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Из всех лекарств Из всех лекарств 
лучшее – лучшее – 
отдых отдых 
и воздержание.и воздержание.

Бенджамин ФранклинБенджамин Франклин

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

В этот день мы с особой теплотой поздравляем с профессиональным 
праздником наших дорогих медиков, всех тех, кто стоит на страже на-
шего здоровья, готов в любую минуту помочь нам преодолеть болезни и 
недуги, вернуться к полноценной жизни.

Самой глубокой благодарности заслуживают нелегкий труд врачей, 
медсестер, младшего медицинского персонала за их заботу и внимание 
к людям. Профессия медицинского работника не знает праздников и вы-
ходных, требует большого терпения, огромных физических и душевных 
сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Но результат ва-
шей ежедневной работы - сотни спасенных жизней людей.

Поистине, бесценен вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной 
здоровья людей. Низкий поклон вам за высокий и благородный труд, за 
терпение, за бессонные ночи и спас нные жизни!

От имени Совета депутатов Волховского муниципального района и 
себя лично выражаю особую благодарность ветеранам медицины, ко-
торые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на за-
служенном отдыхе. Желаю всем, кто выбрал одну из самых важных и 
гуманных профессий, крепкого здоровья, добрых слов благодарности от 
пациентов. Мира, тепла, достатка и благополучия вам и вашим семьям!

Александр НАЛЕТОВ,
заместитель главы Волховского муниципального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СЛУЖИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА 
И ВЕТЕРАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие медицинские работники, нет ничего дороже жизни и здоровья людей, и именно на вас возло-
жена огромная ответственность за сохранение и спасение этого бесценного достояния.

Благодарим вас за добросовестный напряж нный труд во имя здоровья жителей Волховского района, 
способность и умение оказать им необходимую помощь, за преданность профессии. Желаем вам успе-
хов в вашем благородном деле, крепкого здоровья, счастья и благополучия!  

Сергей ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы Российской Федерации                                                

                                    Надежда БЕЛОВА, Александр ПЕТРОВ,
депутаты Законодательного  Собрания Ленинградской области                        

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ВОЛХОВА! 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с нел гкой, ответственной, но самой благород-
ной и востребованной в обществе профессией - дарить людям жизнь и 
здоровье. От вашего повседневного самоотверженного труда, глубочай-
ших знаний и ответственности зависит здоровье каждого человека.

Сегодня вы ведете активную борьбу с коронавирусной инфекцией. 
Ваш труд поистине является примером высшей самоотверженности, со-
страдания и милосердия.

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, ду-
шевного покоя и уверенности в будущем! Пусть неизменной наградой 
за вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили радость 
жизни.

Алиса АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов

С Дн м медицинского работника
20 июня20 июня

Накануне Дня медицинского работника, 16 июня, во Дворце искусств Ленинградской области награди-
ли выдающихся медицинских работников региона.

Глава 47 региона Александр Дрозденко поблагодарил медиков за их неравнодушие и профессионализм. 
«Я хочу с этой сцены искренне поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за спасённые человеческие 

жизни и за то, что вы правильно оцениваете текущую ситуацию с заболеваемостью. Спасибо вам не только 
от меня, но и от всех жителей Ленинградской области, которым вы помогаете», – сказал губернатор.

Александр Дрозденко также вручил медицинским работникам федеральные и региональные награды и 
знаки отличия «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области I, II и III степени».

Кроме того, медицинские сотрудники получили благодарности Законодательного Собрания Ленинград-
ской области и почетные грамоты комитета по здравоохранению. А медицинским коллективам были вру-
чены благодарности президиума Территориального комитета профсоюза здравоохранения.

Праздник завершился концертом Ленинградского симфонического оркестра.

Областным медикам – горячие 
и искренние поздравления

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Я искренне поздравляю всех волховчан, трудящихся  в сфере здравоох-

ранения, с Дн м медицинского работника! 
Врачи, фельдшеры, медсестры  и  другие представители медицинского 

персонала, вы представляете  самую гуманную и благородную профес-
сию, благодаря которой сохраняется, поддерживается и  приумножается 
здоровье наших сограждан! Ваши знания,  трудолюбие и  самоотдача, 
зачастую граничащие с подвигом во имя жизни других людей,  а также 
душевная щедрость, чуткость и отзывчивость всегда находят отклик и 
благодарность в  сердцах признательных пациентов!  

Сегодня перед российской медициной стоят серь зные, продиктован-
ные временем задачи. Медицинское сообщество Волхова и всего Волхов-
ского района успешно защищают рубежи нашего здравоохранения. Бла-
годаря вашему самоотверженному труду, наш район во время пандемии 
остаëтся в «зел ной зоне». 

Профессия медика требует постоянного профессионального роста, ос-
воения современных технологий и практических навыков. Я желаю всем 
медицинским работникам неисчерпаемых сил, богатырского здоровья, 
ангельского терпения и радостных моментов в работе, а также счастья в 
личной жизни!

Алексей БРИЦУН, 
глава администрации Волховского района
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Актуально

Диалог с властью

Знай наших!

Накануне важного празд-
ника страны в Доме пра-
вительства Ленинградской 
области наградили выда-
ющихся жителей региона. 
Государственные награды 
и благодарности лучшим из 
лучших ленинградцам вру-
чили губернатор Александр 
Дрозденко и председатель 
областного Законодатель-
ного собрания Сергей Бе-
бенин. Наград удостоены 
медицинские работники, 
работники культуры, науки, 
производства, педагоги, во-
лонт ры и юные спасатели. 
Церемонию предваряло от-
крытие фотовыставки «Ле-
нинградская память».

«По итогам 2020-го Ленин-
градская область, несмотря на 
трудности, связанные с пан-
демией, вошла в число восьми 

регионов России, которые по-
казали рост по всем основным 
социально-экономическим 
показателям. Каждый день мы 
пишем историю нашего реги-
она, и новые страницы в этой 
истории написаны вами. Спа-
сибо вам большое за труд», - 
поздравил номинантов Алек-
сандр Юрьевич. 

За вклад в борьбу с коронави-
русной инфекцией (COVID-19), 
самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявлен-
ные при исполнении врачеб-
ного долга, почетной грамотой 
Президента Российской Фе-
дерации награжден главный  
врач Волховской межрайонна-
яой больницы Петр Алексее-
вич Макаревич.

Художественному руководи-
телю симфонического орке-
стра Ленинградской области 
Михаилу Голикову объявлена 
благодарность оргкомитета 
по проведению празднования 

75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Глава региона вручил медаль 
«Родительская слава» мно-
годетной семье Клименко из 

Всеволожска и право на полу-
чение гранта Президента Рос-
сии молодому уч ному Кур-
чатовского института Олегу 
Ут сову.

Награды получили почти 
сто представителей разно-
образных сфер деятельности: 
от медработников до обще-
ственных активистов. Особой 
награды, посмертно, удостоен 
хоккеист-паралимпиец Рафа-
эль Зиновьев (капитан детской 
следж-хоккейной команды 
«Red Rocket») за проявленную 
силу воли и стремление к по-
беде. Нагрудный знак, диплом 
и книгу вручили отцу спорт-
смена Дмитрию Сергеевичу 
Зиновьеву.

В завершение церемонии 
Александр Дрозденко обратился 
к собравшимся: «Жители Леноб-
ласти  – большая единая семья, и 
такой семь й должны оставаться. 
И никакие внешние силы, с ко-
торыми нам не по пути, которые 
не заинтересованы в том, чтобы 
Россия была сильной, никогда не 
дадут опору в нашей области. По-
тому что хорошая семья плохих 
людей к себе в гости не пускает». 

Награды в День России

На прошлой неделе лауреаты 
премии правительства Ле-
нинградской области в сфере 
журналистики 2020 года по-
сетили нижнюю палату рос-
сийского парламента.  

Представители региональных 
СМИ встретились с руководите-
лем думской фракции «Справед-
ливая Россия» Сергеем Мироно-
вым и заместителем председателя 
Государственной Думы Игорем 
Ананских, от которого, собствен-
но, и получили приглашение в 
столицу победители конкурса. 

В беседе с Сергеем Михайлови-
чем журналисты затронули тему 
экологии. Павел Глазков поднял 
вопросы защиты уникальных 
флоры и фауны 47 региона, в 
частности рассказал о заказни-
ке «Сестрорецкое болото», где 

произрастают красно книжные 
растения. Вырубки под строи-
тельство промышленных пред-
приятий нарушают гидрологию 
экосистемы. Журналист и блогер 
призвал председателя социали-
стической партии как одного из 
специалистов в этой области об-
ратить внимание на проблему. С 
такой же просьбой обратилась 
к парламентарию и главный 
редактор «Волховских огней» 
Людмила Кривошеева. Она оз-
вучила ситуацию, сложившуюся 
в Старой Ладоге, в центре кото-
рой функционирует завод по пе-
реработке пластика. Сергей Ми-
хайлович попросил переслать 
ему имеющуюся информацию 
для более детального изучения 
вопроса. 

В ходе беседы также говори-
ли о проблемах здравоохране-
ния и образования, в том числе 
о федеральных программах, 

действующих для привлечения 
кадров на селе, и ипотечном 
кредитовании для молодых се-
мей.

Николь Шклярскую интере-
совали вопросы предстоящих 
выборов. По словам Сергея Ми-
ронова, одна из задач партии 
– убедить прийти на выборы 
тех, кто никогда не ходил голо-
совать.

Представители средств мас-
совой информации  в свою оче-
редь поблагодарили депутатов 
за открытость и возможность 
увидеть своими глазами рабо-
ту Федерального собрания. Об-
суждение с Игорем Ананских 
региональной повестки про-
шло в дружеской атмосфере. 
Надеемся, что встреча принес т 
помимо приятных эмоций еще 
и пользу для жителей и гостей 
Старой Ладоги. 

Мила ЯШИНА

А из нашего окна 
площадь Красная видна…

Комитет по АПК открыл при-
ем заявок от поселений на 
финансирование борьбы с 
борщевиком на 2022-2024 
годы. До 1 июля поселения 
могут подать заявки, а те, кто 
уже в программе, – внести 
коррективы и увеличить пло-
щади обработки.

«На 2021 год в программу всту-
пили 97 муниципальных образо-
ваний, это уже на 50% больше, 
чем участников прошлого года, 
но при этом, это только полови-
на всех поселений региона, ко-
торых 187. Заявки поданы от 16 
районов, два района посчитали, 
что у них с борщевиком все хо-
рошо. В 2021 году работы будут 
проводиться на площади 4,2 тыс. 
га, четверть из них – 1,025 га, в 

Лужском районе. Самая большая 
заявка от одного поселения – 
299,4 га, при этом есть населен-
ные пункты, которые заявили 
работы на площади всего 0,87 
га, и целые районы, которые за-
планировали всего 80,64 га. Если 
бы каждый, как лужане, заявили 
по 1 тыс. га, мы справились бы 
с борщевиком гораздо быстрее. 
Сейчас идет формирование бюд-
жета на 2022 год. Я обращаюсь к 
поселениям – подавайте доку-
менты на финансирование, они 
все будут выполнены», – при-
звал заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области, председатель комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Олег 
Малащенко.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Борьба 
с борщевиком: 

область жд т заявки

СПРАВКА
В 2021 году в борьбе с борщевиком участвуют 97 поселений 

(49% к 2020 году), площадь обработки – 4,2 тыс. га (+59%), финан-
сирование – 50 млн рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

Программа борьбы с борщевиком Сосновского в Ленинград-
ской области реализуется с 2011 года, сегодня бюджет субсидиру-
ет поселениям до 95% затрат. Ежегодно от борщевика освобожда-
ется порядка 7 тыс. га: около 2 тыс. га на землях поселений, более 
5 тыс. га – на землях сельскохозяйственного назначения.
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Власть

Победители предваритель-
ного голосования партии 
«Единая Россия» по отбо-
ру кандидатов для участия 
в сентябрьских выборах в 
Законодательное собрание 
Ленинградской области по 
Тихвинскому избирательно-
му округу № 13 действующий 
депутат ЗакС ЛО Александр 
Петров и глава Тихвинско-
го муниципального района 
Александр Лазаревич совер-
шили рабочую поездку в Вол-
ховский район. 

