 14 части 1 статьи 30 Устава Волховского муниципального
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Вновь образованному элементу планировочной структуры, расположенному в следующих границах: с западной стороны от улицы Профсоюзов,
в восточном направлении до улицы Щорса и с северной стороны от улицы
Юрия Гагарина, в южном направлении до улицы Кирова (приложение), присвоить адрес:
- Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Волховское городское поселение, городВолхов, парк имени Юрия
Гагарина.
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального района ввести сведения по новому названию элементу планировочной
структуры в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации И. Н. Яценко.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 Г.№ 1011
Об утверждении норматива стоимости одногоквадратного метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховскогомуниципального района Ленинградскойобласти на второй квартал 2021
года
В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных
условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 г№ 79,
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 года № 94 «Опоказателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на 2квартал 2021 года»,п
о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить нормативстоимости одного квадратного метраобщей площади
жилья на территорииМО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2021 года в размере 59327,37
(пятьдесят девять тысяч триста двадцать семь) рублей37 копеек(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя главы
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
Утвержден
Постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 1011 от 12 апреля 2021 г.
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на второй квартал 2021 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определениюнорматива стоимости одного квадратного метраобщей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жильяна сельских территориях Ленинградской
области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных
данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО
город Волхов по договорам купли-продажи (Ст_ дог) - 49085 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории
МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к территории МО город Волхов (Ст_
кред) - 60 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_ стат) 75 687,42руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 3;
Расчет норматива:
Ст _ дог х 0.92 + Ст _ кред х 0.92 + Ст_стат
Ср_ кв.м. = ----------------------------------------------------------- =
N
49085 х 0,92 + 60 000 х 0,92+75 687,42
= ----------------------------------------------- = 58681,87.
3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 58681,87 х 101,1 = 59327 рублей 37 копеек.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 Г.№ 1012
Об утверждении среднейрыночной стоимости одногоквадратного метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на второй квартал
2021 года
Руководствуясьметодическими рекомендациями по определениюнорматива стоимости одного квадратного метраобщей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жильяна сельских территориях Ленинградской
области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, в соответствии со ст.30 Устава
Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о
в л я ю:
1.Утвердить на второй квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 59327,37
(пятьдесят девять тысяч триста двадцать семь) рублей 37 копеек(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романова.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
Утверждена
постановлениемадминистрации
Волховского муниципального района
№ 1012 от 12 апреля 2021г.
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
Средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья
по МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области на второй квартал 2021года
В соответствии с методическими рекомендациями по определениюнорматива стоимости одного квадратного метраобщей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жильяна сельских территориях Ленинградской
области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных
данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО
город Волхов по договорам купли-продажи (Ст_ дог) - 49085 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории
МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций, предостав-

ленных официально применительно к территории МО город Волхов (Ст_
кред) - 60 000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_ стат) 75 687,42руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 3;
Расчет норматива:
Ст _ дог х 0.92 + Ст _ кред х 0.92 + Ст_стат
Ср_ кв.м. = ----------------------------------------------------------- =
N
49085 х 0,92 + 60 000 х 0,92+75 687,42
= ----------------------------------------------- = 58681,87.
3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 58681,87 х 101,1 = 59327 рублей37 копеек.
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 54
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на второй квартал 2021 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской
области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, в соответствии с Уставом МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на второй квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья по МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
размере 49837 (сорок девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления отставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
Утвержден
постановлением администрации
МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района
№ от «08 » апреля 2021 г.
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2021 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской
области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных
данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО
Иссадское сельское поселение по договорам купли-продажи на приобретение жилых помещений на территории МО Иссадское сельское поселение,
(Ст_ дог) - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории
МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к территории МО Иссадское сельское поселение (Ст_ кред) - 25000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_ стат) 75687,42 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 2;
Расчет норматива:
Ст _ кред х 0.92 + Ст_стат
Ср_ кв.м. = ----------------------------------------------------------- =
N
25 000 х 0,92 + 75687,42
= ---------------------------------- = 49343,71 рублей.
2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_дефл = 49343,71 х 101,1 = 49837 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 55
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на второй квартал 2021 года
В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных
условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года
№ 79, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2021
года.» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2021
года в размере 49837 (сорок девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
Утвержден
постановлением администрации
МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района
№ 55 от « 08 » апреля 2021 г.
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
на второй квартал 2021 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской
области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных
данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО
Иссадское сельское поселение по договорам купли-продажи на приобретение жилых помещений на территории МО Иссадское сельское поселение,
(Ст_ дог) - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории
МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к территории МО Иссадское сельское поселение (Ст_ кред) - 25000 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_ стат) 75687,42 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) – нет;
- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,1;
- количество показателей, используемых при расчете (N) - 2;
Расчет норматива:
Ст _ кред х 0.92 + Ст_стат
Ср_ кв.м. = ----------------------------------------------------------- =
N
25 000 х 0,92 + 75687,42
= ---------------------------------- = 49343,71 рублей.
2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 49343,71 х 101,1 = 49837 рублей.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №57