В ходе поездки прошли встре-
чи с лидерами общественного 
мнения пяти сельских поселений 
Волховского района, входящих в 
состав Тихвинского одномандат-
ного округа № 13. Во встречах в 
Хвалово, Колчаново, Свирице, 
Паше и Потанино приняли уча-
стие заместитель главы Волхов-
ского муниципального района 
Александр Нал тов, глава район-
ной администрации Алексей Бри-
цун, председатель районного Со-
вета ветеранов Татьяна Рязанова, 
главы сельских поселений, пред-
ставители депутатского корпуса, 
местных ветеранских и молод ж-
ных организаций, сельские старо-
сты и секретари партийных ячеек 
«ЕР».

Выступая перед волховчанами, 
гости коротко рассказали о себе и 
подробно осветили вопросы, ко-
торыми готовы заниматься в За-
конодательном собрании региона 
в случае поддержки избирателей, 
в том числе Волховского района. 

Врач-хирург, заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальной 
политике; член постоянной ко-
миссии по образованию, науке, 
культуре, молодежи и спорту ЗакС 
ЛО А.Е. Петров выразил намере-
ние продолжить законотворче-
скую работу в сфере здравоохра-
нения и социальной политике, 
особенно востребованную сейчас 
– в период коронавирусной угро-
зы. Александр Евгеньевич хорошо 
известен волховским избирате-
лям как депутат, на протяжении 

ряда лет оказывающий регуляр-
ную поддержку сельским поселе-
ниям и району в целом. 

Глава Тихвинского района А.В. 
Лазаревич, выпускник Волхов-
ского строительного техникума, 
поч тный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
специалист по крайне актуальной 
сегодня мусорной тематике. За 
плечами Александра Владими-
ровича 16 лет муниципальной 
службы, с 2011 года он возглав-
ляет Совет депутатов Тихвин-
ского района. Большую часть 
своих выступлений Александр 
Лазаревич посвятил созданному 
им предприятию «Чистый город», 
занимающемуся сбором, транс-
портированием и размещением 
отходов. Живой интерес участ-
ников встречи вызвала информа-
ция А. Лазаревича об установке 
в Тихвинском районе почти ста 
мусорных контейнеров заглу-
бл нного типа, к которым не име-
ют доступ бродячие животные, 

грызуны и птицы. Свой большой 
профессиональный опыт Алек-
сандр Владимирович готов при-
менить и в главном законода-
тельном органе государственной 
власти Ленинградской области

«Пробуксовывающая мусорная 
реформа, с е  проблемами в виде 
межведомственных противоре-
чий, двойными квитанциями, не-
своевременным вывозом и про-
чей неразберихой требует своей 
отладки на региональном зако-
нодательном уровне, - отметил 
глава волховской администрации 
А.В. Брицун. – Наличие депутата, 
досконально разбирающегося в 
этой тематике, безусловно, поло-
жительно скажется на решении 
наболевших вопросов с мусором 
регионе».

«Два своих представителя в 
Законодательном собрании об-
ласти это и двойное продвиже-
ние наших инициатив в ЗакСе, 
отстаивание и защита интересов 
Волховского района, – поддержал 

в практической плоскости заме-
ститель главы района Александр 
Нал тов. – И не надо упускать из 
виду наше технологическое преи-
мущество - дополнительное при-
влечение средств из депутатских 
фондов на территорию. Два депу-
тата по Тихвинскому избиратель-
ному округу, два по Волховскому 
– это уже команда, которая одно-
значно будет работать в интере-
сах волховчан».

Гости заверили актив поселе-
ний, что в случае их избрания 
средства из депутатского фонда 
будут направлены в соответствие 
с программой, которую они под-
готовят на пять лет по каждому 
поселению совместно с руковод-
ством района и муниципальных 
образований. Здесь определяю-
щими станут конкретные запро-
сы жителей и их представителей 
деревень и с л Волховского рай-
она на обустройство детских и 
спортивных площадок, ремонт 
колодцев и пожарных водо мов, 
вопросы сфер благоустройства и 
ЖКХ, культуры и спорта.

Присутствовавший на встречах 
актив не преминул воспользо-
ваться случаем, чтобы поднять 
перед потенциальными депута-
тами и руководителями района 
ряд острых тем жизнедеятельно-
сти своих поселений. В Хвалово 
жители пожаловались на низкое 
качество питьевой воды, вручив 
в доказательство А.В. Брицуну бу-
тыль с т мной мутной жидкостью, 
текущей из их кранов. В Колчано-
во люди также озабочены отсут-
ствием реальных результатов по 

наладке системы водоснабжения. 
В Свирице сельские главы обра-
тились за помощью в решении 
вопроса с дорогой Загубье-Сто-
рожно, которая после ремонта 
прошлого года стала совсем не 
рабочей. Население Потанино 
обратилось с просьбой наладить 
выездные при мы МФЦ. В Паше 
попросили оказать содействие в 
решении вопроса с заездом в село 
междугородних автобусов и об 
остановке на ж/д станции с. Паша 
электропоезда «Ласточка». Также 
пашцам нужно содействие в ре-
шении вопроса о строительстве 
на территории Пашского сель-
ского поселения МКД для врачей, 
учителей и лиц, состоящих на 
уч те в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
и молод жи. Руководитель Паш-
ского хосписа Наталья Максимова 
вышла с инициативой организо-
вать при хосписе Попечительский 
совет, что будет большой помо-
щью для реализации целей дан-
ного учреждения.

Дороги и благоустройство, ос-
вещение и вывоз мусора, капре-
монт и водоснабжение – список 
обращений, практически, в ка-
ждом поселении был одинаков. 
По некоторым обращениям будут 
созданы рабочие группы, другие 
требуют детального рассмотре-
ния, но все поднятые жителями 
вопросы взяты на контроль ру-
ководством района, действую-
щими и, возможно, будущими 
депутатами Законодательного 
собрания. 

Игорь БОБРОВ

Рабочие встречи 
лидеров праймериз

В «Точке роста» Волховской 
школы №5 провели ма-
стер-класс по экстремаль-
ной медицине.

11 июня школьников-каде-
тов учили оказывать первую 
помощь: начали с теории, 
продолжили практикой. Ребя-
та отработали навыки по на-
ложению повязок и выполне-
нию искусственного дыхания. 
Умение вовремя и правильно 
оказывать первую помощь в 
экстренных ситуациях – не 

просто важно, а жизненно не-
обходимо. 

Центры «Точка роста» соз-
даются сегодня в рамках на-
цпроекта «Образование» как 
структурное подразделение 
школ для повышения охва-
та обучающихся общеобра-
зовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
на обновленной материаль-
но–технической базе, в том 
числе с использованием дис-
танционных форм обучения 
и сетевой формы реализации 
образовательных программ.

В Волховском районе 1 сен-
тября начн т действовать уже 
пятый подобный Центр. «Точ-
ка роста» естественно-науч-
ной и технологической  на-
правленностей откроется в 
Бережковской школе. 

«Уверен, «Точка роста» од-
нозначно сформирует на-
выки профессий будущего и 
нестандартные точки зрения 
для креативных решений», - 
прокомментировал новость 
глава районной администра-
ции Алексей Брицун.

Фото пресс-службы 
администрации района

Нацпроект

Для формирования профессий будущего



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №24 №24 от 18 июня 2021 годаот 18 июня 2021 года                                                                              44

Власть

Безопасность

Соцзащита

Сергей Степанов на протяже-
нии восьми лет является гла-
вой муниципального образо-
вания Потанинское сельское 
поселение и входит в состав 
районного Совета депутатов. 
Кроме того, Сергей Викто-
рович уже давно возглавля-
ет управляющую компанию 
«Жилищник», имея 32-лет-
ний стаж работы в сфере 
ЖКХ. Поэтому, подводя ито-
ги деятельности за 2020 год, 
он оценивал сделанное и с 
позиций руководителя Сове-
та депутатов, и «коммуналь-
щика». 

Совет депутатов Потанинского 
сельского поселения четв ртого 
созыва состоит из десяти депу-
татов, избранных в 2019 году. 
Народные избранники органи-
зовывали деятельность предста-
вительного органа, приводили 
в соответствие с изменениями 
действующего законодательства 
муниципальные правовые акты; 
работали с обращениями граж-
дан; решали вопросы социаль-
ной политики; взаимодействова-
ли c органами государственной 
власти Ленинградской области и 

местного самоуправления Вол-
ховского района, общественны-
ми организациями; контроли-
ровали исполнение органами 
и должностными лицами МСУ  
полномочий  по решению вопро-
сов местного значения. 

В Потанинском Совете 
функционируют три посто-
янные депутатские комис-
сии - по бюджету, налогам и 
экономическим вопросам; 

жилищно-коммунальному хо-
зяйству, строительству и бла-
гоустройству; социальным во-
просам и вопросам местного 
самоуправления.

За 2020 год местные депу-
таты провели четырнадцать 
заседаний Совета, где колле-
гиально приняли 43 решения. 
Наиболее значимые вопросы, 
рассмотренные за год - порядок 
формирования и использования 

бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда; 
установление земельного нало-
га на территории муниципаль-
ного образования; утверждение 
бюджета МО Потанинское СП. 
Проекты решений направлялись 
в прокуратуру, что позволило 
выявить противоречие проек-
тов действующему законода-
тельству и внести необходимые 
изменения. Требования, озву-
ченные Волховской городской 
прокуратурой, были удовлетво-
рены, сообщает глава Совета. 

 -  Деятельность Совета де-
путатов проходила в тесном 
сотрудничестве с администра-
цией Потанинского сельско-
го поселения, - поделился с 
«Волховскими огнями» Сергей 
Степанов. - У нас общая цель – 
рост благополучия жителей на-
шего поселения, и от того, как 
слаженно мы будем работать, 
во многом зависит успешное 
выполнение действующего за-
конодательства. Потанинцев 
традиционно волнуют пробле-
мы ЖКХ (текущий и капиталь-
ный ремонт домов, восстанов-
ление асфальтового покрытия 
и уборка придомовых терри-
торий, вывоз мусора, освеще-
ние).

Подводя итоги работы за 2020 
год необходимо отметить, что 
Совет депутатов работал, решая 
насущные проблемы, создавая 
нормативную правовую базу, 
определяющую нормы и правила, 
по которым живет наше поселе-
ние. Главная задача остается преж-
ней - развивать территорию, соз-
давать условия для комфортного 
проживания наших жителей.

Управляющая компания «Жи-
лищник», возглавляемая Степано-
вым, обслуживает многоквартир-
ные дома не только в центральной 
усадьбе Потанинского поселения, 
но и в селе Паша, пос лке Селива-
ново, деревнях Вындин Остров, 
Усадище, Хвалово. В этих насел н-
ных пунктах за 2020 год заменены 
(отремонтированы) стояки, лежа-
ки, краны на системе; отремон-
тирована кровля; проведена гер-
метизация межпанельных швов 
и вентшахт; отремонтированы 
балконные козырьки; заменены 
(отремонтированы) электропро-
водки, электрощиты и электро-
автоматы; очищены подвальные 
помещения. Также выполнен 
косметический ремонт подъез-
дов, восстановлены ограждения 
лестничных маршей, установлены 
радиаторы отопления, провед н 
ремонт крылец и другое. 

Итоги года с двух ракурсов

10 июня Ленинградская об-
ласть чествовала работни-
ков социальной службы. Ос-
новные торжества  прошли в 
областном Дворце искусств. 
Открыл мероприятие глава 
региона Александр Дроз-
денко.