О внесении изменений в Постановление от 27.02.2019 года №52
В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление от 27 февраля 2019 года №52 «Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц
и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» изложив п.п.
«г» статьи 2 Порядка в новой редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.04.2021Г. № 45
Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного метра
общей площади жилья на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2 квартал 2021 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской
области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и
государственных программ Ленинградской области», в соответствии Устава
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить на 2 квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
размере 31583,19 (тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят три) рубля 19
копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться
на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.04.2021Г. № 46
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2021 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской
области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и
государственных программ Ленинградской области», в соответствии Устава
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить на второй квартал 2021 года норматив средней рыночной стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в размере 31583,19 (тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят три
) рубль 19 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться
на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка по уточнению местоположения границ:
1. ЗУ с КН 47:10:0701002:52, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Селивановское СП,
п.Селиваново ул. Советская. Заказчик работ:Умнов А.А. Почт.адрес: п.Селиваново ул.Школьная
18-28, 8-921-395-88-82. Смеж-ный ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:0701002:42 (п.Селиваново ул.Советская д.1-а).
2. ЗУ с КН 47:10:1502011:18, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н,Иссадское СП ,СНТ «Бумажик» ул.3-а уч.210. Заказчик работ:Крюкова Н.В. Почт.адрес: г.Кириши ул.Нефтехимиков 16-30,
8-921-977-77-30. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:1502011:17 (СНТ «Бумажик» ул.3-я уч.208).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.24 17 мая 2021 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 апреля 2021 г. по 17 мая 2021
г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0514001:281
площадью 3000 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение,
дер. Леоновщина, участок № 7.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1919 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога,
микрорайон Стрековец, земельный участок 76. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от
29.01.2021 № 171.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) начиная с 16.04.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 17.05.2021 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального
района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков (лот № 2) в соответствии с
действующим земельным законодательством и определения их рыночной
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _______________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ___________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего
заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213003:302
площадью 2400 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское
поселение, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, земельный участок 79.

№14
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от 16 апреля 2021 года

Кадастровая стоимость – 523 584 руб. 00 коп. Сведения о частях земельного
участка и обременения: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Волхов.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма
заявления прилагается.
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством)
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.04.2021 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 17.05.2021 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел.
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно
после формирования земельного участка в соответствии с действующим
земельным законодательством и определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _______________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего
заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 59
Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
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 обращений граждан Российской Федерации», а также Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить порядок личного приема граждан в администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
Иссадского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 14
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Иссадское сельское поселение проект решения Совета депутатов муниципального 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское 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:
20 апреля 2021 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1 Волховский район, Ленинградская область, администрация муниципального образования 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 законодательства 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;
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 Ленинградской области за 2020 год»:
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» в срок до 16 апреля 2021 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское поселение осуществляют работники администрации муниципального 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».
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Иссадского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 1063
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 «Об
утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и
более детей, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»,
постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 04.03.2020 № 611 «Об утверждении порядка формирования и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и
более детей, на территории Волховского муниципального района», на основании протокола заседания единой комиссии по распоряжению земельными
участками № 11 от 31.03.2021, утвержденного постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.04.2021
№ 1005, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.04.2020 № 1126 «Об утверждении
перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области», изложив Приложение к постановлению «Перечень земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области» в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Разместить перечень земельных участков в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.
А.В. БРИЦУН
глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Волховского муниципального района
№ 1063 от 13 апреля 2021 года
Перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей,
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области.