«В 2020 году каждая сфера 
прошла проверку на прочность, 
но было несколько служб, на 
которые легла основная нагруз-
ка — это медики и социальные 
работники. И вы с этим спра-
вились! Вы смогли в трудную 
минуту помочь самым обездо-
ленным, старикам и больным 
детям. Огромное вам спасибо 
за характер, за выдержку и до-
броту», — поблагодарил соци-
альных работников губернатор 
Ленинградской области.

Стоит отметить, что 2021 год 
для работников социальной 
сферы юбилейный – в этом 
году служба отмечает свой 
30-летний юбилей.  23 апреля 
1991 года решением Государ-
ственного комитета по труду и 
социальным вопросам №92 в 
реестре профессий появились 
новые специальности – «соци-
альный работник», «социаль-
ный педагог» и «специалист по 
социальной работе», что и по-
служило выделению социаль-
ной работы в отдельную сферу 
деятельности.

Профессиональный празд-
ник – День социального работ-
ника также весьма молодой: 
утвержден в 2000 году и еже-
годно отмечается 8 июня. Если 
не смотреть на официальные 
цифры, то история социаль-
ной службы и становление е  
на государственном уровне 
насчитывает более 300 лет и 
бер т свое начало во времена 
Петра Первого, когда 8 июня 
1701 года был издан царский 
указ «Об определении в домо-
вых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и 
престарелых».

10 июня на торжественном 
мероприятии, посвященном 
Дню социального работника, 

лучшие в сво м деле сотруд-
ники службы были отмечены 
грамотами и благодарностями 
Министерства труда и социаль-
ной защиты России, депутата 
Государственной Думы Свет-
ланы Журовой, губернатора 
Ленинградской области и За-
конодательного Собрания 47 
региона.

В числе награжденных со-
трудники социальных учреж-
дений Волховского района:

- благодарностью губерна-
тора Ленинградской области 
награждена Елизавета Терен-
тьева – медсестра по массажу 
отделения соцобслуживания 
детей-инвалидов ЛОГБУ «Вол-
ховский КЦСОН «Береника»;

- почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области награжд н 
Александр Моисеев - замести-
тель директора по администра-
тивно-хозяйственной части 
ЛОГСУ социального обслужива-
ния «Волховский психоневро-
логический интернат».

«Сегодня в самой значимой 
для людей сфере трудится 
более семи тысяч человек. 
Это почти две дивизии, если 
говорить военным языком, 
которые стоят на защите ин-
тересов наших сограждан. 
Около полумиллиона ле-
нинградцев уже получают те 
или иные меры поддержки, 
компенсации, пособия, что 
делает систему соцзащиты 
Ленинградской области, по-
жалуй, лучшей в России», - 
отметил работу социальной 
службы в регионе вице-спи-
кер областного парламента 
Дмитрий Пуляевский.

Сегодня сложно переоценить 
работу социальной службы, будь 
то государственная структура 
или частная некоммерческая 
организация, ведь в некоторых 
случаях помощь, оказываемая 
работниками, заключается не 
столько в мерах материальной 
поддержки – льготах, выплатах, 
пособиях, сколько в человече-
ском общении, моральной под-
держке и помощи, казалось бы в 
безвыходной ситуации.

Кристина ГАВРИЛОВА

Спасибо за выдержку 
и доброту На территории Ленинградской 

области  - особый противопо-
жарный режим. Соответству-
ющее постановление подписал 
глава региона Александр Дроз-
денко  11 июня.

В связи с этим вводится ряд 
организационных и ограничи-
тельных мер, в том числе запрет 
на посещения гражданами лесов 
и въезда в леса автотранспорта, 
кроме случаев производственной 
необходимости.

Документом запрещается раз-
водить костры, готовить блюда 
на открытом огне, сжигать мусор, 
траву на территории лесного фон-
да и прилегающих к лесу террито-
риях населенных пунктов.

Муниципальным властям реко-
мендовано организовать дежур-
ство добровольных пожарных, 
организовать патрулирование 
территорий организаций отды-
ха детей, территорий садоводств, 
подготовить технику для исполь-
зования при тушении пожаров.

В условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды или 
при получении штормового пред-
упреждения в сельских населен-
ных пунктах, дачных поселках, на 
предприятиях и садовых участках 
должна быть осуществлена вре-
менная приостановка проведения 
пожароопасных работ. Лица, нару-
шающие условия особого режима, 
будут привлекаться к администра-
тивной ответственности.

Особый противопожарный ре-
жим на территории Ленобласти 
устанавливается с даты опублико-
вания документа и до принятия 
постановления об его отмене.

Особый 
режим

Сергей Степанов с главой администрации  
Потанинского сельского поселения Валентиной Ибадовой
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Городская среда

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

22 июня наша страна вспоминает  тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость 
Отечества. Этот  июньский день изменил жизнь нескольких поколений. Кровопро-
литная, жестокая война искалечила тысячи судеб и унесла миллионы жизней. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суро-
вые годы наше Отечество и должны свято чтить память павших, бережно хранить и 
передавать ее детям и внукам. Подвиг наших отцов, матерей и дедов, победивших 
вопреки всем ужасам войны, - пример для всех последующих поколений.

В День памяти и скорби выражаю огромную благодарность и признательность 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за их неоценимый 
вклад в Победу над фашизмом! 

От всей души желаю всем жителям Волховского района здоровья, добра, согласия 
и благополучия. Пусть всегда будет мир на нашей земле.

Вечная слава и вечная память погибшим за честь и независимость Родины! 
              Александр НАЛЁТОВ, 

заглавы Волховского муниципального района

Продолжаются работы по 
преображению сквера Почи-
валова в Волхове. Все планы 
по реконструкции сквера во-
площает компания ФосАгро.
Работы будут проводиться 
в два этапа. В этом году за-
планированы основные зем-
ляные работы, часть работ 
по освещению сквера и обу-
стройству детской площадки, 
далее – строительство анти-
вандального светового фон-
тана. Завершение работ – в 
следующем году – будет при-
урочено к 90-летию Волхов-
ского алюминиевого завода и 
его правопреемника Волхов-
ского комплекса ФосАгро.

Алексей Брицун, глава адми-
нистрации Волховского района: 
«Работа по скверу началась еще 
с первых дней, как я пришел 
трудиться на волховскую зем-
лю. Одна из центральных точек 
в правобережье Волхова требо-
вала преображения. Мы изучали 
архивные фотографии: как здесь 

люди проводили свой досуг, как 
резвились дети у фонтана. У нас 
уже была попытка в прошлом 
году фонтан восстановить. И 
эта мечта реализуется. Здесь, в 
сквере, будет установлен совре-
менный световой фонтан. Бо-
лее того, мы синхронизировали 
с компанией свои действия, и в 
этом году, благодаря поддерж-
ке губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозден-
ко и заместителя председателя 

правительства Николая Емелья-
нова, планируется восстановить 
фонтан у алюминиевого коллед-
жа. И уже, предположительно, 
осенью, этот фонтан зажурчит в 
правобережье Волхова. Это будет 
некой связью поколений – фон-
тан с водой и с современной кра-
сивой неоновой подсветкой».

Сергей Лобанов, замести-
тель генерального директора 
ВФ АО «Апатит»: «Мы надеемся 

вдохнуть новую жизнь в этот 
сквер. Мы будем иметь полно-
ценную дорожку со скамей-
ками, урнами, детскую 
игровую площадку, 
фонтан, амфитеатр со 
скамейками, цветоч-
ную входную груп-
пу. В этот проект 
мы вкладываем всю 
свою душу, и надеем-
ся, что горожанам это 
понравится».

Сквер Почивалова: новая жизнь

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛХОВЧАНЕ!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – одна из самых страш-

ных войн в мировой истории.
 Эта дата стала Днем памяти и скорби для всех жителей нашей страны. Много бед и 

страданий принесла война нашему народу, оставив после себя разрушенные города 
и села, осиротевшие семьи, разбитые судьбы, но стала примером единения, муже-
ства и несгибаемой силы духа нашего народа. 

 В этот день мы отдаем дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, 
труженикам тыла, вдовам и детям войны. Мы низко кланяемся всем ветеранам, вое-
вавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу.  Потомки никог-
да не забудут об этом великом всенародном подвиге.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам мирного неба и благополучия!
Алиса АРУТЮНЯН,

глава МО город Волхов

22 июня – День памяти и скорби

Проект сквера Начало реализации

ДОРОГИЕ ВОЛХОВЧАНЕ!
Приближается 22 июня - День памяти и скорби для всех жителей нашей великой 

Родины! Память о начале Великой Отечественной войны, расколовшей жизнь на-
ших родителей, дедушек и бабушек, всего советского народа на мирное время до 
и страшное военное после, хранится не только в документах, музеях, домашних 
архивах, но и в сердцах людей. И будет храниться до тех пор, пока мы понимаем, 
какую цену заплатили наши предки за сегодняшнюю мирную жизнь! 

Волховчане знают об этом не понаслышке. Ведь Волхов в годы войны служил щи-
том для блокадного Ленинграда. В нашем городе находились стратегически важ-
ные объекты: Алюминиевый завод, ГЭС,  важнейший железнодорожный  узел.  Вол-
ховстрой связывал осажденный Ленинград с Большой земл й. Практически судьба 
всей страны зависела от нашего города.

Волхов по праву гордится своей историей, своим важным значением в сохране-
нии возможностей мирной жизни для будущих поколений. 

Наша задача - всегда помнить и чтить подвиг наших дедов и отцов и делать все 
возможное для процветания нашего любимого района, Ленинградской области и 
страны.

Алексей БРИЦУН, 
глава администрации Волховского района
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Консультации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

 СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 
На продажу выставляется муниципальное имущество: объекты недвижимости – нежилые здания и земельный участок, площа-
дью – 5717 кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Кольцевая, 26. Цена 
первоначального предложения составляет 6 370 000 (Шесть миллионов триста семьдесят тысяч) руб. 00 коп., включая НДС. Зада-
ток в размере 20% от начальной цены – 1 274 000 руб. 00 коп. уплачивается до окончания срока подачи заявок
Заявки принимаются с 21 июня 2021 года по 21 июля 2021 года 17 час.00 мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представ-
ляют электронные образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные документы претендента. Для ино-
странных организаций: -выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие правоспособность организации; 
- документ о регистрации по месту нахождения; - копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в случае 
если деятельность осуществляется через постоянное представительство в РФ 2) свидетельство о постановке на учет в налого-
вых органах (сертификат о резидентстве для нерезидентов); 3) решение органа управления претендента о совершении сделки в 
случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, учредительными документами Претендента или 
соглашением сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов управления (удостове-
ренное нотариально при необходимости; 4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, приня-
тое органом управления претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного 
исполнительного органа; 5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ (если от имени Претендента действует его представитель по доверенности). В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным единоличным исполни-
тельным органом претендента на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность. 
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента действует его представитель по дове-
ренности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведения Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: элек-
тронная площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата определения участников: 22 июля 2021 в 11 час. 00 мин. по московскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 26 июля 2021 в 11 час. 00 мин. по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 26 июля 2021 в 14 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, проектом договора купли-продажи и другими сведе-
ниями по предмету торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.19 и ознакомиться на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.администраци-
я-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 541-10, 543-14;   E-mail: syas_adm@mail.ru 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  01 ИЮНЯ 2021Г.     № 1523 

О предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:12:0113007:85
 
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 1 областного закона Ле-
нинградской области от 07.07.2014 N 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, По-
становлением главы администрации от 24.02.2021 № 448 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании обращения Царевой Л. Г. и заключения о проведении пу-
бличных слушаний от 29.04.2021 г., п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разреш нного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка площадью 1054 кв. м с кадастровым номером 47:12:0113007:85, с видом 
разрешенного использования «под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Волхов, микрорайон Пороги, квартал 1, участок 43в в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка в 
точках: 12-13 с 3 метров до 1 метра, точках 11-12 с 5 метров до 2 метров (приложение).
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального района разместить постановление на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района и в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации И. Н. Яценко.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2021 Г.2021  №71584 

О предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:10:1002002:215
 
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 1 областного закона Ле-
нинградской области от 07.07.2014 N 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, По-
становлением главы администрации от 24.02.2021 № 448 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании обращения Бабахина А. К. и заключения о проведении пу-
бличных слушаний от 06.05.2021 г., п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разреш нного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 47:10:1002002:215, с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Потанинское сельское поселение, деревня Кириково в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с северо-западной стороны в точках 2-3 с 3 до 0 метра, с северной стороны в точках 3-4 с 3 до 2 метров (при-
ложение).
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального района разместить постановление на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района и в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации И. Н. Яценко.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2021Г.   № 1585 

О предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:12:0104002:54
 
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 1 областного закона Ле-
нинградской области от 07.07.2014 N 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, По-
становлением главы администрации от 24.02.2021 № 448 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании обращения Гориной А. А. и заключения о проведении пу-
бличных слушаний от 22.04.2021 г., п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разреш нного строительства реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка площадью 714 кв. м с кадастровым номером 47:12:0104002:54, с видом разре-
шенного использования «под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
микрорайон Плеханово, дом 51 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с восточной стороны 
с 3 до 1 метра (приложение).
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального района разместить постановление на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района и в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации И. Н. Яценко.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ИЮНЯ 2021 Г.    № 1586 

О предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:10:1002002:214
 
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 1 областного закона Ле-
нинградской области от 07.07.2014 N 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, По-
становлением главы администрации от 24.02.2021 № 448 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании обращения Бабахина Н. К. и заключения о проведении пу-
бличных слушаний от 06.05.2021 г., п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разреш нного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 47:10:1002002:214, с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Потанинское сельское поселение, деревня Кириково в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с южной стороны в точках 9-11 с 3 до 0 метра (приложение).
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального района разместить постановление на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района и в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации И. Н. Яценко.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                    

  Напоминаем получателям пенсии и 
иных социальных выплат на банков-
ские карты, если выплаты до сих пор 
приходят на банковские карты ино-
странных платежных систем (Visa, 
MasterCard), нужно поторопиться и 
до 1 июля оформить в банке, через 
который вы получаете пенсию, карту 
«Мир». 

Начиная с 1 июля все выплаты будут 
перечисляться банками только на карту 
«Мир». Поэтому до этого срока граждане должны обратиться в свои финансово-кре-
дитные организации (банки), через которые они получают пенсии и иные социальные 
выплаты, и оформить карту «Мир». Реквизиты счета необходимо представить в терри-
ториальную клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или через личный кабинет на 
сайте ПФР, оформив заявление о способе доставки пенсии. 

Если до 1 июля перевод на карту «Мир» не будет осуществлен, то пенсии и социаль-
ные выплаты не будут зачислены. Данное требование не относится к тем, кому достав-
ка выплат производится через отделения почтовой связи, иные организации, занима-
ющиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), 
то есть без банковской карты.

Также напоминаем, что пенсионер может в любое время изменить способ достав-
ки пенсии. Сделать это можно лично в клиентской службе ПФР по предварительной 
записи, через личный кабинет на официальном сайте ПФР или портале госуслуг или 
через многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства.

Вопросы можно задать по телефону:  (81363)28726.
С.В.ИВАНОВА,

начальник отдела выплаты пенсии 
и социальных выплат

С 1 июля зачислять пенсии 
и иные социальные выплаты 

банки будут 
только на карту «Мир»

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 1 ИЮНЯ 2021 Г. № 1505

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года 
№ 3131 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района»

На основании протокола заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
город Волхов Волховского муниципального района от 12 мая 2021 года № 20, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района» (с изменениями) изложив Приложение 1 в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой 
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по экономике и 
инвестиционной политике Милую А.И.

А. В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                            

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 16 ИЮНЯ 2021 Г.   № 1755
                                                   
Об установлении особого противопожарного режима на территории Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 25 
декабря 2006 года                    № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлениями Правительства Ле-
нинградской области от 6 июля 2007 года № 169 «Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного 
режима на территории Ленинградской области или ее части», 11 июня 2021 года № 359 «Об установлении особого противопожар-
ного режима на территории Ленинградской области» и в связи с повышением пожарной опасности на территории Волховского 
муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Волховского муниципального района, начиная с даты официаль-
ного опубликования настоящего постановления до принятия соответствующего постановления о его отмене.
2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории Волховского муни-
ципального района, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, 
договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспе-
чению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах упол-
номоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебными заданиями, связанными с проездом по автомобильным 
дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.
2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных 
пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение 
иных пожароопасных работ.
2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда 
и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Волховского муниципального района:
3.1. Организовать информирование населения об установлении на территории Волховского муниципального района особого 
противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.
3.2. Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных депо, расположенных в населенных пунктах.
3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, расположенные на территории Волховского муниципального района, 
граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных пожаров, на период действия особого 
противопожарного режима.
3.4. Организовать патрулирование силами межведомственных совместных патрульных групп м членов добровольных пожарных 
дружин населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства (огородниче-
ства), подверженных угрозе лесных пожаров, указанных в перечнях, утвержденных постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23 апреля 2021 года № 228, а также принятие мер по профилактике и тушению пожаров.
3.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники для возможного использования в 
целях пожаротушения.
3.6. Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.
3.7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских на-
селенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках осуществить временную приостановку проведения 
пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом 
топливе, запретить разведение костров, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и 
на открытых территориях, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
3.8. Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного 
назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от 
них, завершить оборудование и профилактику защитных минерализованных полос.
4. Рекомендовать Волховскому лесничеству – филиалу ЛОГКУ «Ленобллес»  при осуществлении контроля за пожарной обстанов-
кой в лесах и прилегающих территорий:
4.1. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах лицами, использующими 
леса.
4.2. Выходить с предложениями к Комитету государственного экологического надзора Ленинградской области и Ленинградскому 
областному государственному казенному учреждению «Государственная экологическая инспекция Ленинградской области» для 
привлечения в установленном порядке нарушителей настоящего постановления к административной ответственности, пред-
усмотренной статьей 5.3 областного закона от 2 июля 2003 года N 47-оз «Об административных правонарушениях».
5. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального района  совместно с ОНД и ПР Волхов-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России усилить контроль за соблюдением первичных и дополнительных мер 
пожарной безопасности в населенных пунктах на период особого противопожарного режима, обеспечить привлечение правона-
рушителей в установленном законом порядке к административной ответственности.
6. Рекомендовать ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области принять необходимые меры по соблюдению за-
прета на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории Волховского муниципального района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности Ка-
рандашову С.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

И.Н. ЯЦЕНКО,
исполняющий обязанности главы администрации                                                                                



В Волховском филиале стар-
товал ежегодный опрос ло-
яльности сотрудников. 

Продлится он две недели, 
участники – работники всех 
структурных и дочерних под-
разделений компании. Опрос 
проводится как в очном, так и 
онлайн режиме. Вопросы каса-
ются всех сторон деятельности 
предприятия, степени инфор-
мированности сотрудников, их 

удовлетворенности условиями 
безопасного труда и отдыха, воз-
можностью профессионального 
развития, мотивации. 

Опрос лояльности аноним-
ный, от работников ждут мак-
симально искренних ответов 
на вопросы. Главное – принять 
участие каждому, чтобы мнение 
большинства услышало руковод-
ство. 

По результатам опроса будет 
подготовлен план корректиру-
ющих действий, который учтет 
все недочеты в работе.
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ФосАгро-школа

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Жильё

Опрос

Жители Волхова-1 давно 
приметили синий забор 
напротив Расстанной пло-
щади. Именно на этой ого-
роженной территории Вол-
ховский комплекс Фос Агро 
начинает работы по строи-
тельству четырех этажного 
жилого дома, рассчитанно-
го на 65 квартир. 

– Это будут одно-, двух-, 
трехкомнатные квартиры, и 

так называемые еврооднушки 
и евродвушки с увеличенной 

кухней-гостиной. Площадь са-
мой маленькой квартиры со-
ставит 31 кв. м, самой вмести-
тельной, трехкомнатной – 75 
кв. м. Для удобства передвиже-
ния маломобильных граждан 
дом будет обеспечен лифтом. 
На первом этаже предусмотре-
ны специальные помещения 
для колясок и велосипедов. В 
ближайшие дни начнется под-
готовка территории для строи-
тельства; в конце года начнут-
ся земляные работы. Новый 
дом для химиков будет постро-
ен в 1-м квартале 2023 года, – 
прокомментировал замести-
тель директора Волховского 
филиала АО «Апатит» Сергей 
Лобанов (на фото).

Накануне летних каникул 
ученики и учителя «Фос-
Агро-школы» получили 
необычный подарок: ин-
терактивную периодиче-
скую таблицу Д.И. Менде-
леева. 

«Вручил» подарок дирек-
тор Волховского филиала АО 
«Апатит» Алексей Иконников. 
Презентовали доску ее глав-
ные пользователи – ученики, 
которые успели быстро осво-
ить и понять принцип рабо-
ты химического интерактива. 

Доска не только дает полную 
информацию о том или ином 

химическом элементе, но с ее 
помощью можно посмотреть 
видеоуроки с химическими 
опытами, проверить свои 
знания, пройдя специальный 
тест. Подарок является насто-
ящим раритетом, поскольку 
разработан учеными специ-
ально для волховской школы. 
Интерактив очень удобен для 
исследовательской работы 
учеников, позволяет лучше 
понять строение атомов, их 
расположение в периодиче-
ской системе. Ячейки табли-
цы содержат подробную ин-
формацию об элементе. 

Градоначальники столичных 
городов бьют тревогу: коро-
навирус вновь надвигается 
с огромной скоростью. При-
чина тому – во многом вялая 
вакцинация среди россиян. 

Горожане начали расслаблять-
ся и думать, что распространение 
вируса уже прошло. Специали-
сты говорят о том, что нынеш-
ний подъем заболевания больше, 
чем в апреле-мае прошлого года. 
Прошлогодний опыт показывает, 

что следом за столицами коро-
навирус начнет наступать и на 
малые города. В связи с этим в 
Волховском филиале АО «Апа-
тит» вновь ужесточаются меры 
борьбы с эпидемией. А сотрудни-
ков предприятия по-прежнему 
призывают активно вакцини-
роваться. Все условия для этого 
созданы: организован трансфер 
в межрайонную больницу для по-
лучения вакцины. На сегодня уже 
около 450 сотрудников привиты, 
пока лидирует служба главного 
энергетика, 91% работников ко-
торой вакцинированы.

Дом, который 
построит 
ФосАгро

Химический 
интерактив

Лояльность 
сотрудников – 

успех компании

Корона 
снова 

надвигается 
COVID-19
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Праздник

Поздравляем!Нацпроект

Волхов отметил День России 
в парке «Ильинский». Здесь 
12 июня горожан ждали тор-
жественные церемонии на-
граждения и праздничные 
развлечения. 

Волховчан приветствовал за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам 
Николай Петрович Емельянов. 
Он от души поздравил всех 
с праздником и пожелал 
волховчанам благо-
получия и любви к 
своему Отечеству. 
И конечно, сло-
ва поздравления 
прозвучали от 
руководства го-
рода и района. 

П о л у ч е н и е 
первого паспор-
та в празднич-
ной обстановке 
станет запомина-
ющимся событием 
для некоторых юных 
волховчан - тех, кому 
в этот день на сцене 
вручил документ и.о. гла-
вы районной администрации 
Илья Яценко. 

Из его рук также получила грамоту и подарки многодетная 
мама Наталья Морозова. В семье - семеро детей. Молодые семьи, 
связавшие себя узами брака именно в этот день, поздравила глава 
МО г.Волхов Алиса Арутюнян. А заместитель главы Волховского 
района Александр Нал тов отметил молодых спортсменов, пока-
завших отличные результаты при выполнении норм Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», вручив им знаки отличия ГТО. 

Концертную программу украсили яркие номера творческих 
коллективов ВГДК, ДК «Железнодорожник» и Центра культуры, 
спорта и туризма г.Новая Ладога. Подготовленные выступления 
смогли передать колорит души, традиций русского народа и его 
единства. Молодежная организация «ФосАгро-Волхов» провела 
интерактивную программу для детей.  Ребята смогли поучаство-
вать в викторине о городах России, мастер-классе по изготовле-
нию слаймов («лизун» — игрушка из вязкого желеобразного ма-
териала). 

Завершились праздничные мероприятия ярким фестивалем 
красок и безудержным весельем с танцами. 

Фото 
Тимура РУМЯНЦЕВА

День России в Волхове

Также будет обновлено 
оборудование кабинетов 
коррекционно-развивающей 
работы. А учителя пройдут 
курсы повышения квалифи-
кации. 

Сейчас в школах прохо-
дит ремонт, проводит-
ся закупка мебели. За-
вершить мероприятия 
планируется к середине 
августа 2021 года.

Сясьстройская и Волховская 
школы реализуют адапти-
рованные образовательные 
программы. Мероприятия 
по поддержке образования 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья реали-
зуются в рамках федераль-
ного проекта «Современная 
школа» национального про-
екта «Образование».

Для особенных детей
В Сясьстройской и Волховской школах с нового учебного года об-
новят кабинеты поварского и швейного дела, а также робототех-
ники и 3D-моделирования.

В День России в Доме куль-
туры «Железнодорожник» 
прошла торжественная реги-
страция брака. Об этом со-
бытии рассказала начальник 
районного отдела ЗАГС Ната-
лья Сайченко.

–  Летний период – это не толь-
ко долгожданная пора отпусков 
и фруктово-витаминного изоби-
лия, но и «жаркая» пора свадеб. По 
статистике от общего количества 
регистраций браков за год 68% 
– в летний период, из них торже-
ственных церемоний – 57%.

В день России в Волховском 
районе зарегистрировали брак 
11 пар, и этот день для молодо-
ж нов будет являться двойным 
праздником.

Кроме того, пять пар регистри-
руют свой брак впервые – Ульяна 

Федосова и Алексей Стасюк, Ма-
рия Шемет и Сергей Рыгалин, 
Юлия Федосеева и Никита Ми-
нивалиев, Татьяна Евдокимова и 
Алексей Сотников, Мария Бере-
зина и Алексей Яковлев.

У одной из невест, Александры 
Петровой, 12 июня – тройной 
праздник. В этот день у не  ма-
ленький юбилей.

Отдел ЗАГС Волховского рай-
она от всей души поздравляет 
молодож нов с прекрасным со-
бытием. Всем парам мы желаем 
счастья, любви, взаимопонима-
ния, мирного неба и исполнения 
желаний.

За прошедшие пять меся-
цев зарегистрировано 130 
браков, что на 25% больше 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года.

Ах, эта свадьба…
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная России - сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании 0+
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге 16+
0.45 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Украина-Австрия. Прямая трансляция 
из Бухареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
0.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 
12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Билет на войну» 12+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
8.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00, 19.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Фентези «Т мная башня» 16+
0.40 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» 12+
3.25 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва москворецкая 6+
7.05 «Другие Романовы» «Наследник» 12+
7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» 6+
8.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Сюжет. «Белое солнце пусты-
ни» 12+
12.05 В.Поленов. «Московский дворик» 6+
12.10 В.Золотухина. Острова 12+
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+
16.00 «Война Павла Луспекаева» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени. Клод Моне 12+
17.45, 1.45 К.Бодров. Реквием на стихи 
Р.Рождественского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Отец солдата» Как ты вырос, 
сынок мой» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Н. Лебедев. Война без грима» 12+
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 6+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.45, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.35, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 15.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 3.40 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Италия - Уэльс. Трансляция из Италии 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Швейцария - Турция. Трансляция из 
Азербайджана 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Португалия - Германия. Трансляция из 
Германии 0+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Северная Македония - Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Нидерландов 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Финляндия - Бельгия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.30 Новости 0+ 16+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Украина - Австрия. Трансляция из 
Румынии 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
1.15, 1.45, 2.30 Т/с «КАСЛ» 12+
3.15 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Драма 
в филях» 16+

06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Капитан семи морей»   Мульт-
фильм (6+)
07:45   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:15   «Секретно. Сталину. Главная загад-
ка Великой Отечественной»      Докумен-
тальный фильм. Россия, 2016г.    (12+)
09:05   «Охота на гауляйтера»    Сериал 
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «С юбилеем подожд м»      Жанр: 
Социальная драма. Режиссер: Борис 
Горошко. СССР. 1985г.      (16+)
13:10   «Убить Сталина»       Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Ключи от неба»      Комедии.  (0+)   
(с субтитрами) 
17:10   «Метод Лавровой»        Сериал (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал. Жанр: драма, преступле-
ние, детектив. Режисс р: Ренни Рай и др.  
С 1997г. Великобритания    (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Жена смотрителя зоопарка»       
Драма, военный, биография. Режисс р: 
Ники Каро.    (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Полицейская история»     Триллер, 
драма, криминал. Режисс р: Жак Дере. 
1975г. Франция, Италия     (16+)   
01:50   «Тень врага»      Военные, историче-
ские.   (16+)
03:20   «Секретно. Сталину. Главная загад-
ка Великой Отечественной»      Докумен-
тальный фильм. Россия, 2016г.    (12+)
04:10   «Победа Русского Оружия»       До-
кументальный  цикл. Россия. 2015г.     (0+) 
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал  (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,   21 ИЮНЯ

24 июня в Волхове 
на рынке 

с  9-14 часов
 состоится продажа 

саженцев 
из Артемовского 

питомника. 
Он один из лучших на Урале. 

Новинкой его является 
сорт малины «Исполин». 

Этот сорт не дает поросль , 
плодоносит все лето без отды-
ха, урожай достигает 12-13кг., 
а сама ягода крупная, сладкая. 

И ещ  одна новинка –
сорт кустовой яблони «Кроха», 

высотой до 60 см., 
ветви которой при соприкос-
новении с земл й образуют 
корни.Плоды сладкие.Сорт 
зимостойкий, урожайный. 

А также другие сорта яблонь, 
груши, сливы , жимолость, 
смородина, многолетние  

луковичные цветы. ре
кл

ам
а

 Магазин «Детский МИР»  в  ТК «КУБУС» Пр. Гагарина д 1
Приглашает на работу УБОРЩИЦ

График работы 2дня через 2. Режим работы с 10-00 до 20-00
Смена от 1000 руб.

Тел.: +79117866909 Марина Владимировна  

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
об окончании  в 1984 году 

Волховской вечерней 
сменной школы на имя 

НИКИТЮК 
Ольги Дмитриевны 

10.04.1964 г.р.

19 июля  с 15 часов 
в Волховском городском ДК 

(пл. Ленина, д. 1) 
состоится 

учредительное собрание 
Талышской НКА. 

Заинтересованные лица могут 
принять активное участие.

Контанктный телефон: 
8-905-2650500

реклама

0+



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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «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 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+
0.25 «Звезды кино. Они сражались за 
Родину» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Швеция-Польша. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Португалия-Франция. Прямая транс-
ляция из Будапешта
0.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 
12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
0.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
0.25 «Русские не смеются» 16+
1.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
3.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
4.30 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва деревенская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» 6+
8.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Кот и клоун. Юрий Куклачев» 
6+
12.05 «Война Элины Быстрицкой» 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 «Гончарный круг» 6+
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
12+
17.25 «Война Юрия Никулина» 12+
17.45, 1.45 П.Чайковский. Симфония N4 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Летят журавли» Журавли-
ки-кораблики летят под небесами» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Повесть о московском опол-
чении. Писательская рота» 12+
23.10, 2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 0.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 
16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас 
Голден Найтс» - «Монреаль Канадиенс» 
Прямая трансляция 16+
6.35, 8.55, 11.55, 15.50 Новости 16+
6.40, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 3.40 «Специальный репор-
таж» 12+
9.20, 15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Чехия - Англия. Трансляция из 
Великобритании 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Хорватия - Шотландия. Трансляция из 
Великобритании 0+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Словакия - Испания. Прямая трансляция 
из Испании 16+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Германия - Венгрия. Прямая трансляция 
из Германии 16+
1.30 Новости 0+ 16+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Швеция - Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
4.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Бразилия.  0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+
1.15, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+
5.15 «Охотники за привидениями. Сло-
манные цветы» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «1941-й. Накануне»      Докумен-
тальный фильм. Россия, 2011г.   (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Охота на гауляйтера»      Сериал 
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Рябиновый вальс» Военный (12+)
13:10   «Второе дыхание»  1, 2 серия   
Сериал. Мелодрама.  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа  (6+)
15:30   «Хроника ночи»       Боевик. (16+)  
17:10   «Метод Лавровой»      Сериал (16+)       
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал. Жанр: драма, преступле-
ние, детектив. Режисс р: Ренни Рай и др.  
С 1997г. Великобритания    (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Тень врага»      Жанр: военные, 
исторические. Режисс р: Игорь Сеньков. 
2017г. Беларусь   (16+)  
22:40   «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга»      Документаль-
ный фильм. Россия, 2015г.   (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков»     Драма, ме-
лодрама, история.  (12+)  (с субтитрами)      
02:00   «Царь»      Драмы, русские, истори-
ческие. Режисс р: Павел Лунгин (16+)     
04:00   «Панфиловцы. Легенда и быль»   
Документальный фильм(12+)
04:45   «Тревел-шоу «Руссо туристо»  
Сезон 2     Россия. 2016г.     (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал.  (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны 0+
12.30, 0.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Концерт-рекви-
ем. Прямая трансляция с Поклонной 
горы 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Чехии - сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+

5.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
6.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
9.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у Крем-
л вской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны
12.30 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР 
ВОСТОКА» 16+
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 
12+
17.50 МАМАЕВ КУРГАН. КОНЦЕРТ
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Х/ф «РАЙ» 16+

4.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возложение цветов к Моги-
ле Неизвестного Солдата у Кремл вской 
стены в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» 16+
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
0.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
2.30 «Кто «прошляпил» начало войны» 16+
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.05, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
9.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
1.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» 16+
3.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
5.00 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва военная 6+
7.05 «Война Зиновия Гердта» 12+
7.25, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» 6+
8.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.40 «Воспоминания Л.ЮПавличен-
ко, снайпера, Героя Советского Союза» 12+
12.00 «Война Иннокентия Смоктуновско-
го» 12+
12.25, 0.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы побе-
дил Гитлер?» 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 «Эрмитаж» 6+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.45 С.Рахманинов. «Колокола» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе» 12+
22.35 Концерт «Тот самый длинный день 
в году» 12+
2.30 Д/ф «Португалия. Замок сл з» 6+