№ Наименование городского Адрес земельного участка
п/п или сельского поселения

1
2

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

3

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 4713-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935,
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка 47:10:1358006:15 по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 5, уч. 231. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Сергей Олегович, проживающий по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 28, корп. 5, лит. А, кв. 24, тел. +7 963 766-99-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 5, уч. 231, 17 мая 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 16 апреля 2021 г. по 16 мая 2021 г. по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 47:10:1358006:16 по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 6, уч. 233.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

23

Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.ru,
тел.8(81363)77471, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042 в отношении земельного участка с КН 47:10:0101001:14, расположенного:
ЛО, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Креницы, д.39, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Пинчук Татьяна Федоровна, Бурлинова Наталья Борисовна, почтовый адрес: СПб Долгоозерная д.31 кв 87, контактный телефон: 921-750-46-08.
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Креницы д. 37
КН 47:11:0101001:27.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А. 17 мая 2021г, ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
16 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г., по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00
до 16.00.
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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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гор. Волхов

гор. Волхов, ул. Садовое
кольцо, д. 20
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 23
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 15
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 19
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Садовое
кольцо, д. 8
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 21
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Садовое
кольцо, д. 10
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 28
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 32
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Садовое
кольцо, д. 9
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 25
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 38
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 31
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 46
гор. Волхов
гор. Волхов, аллея Березовая, д. 14
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Садовое
кольцо, д. 19
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 37
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Садовое
кольцо, д. 24
гор. Волхов
гор. Волхов, ул. Зеленое
кольцо, д. 39
гор. Волхов
гор. Волхов, мкр. Шкурина
Горка, квартал Г, уч. 5
дер. Чажешно, ул. ПравобеВындиноостровское
сельское поселение
режная, уч. 27а
Кисельнинское сельское дер. Новая, уч. 11/1
поселение
Кисельнинское сельское дер. Кисельня, уч. 2
поселение
Кисельнинское сельское дер. Выдрино, уч. 2/1
поселение
Кисельнинское сельское дер. Новая, мкр. Борки, уч.
поселение
15
Кисельнинское сельское дер. Новая, мкр. Борки, уч.
поселение
11
Кисельнинское сельское дер. Кути, мкр. Полевой,
поселение
уч. 1
Новоладожское городское гор. Новая Ладога, мкр. Мапоселение
лоэтажной застройки
Новоладожское городское гор. Новая Ладога, мкр. Мапоселение
лоэтажной застройки
Новоладожское городское гор. Новая Ладога, мкр. Мапоселение
лоэтажной застройки
Новоладожское городское гор. Новая Ладога, мкр. Мапоселение
лоэтажной застройки
Новоладожское городское гор. Новая Ладога, мкр. Мапоселение
лоэтажной застройки
Селивановское сельское пос. Селиваново, ул. Футпоселение
больная, уч. 21
Сясьстройское городское гор. Сясьстрой, ул. Весенняя,
поселение
уч. 7б
дер. Остров, уч. 3
Хваловское сельское
поселение
дер. Остров, уч. 6
Хваловское сельское
поселение
дер. Остров, уч. 7
Хваловское сельское
поселение
дер. Остров, уч. 4
Хваловское сельское
поселение
дер. Остров, уч. 5
Хваловское сельское
поселение
дер. Льзи, уч. 63а
Хваловское сельское
поселение
гор. Волхов