6.30, 1.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50 Новости 16+
6.05, 12.30, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 3.40 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Россия - Дания 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Обзор 0+
12.00 Москва. Возложение цветов к Моги-
ле Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны 16+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Украина - Австрия 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Финляндия - Бельгия  0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Хорватия - Шотландия. Прямая трансля-
ция из Великобритании 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.30 Новости 0+ 16+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Чехия - Англия. Трансляция из Великобри-
тании 0+
4.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Вегас Гол-
ден Найтс» - «Монреаль Канадиенс» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы.» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
1.15 «Старец» 16+
2.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
07:30   «Панфиловцы. Легенда и быль»   
Документальный фильм   (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
09:05   «Охота на гауляйтера»  Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Девочка из города»  Драма (6+)
12:30   «Люди РФ»    Документальный  цикл 
(12+)  (с субтитрами)
13:10   «Убить Сталина»       Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Контрольная по специальности»   
Мелодрама (12+)   
16:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)  
17:10   «Метод Лавровой»      Сериал. Ме-
лодрама, детектив. Режисс ры: Владислав 
Николаев, Андрей Ушатинский. Россия. 
2011-13гг.   (16+)       
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Победа Русского Оружия»       Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2015г.     (0+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Рябиновый вальс»      Военный 
фильм, мелодрама (12+)   
22:45   «1941-й. Накануне»      Документаль-
ный фильм. Россия, 2011г.   (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Контрольная по специальности»   
Мелодрама12+)      
01:05   «Ключи от неба»     Комедии (0+)   (с 
субтитрами)     
02:20   «Хроника ночи»       Боевик  (16+)  
03:45   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл (12+)
04:30   «С юбилеем подожд м» Драма(16+)  

ВТОРНИК,  22 ИЮНЯ

СРЕДА,   23 ИЮНЯ



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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «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 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+
0.25 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я 
Вас любил...» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
23.35 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
1.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
3.25 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва восточная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности» 6+
8.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова» 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе» 12+
14.20 Искусственный отбор 6+
15.05 Моя любовь - Россия! 6+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Д.Шостакович. Концерт для скрип-
ки с оркестром N2. Симфония N6 12+ 
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Офицеры» Есть такая про-
фессия, взводный» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг раз-
ведчиков» 12+
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
23.15 Цвет времени. Ван Дейк 12+
2.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 1.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
7.50, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
Новости 16+
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 5.40 «Специальный репор-
таж» 12+
9.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Португалия - Франция. Трансля-
ция из Венгрии 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Швеция - Польша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Германия - Венгрия. Трансляция из 
Германии 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55, 0.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г 0+
3.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Монре-
аль Канадиенс» - «Вегас Голден Найтс» 
Прямая трансляция 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.30, 21.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
22.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
0.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 МЛН.$» 6+
2.30, 3.15, 4.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+
5.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Победа Русского Оружия»       До-
кументальный  цикл.     (0+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Охота на гауляйтера»      Сериал 
(12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Контрольная по специальности»   
Мелодрама (12+)
12:20   «Предки наших предков»      До-
кументальный цикл (12+)
13:00   «ЛенТВ24 Новости»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир   (6+)
13:10   «Второе дыхание»  Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Питер FM»      Мелодрама(12+)    
17:10   «Метод Лавровой»  Сериал  (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал    (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Царь»      Жанр: драмы, русские, 
исторические. Режисс р: Павел Лунгин. 
Россия. 2009г.   (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Бальное платье»   Драма (12+)          
01:15   «Девочка из города»      Драма, 
экранизация (6+)  
02:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
03:00   «Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков»   Мелодра-
ма, история.  (12+)  (с субтитрами)
05:05   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал    (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.45 «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 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+
1.30 «Цой - «Кино» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
2.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном» 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
14.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
2.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
3.50 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Саввы Моро-
зова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
12+
9.45 «Береста-бер ста» 6+
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» 12+
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о московском опол-
чении. Писательская рота» 12+
14.15 Искусственный отбор 6+
15.05 Письма из провинции. Зеленоград-
ский район Калининградская область 6+
15.30 «Энигма. Криста Людвиг» 12+
17.25 Г.Свиридов. Хоровые произведения 
12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 1.50 «Клады озера Кабан» 12+
21.00 Линия жизни. В.Смирнитский 12+
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» 18+
2.35 Мультфильмы 12+

6.30, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25, 4.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.30, 5.20 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 Ново-
сти 16+
6.05, 11.50, 15.00, 17.55, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 11.25 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г 0+
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Обзор 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.55 Профессиональный бокс 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
3.05 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
3.35 «Ген победы» 12+
4.05 Д/ф «Будь водой» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. Птенчик» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
114.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
1.45 «Вокруг Света. Места Силы» 16+
4.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга»      Документаль-
ный фильм. Россия, 2015г.   (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Охота на гауляйтера»  (заключи-
тельные серии)    Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 16:50   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Рогатый бастион» Комедия (12+)  
12:30   «Газпром»   Документальный 
фильм. Россия, 2021г.    (12+)
13:10   «Второе дыхание»  Сериал. Жанр: 
Мелодрама. Режиссер: Сергей Пикалов. 
2013г. Россия  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Бальное платье»   Жанр: Драма, 
мелодрама. Режиссер: Маргарита 
Касымова, Ирина Волох. 2003г. Россия, 
Беларусь.   (12+)  
17:00   «Ленинградский выпускной» 
прямая трансляция из БКЗ «Октябрь-
ский»   (6+) 
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал   (16+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Расправь крылья»      Приключе-
ния, семейный  (6+)        
23:00   «Настоящая история»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2015-16гг.     (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Питер FM»      Мелодрама  (12+)
01:30   «Одноклассницы» Комедия   (16+)
03:10   «Красавица и чудовище»     Фэнте-
зи, мелодрамы  (12+)  (с субтитрами)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал   (16+)

ПЯТНИЦА,  25  ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,   24 ИЮНЯ

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 36,1 кв.м.,панельный дом, 3 этаж из 3-х в Селиваново. 
Всего за 500 тыс. руб.!Звоните:8-965-077-78-30,Арина (42)
ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 
соток, плодовые деревья. 
Цена договорная. Тел: 8-953-16-11-903 (44)



5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 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 «Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке» 12+
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 «Левчик и Вовчик» 16+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Финал 16+
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
1.10 «Дети Третьего рейха» 2 ф 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

5.50 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ БЫ-
ВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
3.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

4.40 Х/ф «МУХА» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Основано на реальных событиях 
16+
23.45 Звезды сошлись 16+
1.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 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 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 «Стендап Андеграунд» 18+
0.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
3.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
9.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
12+
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву» 12+
12.45 Письма из провинции. Зеле-
ноградский район Калининградская 
область 6+
13.15, 0.50 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле» 6+
14.05 «Другие Романовы» 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 Д/с «Рассекреченная история» 12+
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев» 
12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
22.20 Опера «Тоска» 12+
1.45 «Сокровища атамана Кудеяра» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.30 «Слепая» 16+
11.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 16+
14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
21.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 
16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
5.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

6.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 6+
7.00, 8.55, 15.35, 18.00, 21.50 Новости 16+
7.05, 14.30, 18.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 13.40, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Обзор 0+
9.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/8 финала 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. 1/8 финала 0+
14.10, 3.40 «Специальный репортаж» 
12+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии 16+
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 0+
21.55 Профессиональный бокс 16+
23.05 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Маса си Накатани. 
Трансляция из США 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.30 Новости 0+ 16+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из Венгрии 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00 «Пять ужинов» 16+
7.15 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
11.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 
16+
2.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
5.15 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа (12+)
06:45   «Настоящая история»    Докумен-
тальный  цикл     (12+)
07:15   Программа мультфильмов      (6+)
07:25   «Король Слон»     Комедия (6+)
08:30   «Добавки»        Документальный 
цикл. Россия, 2016г.   (12+)
09:00   «Врачи-герои»        Передача 
медицинская. Познавательное. 2017г.     
(12+)
09:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  (16+)
10:15   «Приключения Гекльберри Фин-
на»     Приключения, семейные.  (6+)   
12:00   «Курьер»      Драмы, комедии. 
Режисс р: Карен Шахназаров. СССР. 
1986г.  (12+)
13:30   «Преступление и наказание»  
(окончание)   Сериал(16+)
17:50   «Рогатый бастион»  Комедия  
(12+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Жанр: Жанр: драма, криминал, 
детектив. Режисс р: Руба Надда, Садс 
Сазерленд. Канада. 2017г.      (16+)    
21:00   «Проект А: Часть 2»       Жанр: Бо-
евик, комедия, криминальный фильм. 
Режиссер: Джеки Чан. 1987г. Гонконг, 
США    (12+)  (с субтитрами)
22:45   «Одноклассницы: Новый пово-
рот»      Комедия (16+)
00:00   «Расправь крылья»      Приключе-
ния, семейный. (6+)
01:50   «За кулисами»       Комедии (16+)
03:10   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
04:00   «Здорово есть!»      Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.    (6+)
04:30   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал  (16+)
06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)

5.05 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию легенды фигурного 
катания. «Тамара Москвина. На вес 
золота» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 
16+
1.35 «Дети Третьего рейха» 1 ф 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
1.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+
4.15 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

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»12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» 16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
1.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
3.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНА-
ЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 12+
10.00 «Передвижники. Григорий Мясое-
дов» 12+
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг развед-
чиков» 12+
12.50 «Эрмитаж» 6+
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» 6+
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
15.25 Хор Сретенского монастыря 12+
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: анфилада-
ми страстей» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж» Запас прочности» 12+
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов» 
6+
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
12+
20.30 Концерт «...И сердце тает» 12+
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» 12+
23.20 Клуб Шаболовка 37 12+
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Старец» 16+
13.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+
15.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
21.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
0.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
16+
2.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 
30 МЛН.$» 6+
4.15, 5.00 «Мистические истории» 16+

6.00 Профессиональный бокс. 16+
7.00, 9.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50 Новости 
16+
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Лучшие голы 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. 16+
17.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. 16+
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+
21.55 Смешанные единоборства. АСА. 16+
23.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Обзор 0+
1.30 Новости 0+ 16+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
1/8 финала. 0+
3.40 «Специальный репортаж» 12+
4.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
5.00 «Несвободное падение. Кира Ивано-
ва» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+
10.40, 1.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
5.15 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:20   «Махн м на Луну!»   Мультфильм  
(12+)
08:45   «Здорово есть!»      Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.    (6+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал   (16+)
10:00   «Том Сойер»     Приключения, 
семейные    (0+)
11:50   «Бальное платье»   Драма(12+)
13:10   «Преступление и наказание» 1-3 
серии   Сериал (16+)
15:50   «Клуб любителей книг и пирогов из 
картофельных очистков»      Жанр: драма, 
мелодрама, история. Режисс р: Майк 
Ньюэлл. 2018г. Великобритания, Франция, 
США    (12+)  (с субтитрами)
17:50   «Курьер»       Жанр: драмы, комедии. 
Режисс р: Карен Шахназаров. СССР. 1986г.  
(12+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал. Драма, криминал, детектив. 
Режисс р: Руба Надда, Садс Сазерленд. 
Канада. 2017г.      (16+)    
21:00   «Проект А»   Боевик, комедия. 
Режисс р: Джеки Чан, Саммо Хун. 1983г. 
Гонконг  (12+)   
22:40   «Одноклассницы»      Комедия. 
Режиссер: Дмитрий Суворов. Россия. 
2016г.    (16+)
00:20   «Воскресная ночь»      Драма. Режис-
сер: Виктор Туров. СССР. 1977г.   
(12+)
01:55   «Планета собак. Собачье дело.»   До-
кументальный цикл. Россия, 2017г.    (12+)
02:30   «Большой вопрос»    Юмористиче-
ско-интелектуальное шоу, ток-шоу, игра. 
Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:20   «Свидание для мамы»    Программа. 
Россия. 2014г.   (16+)
04:10   «Том Сойер»    Приключения  (0+)  
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ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(диаметр 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 (41)



При управлении ветеринарии 
Ленинградской области создан 
общественный совет.

В него вошли 10 человек – пред-
ставители зоозащитных, обще-
ственных организаций, приютов 
для животных,  ветеринары, юри-
сты. Общественный совет будет 
отвечать за взаимодействие граж-
дан и общественных организаций 
с управлением ветеринарии, изу-
чать общественное имение, обоб-
щать и выдвигать инициативы, 
участвовать в обсуждениях про-
ектов нормативных правовых ак-
тов  и наиболее важных вопросов 
в сфере деятельности Управления, 
участвовать в общественном кон-
троле.