Кадастровый номер Категория земель, к кото- Вид разрешенного ис- П л о земельного участка рой отнесен земельный пользования земельного щ а д ь
участка
земельучасток
н о г о
участка, кв.м
47:12:0204032:6
земли населенных пунктов под жилую застройку 939
индивидуальную
47:12:0204032:35
земли населенных пунктов под жилую застройку 937
индивидуальную
47:12:0204032:59
земли населенных пунктов под жилую застройку 934
индивидуальную
47:12:0204032:63
земли населенных пунктов под жилую застройку 990
индивидуальную
47:12:0204032:64
земли населенных пунктов под жилую застройку 973
индивидуальную
47:12:0204032:65
земли населенных пунктов под жилую застройку 957
индивидуальную
47:12:0204032:68
земли населенных пунктов под жилую застройку 961
индивидуальную
47:12:0204032:70
земли населенных пунктов под жилую застройку - 1026
индивидуальную
47:12:0204032:72
земли населенных пунктов под жилую застройку 960
индивидуальную
47:12:0204032:74
земли населенных пунктов под жилую застройку 921
индивидуальную
47:12:0204032:76
земли населенных пунктов под жилую застройку 901
индивидуальную
47:12:0204032:78
земли населенных пунктов под жилую застройку 918
индивидуальную
47:12:0204032:90
земли населенных пунктов под жилую застройку 903
индивидуальную
47:12:0204032:94
земли населенных пунктов под жилую застройку 962
индивидуальную
969
47:12:0204032:101
земли населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную
47:12:0204032:103
земли населенных пунктов под жилую застройку 794
индивидуальную
47:12:0204032:104
земли населенных пунктов под жилую застройку 922
индивидуальную
47:12:0204032:108
земли населенных пунктов под жилую застройку 948
индивидуальную
47:12:0204032:109
земли населенных пунктов под жилую застройку - 1020
индивидуальную
47:12:0113003:130
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1109
лищного строительства
47:10:0218002:222
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 2500
лищного строительства
47:10:0128001:84
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1000
лищного строительства
47:10:0116001:184
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 2000
лищного строительства
47:10:0109001:136
земли населенных пунктов для индивидуального жи674
лищного строительства
47:10:0128001:235
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 2000
лищного строительства
47:10:0128001:240
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 2062
лищного строительства
47:10:0114001:168
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 2043
лищного строительства
47:11:0101059:304
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1184
лищного строительства
47:11:0101059:305
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1100
лищного строительства
47:11:0101059:306
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1160
лищного строительства
47:11:0101059:307
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1200
лищного строительства
47:11:0000000:2838 земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1200
лищного строительства
47:10:0701005:138
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 2000
лищного строительства
47:10:0601009:846
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1200
лищного строительства
47:10:0922002:26
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1700
лищного строительства
47:10:0922002:27
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1700
лищного строительства
47:10:0922002:29
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1700
лищного строительства
47:10:0922002:30
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1700
лищного строительства
47:10:0922002:31
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 1700
лищного строительства
47:10:0902001:401
земли населенных пунктов для индивидуального жи- 2455
лищного строительства
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Проект
«Университетская
среда» в действии

Культурный слой
В Литературном клубе КИЦ
имени Пушкина состоялась
долгожданная встреча. Тема
обсуждения - «Портрет моего
поколения».

Встреча была организована на
абонементе КИЦ в ДК «Железнодорожник» преподавателями и
студентами Волховского филиала
РГПУ им. А.И. Герцена. Гостями
мероприятия стали старшеклассники Волховской школы № 5. Все
участники разделились на 4 группы, объединенные прочитанными книгами. Каждая команда
выступила в качестве содружества иллюстраторов и представила свою версию обложки книги.
Старшеклассники и студенты поделились впечатлениями о прочитанном, прокомментировали
оформление «своих» обложек и
рассказали о проблемах, представленных в книгах Э. Веркина,
О. Раина, А. Жвалевского и Е. Пастернак, Мари-Од Мюрай. Благодарим сотрудников библиотеки
за выставку книг о подростках и
молодежи!
Наталья КОСТАРЕВА

В школьный музей
пришли краеведы
Эстафета поколений
В музее Волховской средней
общеобразовательной школы №7 прошло выездное заседание клуба «Краевед» под
председательством Виктора
Васильевича Астафьева.
Гостей встретили юные экскурсоводы, которые познакомили краеведов с историей школы,
подробно рассказали о военных
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страницах истории: о госпитале, который находился в здании
школы, о том, как был создан и
впервые исполнен новый вариант
песни «Синий платочек», об учителях-фронтовиках, о Герое Советского Союза С.П. Кетиладзе, чье
имя носила пионерская дружина
школы, а теперь - юнармейский
отряд «Вспышка». После экскурсии
краеведам была предоставлена
возможность провести свое очередное заседание за чашкой чая.
Яна ГАЛКИНА

«Наркотики - off»
ЗОЖ
Шок-урок под таким названием провели сотрудники
абонеменМолодежного
та библиотеки КИЦ им. А.С.
Пушкина для студентов ВКТС
в преддверии Всемирного дня
здоровья, который отмечался
7 апреля. Этот день учрежд н
с целью напомнить каждому
живущему на земле о том, что
здоровье – это самое важное
в нашей жизни. Очень важно
донести молодежи, что здоровыми и счастливыми они
смогут стать только при условии, если сами этого захотят.
«Наркомания – это незримая
война, которая уносит миллионы человеческих жизней, молодые красивые ребята гибнут
только потому, что не смогли
вовремя сказать «нет», не задали
себе вопрос: «Что будет завтра?»
– начали серьезный разговор с
юношами и девушками ведущие
мероприятия. Музыкальное сопровождение серьезного урока,
видеопрезентация, книжно-иллюстративная выставка «Волхов

– город здоровой молодежи», искренний тон сотрудников «Молодежки» помогли наладить диалог
с подростками на такую непростую тему. В ходе интерактивного мероприятия были проведены
психологические игры: «Марионетка», «Охмурение», «Мозговой
штурм». Ребята поучаствовали и
на практике узнали, как неприятно быть марионеткой, и что
«охмурить», завлечь можно любого, но только не того, кто умеет

отвечать за свои поступки, действия. В заключение присутствующим было предложено написать ответ на письмо ровесника,
попавшего в сложную жизненную ситуацию, и дать совет.
Юноши и девушки с энтузиазмом взялись за дело и с большим участием «разговаривали»
в письмах со своими сверстниками. Единогласно все посоветовали в трудную минуту обращаться
за помощью к старшим, лучше
всего к родителям.
Шок-урок «Наркотикам - off»
– только одно из мероприятий
библиотечной программы «Волхов – город здоровой молодежи».
Договорились с педагогами о следующих встречах, важность которых нельзя недооценивать.
Огромное спасибо замдиректора по воспитательной работе
ВКТС Елене Владимировне Алексеевой за плодотворное сотрудничество. Студенты и педагоги
колледжа – частые гости КИЦ им.
А.С.Пушкина, и это здорово.
Светлана ГАСИЛОВА

День здоровья в «Искорке»
Дошколята

Как замечательно быть
здоровым, красивым, спортивным! О важности правильного образа жизни и
занятий спортом говорится
детям часто, полезные привычки пропагандируются
постоянно. Но сильнее всего
мотивирует дошкольников
к движению в направлении
ЗОЖ необычная форма мероприятий. Такие проводятся в Дни здоровья, ставшие в нашем детском саду
«Искорка» №7уже традиционными.
Один из таких дней был
приурочен
к
Всемирному дню здоровья, который
отмечается в стране ежегодно 7 апреля с 1948 года.
Дни здоровья воспринимаются детьми как яркое событие
в жизни детского сада. Ребята
видят, что все группы принимают участие в подготовке и
проведении праздника. Коллектив становится сплоч нным общей целью – растить
малышей здоровыми и радоваться каждому дню. Седьмое
апреля этого года не стало

исключением. В течение дня
воспитатели провели веселые
нетрадиционные зарядки, занимательные беседы и викторины о значении здоровья и
здорового образа жизни, организовали квест-игры, театрализованные
представления,
интересные физкультминутки,
рассматривание иллюстраций
и картин, просмотр видеороликов и презентаций на тему
здоровья, играли в подвижные
игры. В эти дни мы увеличиваем пребывание детей на свежем
воздухе, организовываем интересные прогулки. В этом году
на нашу Прогулку здоровья вышел весь детский сад! Светило
яркое солнышко, от чего всем
было радостно и хорошо! Дети
и взрослые под звуки марша
собрались на спортивной площадке, весело и задорно выполняли музыкальную зарядку.
Как приятно было смотреть на
довольные мордашки детей,
которые повторяли нехитрые
физические упражнения. А
сколько эмоций вызвали, казалось бы, простые детские
игры! А все почему? Потому
что вместе, дружно, с настроением! Затем был кросс! Бежали
все – от мала до велика! И вот