СПРАВКА
Совет является постоянно 
действующим консультатив-
но-совещательным органом 
общественного контроля, 
осуществляет свою деятель-
ность на общественных нача-
лах. Его решения носят реко-
мендательный характер. 

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области
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Улицы, утопающие в зелени, 
ароматы сирени и чер му-
хи, наполняющие воздух по 
весне, золотой песок, рассы-
панный по берегу реки, не-
спешно несущей свои воды в 
Ладожское озеро и, конечно, 
люди, живущие здесь – вс  
это Сясьстрой.
Город бумажников вырос из 
рабочего пос лка, основан-
ного на месте деревни Но-
сок в 1927 году, в связи со 
строительством первенца 
целлюлозно-бумажной про-
мышленности – Сясьского 
ЦБК. 94 день рождения сво-
его любимого города сясь-
стройцы отметили в День 
России – 12 июня. 

Старт праздничным меропри-
ятиям дали спортсмены – на 
городском стадионе состоялся 
турнир по мини-футболу среди 
ветеранов в возрастной катего-
рии 55+ и чемпионат Волховско-
го района по футболу между ко-
мандами «Стандарт» (Сясьстрой) 
и «Вега» (Новая Ладога), где по-
беду со сч том 7:1 одержала ко-
манда хозяев. 

Продолжением дня стала тор-
жественная часть, наполненная 
добрыми словами пожеланий и 
поздравлений. 

«Огромное спасибо ветера-
нам – это они заложили основу 
Сясьстроя, как промышленного 
города и сегодня мы, новое по-
коление, вс -таки делаем так, 
чтобы город жил, развивался и 
становился комфортнее. Вашим 

трудом, вашей любовью к своей 
малой родине сегодня продол-
жается жизнь и продолжается 
развитие», - поздравил сясь-
стройцев заместитель председа-
теля правительства Ленинград-
ской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов.

Подарком городу от «Команды 
47» в лице Николая Петровича, 
депутата Государственной Думы 
Сергея Петрова и заместителя 
директора волховского ком-
плекса ФосАгро Сергея Лобано-
ва стали сертификаты на стро-
ительство одной спортивной и 
двух детских площадок.

Со словами поздравлений в 
адрес жителей обратились ис-
полняющий обязанности главы 
администрации района Илья 
Яценко и заместитель главы 

Волховского района Александр 
Нал тов. 

По традиции в день рожде-
ния города поч тными гра-
мотами, благодарностями 
и дипломами администра-
ции Волховского района и 
Сясьстройского городского 
поселения были отмечены 
трудовые коллективы и от-
дельные сотрудники пред-
приятий и организаций, 
ветераны, активисты и во-
лонт ры, работники сило-
вых ведомств, медицины 
и образования, сотрудники 
МЧС, спортсмены и моло-
д жь.

И, конечно, свой родной и 
любимый город поздравили 
глава поселения Александр Бе-
лицкий и глава администрации 

Сясьстройского поселения Юлия 
Столярова: «Большое спаси-
бо городским предприятиям, 
предпринимателям, которые 
принимают участие в жизни 
города, ветеранам, всем нерав-
нодушным жителям, вместе мы 
сможем сделать Сясьстрой бо-
лее комфортным, более чистым. 
Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба над го-
ловой!».

Череда поздравлений и на-
граждений сменялась калейдо-
скопом ярких творческих но-
меров в исполнении артистов 
города Сясьстроя и Волховского 
района, завершили празднич-
ный день гости из Санкт-Петер-
бурга - группа «Север Band» и те-
атр «Игроград».

Кристина ГАВРИЛОВА

Город в полном расцвете сил!

Росреестр разработал мето-
дические рекомендации к 
федеральному закону о «га-
ражной амнистии». Матери-
алы в простой и доступной 
форме помогут гражданам 
разобраться с процедурой 
оформления гаражей в упро-
щенном порядке.

Федеральный закон вступит 
в силу с 1 сентября 2021 года. 
Документ, разработанный при 
участии Росреестра, призван 
внести ясность в регулирова-
ние вопросов оформления прав 
на объекты гаражного назна-
чения и земельные участки, на 
которых они расположены. 

В методических рекоменда-
циях подробно рассказывается, 
как воспользоваться «гаражной 
амнистией» за восемь шагов, 
составлены полезные советы 
для граждан. Разъясняется, на 
какие конкретно случаи рас-
пространяется закон, какие 
нужны документы, представ-
лены их формы и образцы. От-
дельно отмечается, что, если 
у гражданина нет указанных 
в рекомендациях докумен-
тов, это не означает, что он 
не сможет оформить гараж. 

Региональные органы власти 
наделены полномочиями по 
определению дополнительного 
перечня документов, на осно-
вании которых человек может 
зарегистрировать гараж по «га-
ражной амнистии».

Граждане должны иметь в 
виду, что если земельный уча-
сток под гаражом не стоит на 
кадастровом учете, его будет 
необходимо образовать. В ме-
тодичке рассказывается, как 
подготовить схему границ 
участка под гаражом и получить 
от уполномоченного органа 
предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка. Отдельно расписана 
процедура взаимодействия 
владельца гаража с кадастро-
вым инженером, который 

должен подготовить межевой 
план земельного участка и тех-
нический план гаража.

Решение о бесплатном пре-
доставлении земельного 
участка под гаражом в соб-
ственность принимает адми-
нистрация конкретного насе-
ленного пункта. Чтобы такое 
решение было принято, граж-
данин должен туда направить 
решение о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка, выписку 
из ЕГРН на земельный участок 
и технический план на гараж. 
В итоге администрация сама 
подаст в Росреестр докумен-
ты на регистрацию права соб-
ственности владельца гаража и 
потом вручит владельцу выпи-
ски из ЕГРН, подтверждающие 

оформление прав на гараж и 
землю.

В методическом пособии про-
писаны полномочия органов 
государственной власти субъ-
ектов и органов местного само-
управления при реализации за-
кона. В том числе указано, какое 
содействие муниципалитеты 
вправе оказывать гражданам в 
приобретении прав на гаражи и 
земельные участки, на которых 
они расположены.

Руководитель Управления Ро-
среестра по Ленобласти Игорь 
Шеляков: «Гаражная амнистия 
поможет правообладателям 
обрести статус полноценных 
собственников, и на законных 
правах распоряжаться своим 
имуществом, как то: продажа, 
передача по наследству и про-
чее. К тому же, в этом случае 
платить государственную по-
шлину не прид тся. В настоя-
щее время совместно с регио-
нальными и муниципальными 
органами власти уже ведется 
подготовительная работа по ре-
ализации закона. Совместно 
с Управлением Росреестра по 
Ленинградской области будет 
обеспечено консультирование 
граждан и экспертная поддерж-
ка по всем возникающим во-
просам».

«Гаражная амнистия» за 8 шагов Защитников 
животных 

объединил совет
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Праздник Память

Социальный аспект

Недавно в административ-
ном здании на Державина, 60 
состоялось заседание комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 
Специалисты рассмотрели 34 
дела о правонарушениях. 

В задачи КДНиЗП при адми-
нистрации Волховского района 
входят предупреждение без-
надзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобще-
ственных действий несовер-
шеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих этому, а также 
обеспечение защиты прав и за-
конных интересов подростков. 

На заседание были приглаше-
ны (вместе с родителями или 
законными представителями) 
подростки, имеющие трудности 
с адаптацией в коллективе и со-
вершившие правонарушения и 
проступки; родители, чей образ 
жизни представляет реальную 
угрозу их детям; социальные пе-
дагоги. 

Каждого родителя (или поч-
ти каждого) искренне поража-
ет, когда его реб нок начинают 
грубить, отдаляться, вести себя 
«наплевательски» по отноше-
нию к окружающим. К сожале-
нию, нередко такое поведение 
вед т к пагубным увлечениям, 
способствует вовлечению в 
криминальную среду. Психоло-
ги уверены, такой незавидный 
«сценарий», как правило, во-
площается у подростков внуша-
емых, инфантильных, незрелых 
эмоционально. 

Естественно, родители за-
даются вопросом: как уберечь 
своего реб нка, где тот самый 
корень зла? Часть общества 
склонна считать, что названные 
характерные черты заложены с 
детства, и здесь уже, как гово-
рится, чему быть – того не мино-
вать. Другие полагают, что реша-
ет дурное влияние масс-медиа и 
окружения в школе, на улице. Но 
специалисты-психологи видят 
главную причину в отсутствии 
понимания между родителями и 
детьми, настоящего общения по 
душам. 

Задерживаясь на работе, беря е  
на дом, уезжая в бесконечные ко-
мандировки, «уходя» в свою уста-
лость родители теряют контакт со 
своими детьми. Особо «замучен-
ные» начинают жаловаться детям 
на жизнь, переутомление и бес-
силие перед тем, как трудно вос-
питывать сына или дочь «двоеч-
ника», как тяжело приходится с 
супругом (супругой). Срывая на 
детей агрессию за собственную 
жизненную неудовлетворен-
ность, родители формируют у сво-
их чад чувство вины и ощущение 

никч мности. Конечно, от этого 
хочется уйти, уйти туда, где при-
нимают и понимают.

Чувствуя «ненужность» дети 
начинают вести себя демонстра-
тивно. Под этим определени-
ем можно понимать широкий 
спектр поведенческих реакций: 
от излишней моторной активно-
сти, до агрессивного поведения. 
Общая реакция сопровождается 
неустойчивым настроением, ко-
торое утрируется в подростко-
вом возрасте и становится более 
заметно. У демонстративного 

поведения, в какой бы степени 
оно не проявлялось, есть один 
мотив – сделать так, чтобы меня 
заметили. 

Что же необходимо делать? Для 
начала нужно просто подумать, 
что вы делаете из своей жизни? 
Что вы от не  хотите? Необходи-
мо понять, что ваше внимание и 
время бесценны для детей. Они 
не улыбаются без причин, повод 
дают взрослые. Хорошо, если ро-
дитель способен вызвать улыбку 
на лице ребенка не только по-
купкой новой игрушки. Наше 
время – время умения правиль-
но расставлять приоритеты. Не 
отстраняйтесь от реб нка, уйдя 
в «важные дела», особенно в тот 
момент, когда вашего внимания 
просят. Психологи советуют пла-
нировать свою занятость, выде-
ляя время на общение с сыном 
или дочерью. 

Иногда детям нужно мень-
ше, чем думают «подкованные» 
взрослые. И это «небольшое» 
укладывается в понятия – пони-
мание и любовь. Они бесценны.

Юлия ГАРАГОНИЧ

Понимание бесценно

22 июня в 12.00 в Памят-
ном зале Монумента ге-
роическим защитникам 
Ленинграда на площади 
Победы состоится открытие 
выставки «Письма военного 
лихолетья», приуроченной 
к 80-летию со дня начала 
Великой Отечественной во-
йны. 

В военные годы почта выпол-
няла важнейшую стратегиче-
скую задачу, связывая воедино 
фронт и тыл, обеспечивала ду-
ховное единение страны. 

Символом войны стал знаме-
нитый солдатский треугольник 
– незапечатанный, сложенный 
определенным, нехитрым спо-
собом лист бумаги с текстом 
письма и адресом. Эта удобная 
форма складного письма, поя-
вившаяся в дни Советско-фин-
ляндской войны 1939-1940 го-
дов, стала особенно популярна в 
период Великой Отечественной 
войны. Ее использовали повсе-
местно –  и на фронте, и в тылу. 

Особое значение на вой-
не имели для солдат письма 
из родного дома, они давали 
мощный эмоциональный за-
ряд, укрепляли дух и стойкость, 
помогали  сражаться с врагом. 
Подтверждением этому слу-
жат строки из записной книж-
ки одного из бойцов: «Ведь ты 
не знаешь, нас ведут как флаги 
все ваши письма сквозь огонь и 
дым». 