немного уставшие, но улыбающиеся дети вновь собрались
на спортивной площадке. Прогулку здоровья ребята смогли
продолжить на своих участках,
где воспитатели использовали
разнообразный
спортивный
инвентарь. Кто-то организовал
трудовой десант – ведь трудиться на свежем воздухе одно
удовольствие!
Вторая половина дня также
была наполнена интересными мероприятиями с участием
родителей. Были танцы, песни,
аттракционы и соревнования!
Все педагоги постарались на
славу.
День здоровья получился насыщенным, познавательным,
активным и наполнил детские
сердечки приятными положительными эмоциями. Регулярное проведение Дней здоровья способствует физическому
и психическому укреплению
здоровья воспитанников, формирует ценностное отношение
к здоровому образу жизни как
у дошкольников, так и их родителей.
Виктория ЛЕОНТЬЕВА,
муз. руководитель
МДОБУ «Детский сад № 7
«Искорка»
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Листая прошлого страницы
Книжная полка
Волховская межпоселенческая районная библиотека
продолжает знакомить жителей города Волхова и Волховского района с коллекцией редких краеведческих
изданий из фонда библиотеки.
Теас Р.А. Детский дом в Старой Ладоге / Р.А. Теас. – Москва: Учпедгиз, 1956. – 88 с.; ил.
Автор книги знакомит
с
историей детского
дома в Старой Ладоге,
открытого
в 1918 году
по указанию
В.И. Ленина;
с активной и
плодотворной жизнью ребят и
большой трудолюбивой семьей
воспитанников детского дома.
Славентатор Д.Е. Человек,
покорявший реки: инженер
Г.О. Графтио. 1869-1949 / Д.Е.
Славентатор. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1966. – 147 с.;
портр.: ил.
Книга посвящена человеку,
который укрощал реки, - инженеру, ученому, строителю
Генриху Осиповичу Графтио,
чья жизнь была

Наши ценности
На очередную встречу в клубе любителей умного чтения
«Луч» КИЦ им. А.С.Пушкина
книголюбы пригласили всех
желающих. Это заседание
клуба они ждали с нетерпением и проявляли к нему
большой
интерес.
Тема
встречи - духовная жизнь современного человека - актуальна и интересна.
В этот день в гости к книголюбам
пришел настоятель храма святого
апостола Андрея Первозванного,
секретарь Тихвинского епархиального управления, кандидат
богословия иеромонах Онуфрий
Ларин. Отец Онуфрий рассказал о
своем духовном опыте, подробно
остановился на различных аспектах духовной жизни современного человека. Основа духовности

большой, красивой и значительной. Он встречался с Лениным, участвовал в разработке
знаменитого плана ГОЭЛРО,
строил гидроэлектростанции,
вырастил талантливую плеяду
строителей.

прекрасных двадцатых годов
прошлого века. Никакие трудности не останавливали комсомольцев, приехавших на берега
Волхова. Любовь к своей станции, первенцу ГОЭЛРО, они
пронесли через всю жизнь.

Береснев Г.А. Огни седого
Волхова / Г.А. Береснев, Ю.П.
Громов; худож. Ю.С. Детинкин.
– Ленинград: Лениздат, 1967. –
191 с.; ил.
На страницах этой
книги авторы рассказывают
о строителях
Волховстроя
во главе с
инженером
Ге н р и х о м
Осиповичем Графтио – одним
из главных специалистов, который отдал строительству и развитию Волховстроя свои знания и силы, весь свой талант.

Ладога родная: воспоминания ветеранов Краснознаменной Ладожской флотилии / сост. З.Г. Русаков; худож.
Ю.С. Детинкин. – Ленинград:
Лениздат, 1969. – 416 с.; ил.

Разгон Л. Шестая станция:
повести / Л. Разгон. – Москва:
Детская литература, 1967. –
222 с.
А в т о р
книги рассказывает о
молодежи,
строившей
Волховскую ГЭС,
раскрывает
романтику
грозных и

В сборнике представлен обширный материал, рассказывающий о мужестве и героизме
советских людей, проявленных
в битве за Ленинград на Ладоге
- водной трассе Дороги жизни.
Авторами являются участники событий - моряки, речники,
летчики, дорожники, ученые,
судостроители, писатели, журналисты. Книга содержит интересные факты о перевозках
грузов для города и фронта.
Наталья БОРИСОВА
Продолжение следует
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«Мы и космос»
Дата
Накануне
празднования
60-летия первого пол та
человека в космос в детском саду №9 «Радужка», в
группе «Солнышко», была
организована и успешно
реализована проектная деятельность с участием родителей, в ходе которой дети
виртуально познали просторы Вселенной.
С раннего возраста малышам
интересны загадки космического
пространства, так как вс неведомое, непонятное, недоступное
глазу будоражит детскую фантазию. И с самого раннего детства
воспитываются такие чувства, как
патриотизм и ответственность,
гуманность и гордость за свою
страну, а наряду с этим - любознательность и познавательная
активность. Вспомним фразу
американского астронавта Нила
Амстронга: «Полет в космос - это
один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего
человечества».
Предметное пространство и
грамотное планирование образовательной деятельности привело
к повышенному интересу детей к
тайнам космоса, желанию поучаствовать в разных мероприятиях. На всем протяжении проекта
у детей отмечалась устойчивая
активность к познанию и творчеству, что является главной целью
воспитания и обучения в ДОУ.
После просмотра нескольких
видеороликов о Вселенной, нашей

галактике и Солнечной системе у
детей сформировалось понятие
о космосе. Малыши с удовольствием выучили названия планет,
узнали характерные признаки
каждой из них. В ходе совместных бесед с педагогом и просмотра презентации на экране дети
познакомились с достижениями
уч ных в области космонавтики.
А история про первые исследования космоса и первый пол т
Ю. Гагарина вызвала у дошкольников чувство гордости за свою
Родину. Систематизация знаний
детей о космосе была подкреплена разными дидактическими,
словесными и ролевыми играми,
«космическими путешествиями»
с конструированием, просмотром мультфильмов, чтением
рассказов, заучиванием стихотворений. В моменты релаксации
дети наслаждались удивительной
и завораживающей «космической
музыкой». Родители помогли организовать две выставки: «Космодром» и «Открытка к празднику» (совместное творчество детей
и родителей в домашних условиях). Итоговая викторина показала качественные и подробные
знания дошкольников о космосе,
после нее все смогли примерить
шлем и перчатки космонавта и
побывать в «ракете». Восторг, восхищение и желание стать космонавтом сопутствовали нам в течение всей работы над проектом.
Юлия ГВОЗДЕВА,
учитель-дефектолог
и логопед,
автор и модератор проекта

Разговор о духовном
– это общение человека с Богом.
И чем чаще происходит это общение, тем духовнее и нравственнее
человек. Он поделился своей тревогой за подрастающее поколение, за детей, которым придется
жить в быстро меняющемся мире,
и очень важно при этом, чтобы
они обладали духовностью. За
духовное воспитание детей большая ответственность лежит на
людях старшего поколения. Говорил отец Онуфрий и об особом
времени для православных христиан - о времени Великого Поста.
Пост - это наша жертва Богу, это
не разгрузочная диета, а время
нравственного очищения, настройки души на особый духовный лад. В продолжение встречи

отец Онуфрий дал развернутые и
убедительные ответы на вопросы
слушателей. Речь шла о том, как
победить гнев, об отличии богословия от теологии, почему Русь
называют святой, о ситуации с
протодиаконом Андреем Кураевым и многом другом. Встреча
закончилась, но собравшиеся не
спешили расходиться. Они по
очереди подходили к священнику, задавали ему личные вопросы,
обращались за советом.
Искренне благодарим отца
Онуфрия за интересное, искреннее и очень полезное общение. С
нетерпением будем ждать новой
встречи!
Наталия ПОДБОЛОТОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Джаз звучит для вас. Уже 30 лет!
Мир увлечений
Музыка - невероятно тонкая материя, способна напрямую говорить с душой и
сердцем человека. Она овладевает нашими эмоциями, наполняет мир волшебством. Один из популярных
сегодня жанров «интеллектуальной» музыки – джаз
- скорее серьезный, нежели развлекательный жанр,
имеющий свою историю и
свои законы. Только в джазе вы можете услышать и
мгновенно оценить творчество самого исполнителя:
ведь это - искусство музыканта, который у вас на глазах создает музыку, причем
каждый раз это нечто новое.
10 апреля главный джазбэнд Ленинградской области
– народный коллектив оркестр
«Джаз-тон» - отметил свой
30-летний юбилей в Большом
зале Волховского городского

Дворца культуры концертом
«Все это джаз». В далеком 1990
году коллектив создал Сергей

Воронин - талантливый руководитель, педагог, музыкант,
композитор и виртуозный исполнитель. Более 30 лет Сергей Вениаминович посвятил
коллективу. С сентября 2018
место руководителя занял Ян
Морозов, который активно
работает над новым репертуаром для «Джаз-тона», а также привлекает новых музыкантов во Дворец культуры. В
начале творческого года появился новый инструментальный дуэт. «Подросли» и дети
Яна Михайловича – семейный
дуэт в составе Дениса и Екатерины Морозовых работает на различных концертных
площадках Санкт-Петербурга
и Москвы, исполняя произведения собственного сочинения. Молодые люди с удовольствием выступили в концерте,

поздравляя друзей. Творческий подарок прозвучал от солистки ДК Ксении Большаковой. Танцевальное настроение
вечеру придавали народный
ансамбль танца «Радуга» и
клуб спортивного бального
танца «All.Go.Rithm»
За свою историю длиною
в 30 лет музыканты обрели
множество поклонников и

друзей. На областных фестивалях «Джаз-тон» неоднократно
признавался лучшим вокально-инструментальным коллективом. Разделить с юбилярами
радость творческого праздника пришло множество благодарных зрителей. Музыканты
принимали поздравления от
начальника отдела по культуре и туризму администрации
Волховского муниципального
района Сергея Александровича Смирнова, который отметил высокий профессионализм
музыкантов и пожелал творческих успехов и долгой жизни
коллективу.
Совсем скоро, 30 апреля, мы
отметим Международный день
джаза. Современный мир меняется, изменениям подвергается и музыка, меняются
вкусы, стили и техника исполнения, но с уверенностью можно утверждать, что джаз будет
жить вечно.
Мы будем с нетерпением
ждать новых теплых встреч с
любимыми музыкантами. Ещ
раз поздравляем «Джаз-тон» с
юбилеем, пускай зрители вечно дарят вам свои аплодисменты, муза будет лучшим вашим
другом, а в сердце вечным будет джаз!
Е. Е Р Ш О В А

Большое космическое путешествие
Праздник чтения
7 апреля в Волховской
межпоселенческой районной библиотеке для учащихся 3 класса СОШ № 5
прошел праздник чтения
«Нас зовут космические
дали», посвященный Году
науки и техники и 60-летию
первого полета человека в
космос.

Ведущие праздника библиограф
Светлана Аркадьевна Александрова и библиотекарь Наталья Валентиновна Борисова пригласили
ребят совершить пол т на космическом корабле-спутнике, чтобы
узнать, что же загадочного происходит в пространстве космоса. Ребята побывали на станциях
«Космонавт», «Историческая», где
проявили находчивость, отвечая
на вопросы космической викторины. Принимали участие в игре

«Стул космонавта» и выполнили
задание по ремонту корабля в «открытом космосе». Самым интересным моментом праздника стала
виртуальная экскурсия на международную космическую станцию
с опытным гидом – космонавтом
и автором книги «Один день в космосе» Юрием Владимировичем
Усач вым, который совершил четыре космических пол та и семь
раз выходил в открытый космос.
В книге он раскрывает для юных

читателей множество космических тайн: по какому времени
живут космонавты? Как в космосе
отличить пол от потолка? Почему космонавты больше не едят из
тюбиков и как позвонить на МКС?
Участники экскурсии познакомились с экипажем станции, его
модулями, поиграли с невесомостью, попробовали космическую
пищу и полюбовались нашей удивительной планетой с высоты орбиты. Получившие удивительные

впечатления, школьники благополучно «приземлились» и познакомились с книжной выставкой, посвященной Всемирному
дню авиации и космонавтики,
оформленной в читальном зале.
Благодарим учителя начальных классов СОШ № 5 Ирину
Валерьевну Шваеву за организацию встречи с ребятами в библиотеке.
Светлана АЛЕКСАНДРОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru
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