Письма тоже воевали. Их хра-
нили у самого сердца в карма-
нах солдатских гимнастерок, 
матросских бушлатов, офицер-
ских кителей. С ними шли в 

бой. На фронте письма родных 
и близких согревали сердца, их 
многократно перечитывали в 
перерывах между боями. 

Наспех набросанные, наца-
рапанные, надписанные чаще 
всего карандашом, эти письма 
нельзя читать без глубокого ду-
шевного волнения.  Они  переда-
ют атмосферу времени,  реалии 
военной поры, честно и до мело-
чей правдиво говорят о том, что 
видели, слышали, знали, пере-
живали пишущие их люди. 

Письма периода Великой От-
ечественной войны — уникаль-
ные документальные свиде-
тельства времени, важная часть 
нашего наследия, без которой 
невозможно понять истоки по-
беды нашего народа в этой кро-
вопролитной войне.

На выставке представлены 
письма и открытки времен Ве-
ликой Отечественной войны 
из частного собрания коллек-
ционера-филокартиста В. И. 
Елкина.  Среди них солдатские 
треугольники, отправленные 
с фронта; письма  родных и 
близких с вестями из дома,  

поздравительные открытки к 
праздникам. 

Дополнит экспозицию ком-
плекс документов военной 
поры из собрания музея Старо-
уткинской средней образова-
тельной школы № 13  (г. Старо-
уткинск, Свердловская область).  
В школе хранится 42 письма с 
фронта, написанные Василием 
Елисеевичем Моисеевым сво-
ей супруге Анисье Нефедьевне 
Перменовой, уроженке города 
Староуткинска.  На выставке 
демонстрируются некоторые 
из них, а также фотографии се-
мьи Моисеевых-Перменовых. 
Последнее письмо датирова-
но 1 марта 1943 года.  Василий 
Елисеевич погиб на фронте.  
Анисья Нефедьевна (1901 г.р.) 
дожила до  100 лет и все это вре-
мя бережно хранила фронтовые 
письма мужа. В 2015 году пись-
ма передала в школьный музей 
ее внучка, Людмила Петровна 
Разумова. Выставка будет рабо-
тать до 21 июля.

Пресс-служба  
Государственного музея 

истории  СПб

«Письма 
военного лихолетья»

Праздничное шествие рос-
сийского триколора по дво-
рам стало приятным началом 
дня для жителей Алексино и 
Колчаново 12 июня.

Дети дарили воздушные шары, 
а вручение сопровождали крат-
ким историческим экскурсом о 
значении на главном символе 
страны каждого из цветов. Синий 
- вера,  святость и чистота неба; 
красный - напоминает о слав-
ных  страницах ратной истории 
государства Российского; белый 
символизирует свет, чистоту и 
непорочность помыслов.

Дети и взрослые с радостью 
участвовали в мероприятиях, 
подготовленных работниками 
культурно-спортивного ком-
плекса «Алексино». Солисты 
культурного центра Ксения Су-
дейская, Мария Смык и Злата Ок-
сова успели в этот день посетить 
и соседний поселок Хвалово. 
Артисты здесь – традиционные 
и любимые гости. Их творчество 
жители села принимали с радо-
стью.  Исполнительницы пели 

песни о любви, о родине, о чув-
ствах грусти и радости, знакомых 
каждому россиянину. Завершил-
ся праздничный день молодеж-
ной  дискотекой.

Директор КСК «Алексино» Та-
тьяна Игнатьева поделилась бес-
покойством, что затянувшаяся 
пандемия, разъединяет людей: 
«И теперь так тщательно подго-
товленное празднество не соби-
рает большого числа зрителей. 
Люди не столько боятся заболеть, 
сколько отвыкли от коллектив-
ных мероприятий. Это печально, 
видеть, как пустеет некогда мно-
голюдная площадь».

Впереди, в августе у земля-
ков пройдет праздник села. Это 
важное событие для поселения 
и его жителей. Такие радостные 
совместные мероприятия   могут 
сломить тенденцию к разобщен-
ности. Люди обязательно должны 
вспомнить, как хорошо ощущать 
единство с друзьями, родствен-
никами, соседями и своей малой 
родиной. 

Наталья БОЙКО
Фото   

КСК «Алексино»

Мы должны быть 
вместе
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СВИРЦИКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГОО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта устава муни-
ципального образования Свирцикое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Волхов-
ский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38 (1 этаж).
Дата и время проведения публичных слушаний: «04» июня 2021 года. 
Начало 16 час. 00 мин., окончание 16 час. 55 мин. 
Дата подписания настоящего протокола: «04» июня 2021 года.
Присутствовало: 18 человек
Глава муницпального образования Свирцикое сельское поселение, предсе-
датель рабочей группы Куликов А.В.
Секретарь: Специалист администрации Дураничева С.В.
Жители поселения, представители организаций - 18 человек согласно реги-
страционному листу явки участников публичных слушаний (прилагается).
Повестка дня:
1.Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской  области».
Куликов А.В..: Мы  сегодня  собрались во исполнение части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ и статьи 27  
Устава муниципального   образования    «Свирцикое сельское поселение» 
для проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального 
образования «Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально-
го  района Ленинградской».
Ведение протокола публичных слушаний поручается специалисту по соци-
альнм вопросам и культуре администрации муниципального образования 
Свирцикое сельское поселение – Дураничевой С.В.
На повестку дня   выносится: проект  Устава муниципального образова-
ния «Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской  области».      Порядок проведения публичных слушаний: 
1.Вступительное слово председательствующего.
2.Доклад по проекту Устава (Куликов А.В..). 
3.Вопросы к докладчику. 
4.Замечания, предложения по проекту 5-7 минут (участники публичных 
слушаний). 
5.Окончание публичных слушаний, завершающее слово (Куликова А.В.) 
Предлагаю устные замечания и предложения высказывать по ходу  обсуж-
дения каждой статьи Устава и вносить их в протокол слушаний, а пись-
менные замечания и предложения  приобщить к протоколу публичных 
слушаний. 
Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены на заседа-
нии Рабочей группы по обсуждению проекта Устава муниципального об-
разования «Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  
района Ленинградской».
По результатам публичных слушаний будет составлено заключение, кото-
рое будет обнародовано не позднее 10 календарных дней со дня проведе-
ния публичных слушаний. 
 Есть по порядку поведения замечания?
 Нет, переходим к рассмотрению проекта Устава.
Вступительное слово председательствующего:
Докладчик: Куликов Андрей Владимирович, глава муниципального обра-
зования – председатель рабочей группы по рассмотрению замечаний и 
предложений по проекту Устава муниципального образования Свирцикое 
сельское поселение Волховскогоо муниципального района Ленинградской 
области. 
Слушали: Куликова Андрея Владимировича, главу муниципального обра-
зования – председатель рабочей группы по рассмотрению замечаний и 
предложений по проекту Устава муниципального образования Свирцикое 
сельское поселения Волховскогоо муниципального района Ленинградской 
области:
- Ещ  в июле 2016 года на заседании совета по развитию местного самоу-
правления при Губернаторе Ленинградской области был представлен мо-
дельный устав муниципальных образований. Губернатор Александр Дроз-
денко подчеркнул важность единого образца устава для органов местного 
самоуправления, что значительно облегчит их работу над нормативными 
документами.
Модельный устав разработан специальной рабочей группой, в которую 
входили представители муниципалитетов, областного комитета по мест-
ному самоуправлению, государственных экспертных институтов законо-
дательства, органов юстиции.
Нужно отметить, что за последние десять лет в федеральный закон было 
внесено более 90 поправок, требующих изменений и местных норматив-
ных актов, поэтому создание типового устава – важный вклад в реформу 
местного самоуправления Ленинградской области.
Настоящий проект устава Свирицкого сельского поселения разработан на 
основе указанного модельного устава.
Действующий Устав Свирцикого сельского поселения был утвержд н 
Главным управлением  Министерства юстиции Российской Федерации по 
Северо-западному федеральному округу в июне 2009 года. В дальнейшем 
в него вносились изменения и дополнения, по мере того, как вносились из-
менения и дополнения в федеральный закон 131-ФЗ. Последний раз изме-
нения вносились в апреле 2015 года. Поэтому в настоящее время возникла 
необходимость принятия устава в новой редакции.
27 апреля 2021 года на заседании совета депутатов был одобрен проект 
устава муниципального образования Свирцикое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района, Состав рабочей группы по рассмотре-
нию замечаний и предложение по проект муниципального правового 
акта «Об утверждении Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской  
области».
По Проекту Устава предложений и замечаний от жителей не поступило. 
Проект устава опубликован в официальном приложении к газете «Волхов-
ские огни»  30.04.2021г №16.
Куликов А.В. прочитал все Статьи Устава муниципального образования 
Свирцикое сельское поесление Волховского муницпального района Ле-
нинградской области.
В заключении своего доклада председатель подитожил: «Положительным 
моментом и существенным преимуществом над действующим уставом 
является то, что в данном проекте устава Свирицкого сельского поселения 
в новой редакции, разработанном с учетом модельного устава, устранены 
положения, дублирующие федеральный закон № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что 
позволит муниципальному образованию в дальнейшем не вносить посто-
янно изменения в устав в связи с изменениями федерального законода-
тельства и заново осуществлять их государственную регистрацию. Также 
отличительной особенностью документа является его компактность.»
Куликов А.В.В.: Предлагаю всем участникам публичных слушаний  выска-
зать имеющиеся замечания или предложения по проекту Устава муници-
пального образования «Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального  района Ленинградской  области».
До сегодняшнегодня предложения и замечания не поступили: 
Куликов А.В Будут еще замеания, предложения по Проекту?
Будко А.П.:- «Предлагаю рекомендовать совету депутатов Свирицкого 
сельского поселения принять решение об утверждении устава муници-
пального образования Свирцикое сельское поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области»
Куликов А.В, Все замечаний, предложения и дополнения   поступившие во 
время проведения слушаний проработаны,  письменных предложений не 
постуило.
Предлагаю завершить публичные слушания и признать их состоявшимися. 
Решили:
1.Признать публичные слушания по проекту Устава муниципального об-
разования «Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  
района Ленинградской» состоявшимися.
2.Рабочей группе по обсуждению проекта Устава:
- подготовить итоговое заключение  о результатах проведения  публичных 
слушаний по проекту Устава муниципального образования «Свирицкое 
сельское поселение» Волховского муниципального  района Ленинградской  
области».
 

А.В. КУЛИКОВ,
председатель публичных слушаний                                                                        

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
секретарь                                                                                                             

Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

Проекта  Устава муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение 

Волховского муниципального  района Ленинградской  области»

«04» декабря 20201г. в 16ч.00 мин в здании администрации МО Свирицкое 
сельское поселение на 1 этаже по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, 
д.38 проведены публичные слушания по обсуждению проекта Устава му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
В них приняли участие 12 жителей Свирицкого сельского поселения. 
Решения Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение  №98 от 27.04.2021г. «Об принятии проекта Устава муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  и назначении публичных 
слушаний  было опубликовано в  официальном издании Совета депутатов 
и администрации муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление «Волховские огни»  №16 от 30.04.2021года  и на официальном сайте 
http://svirica-adm.ru
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Устава была за-
слушана информация главы муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Куликова А.В. о необходимости принятие Устава му-
ниципального образования Свирицкое  сельское поселение в новой ре-
дакции, в целях приведения    его    в    соответствие      с действующим 
законодательством.
Письменные предложеня, касающихся проекта Устава муниципального 
образования  Свирицкое  сельское поселение Волховского  муницпального 
района  Ленинградской области проработаны рабочей группой и рассмо-
трены на публичных слшаниях. 
Все замечания полученные в ходе публичных слушаний учтены.  
В результате обсуждения проекта Устава на публичных слушаниях было 
принято решение:

1.Признать публичные слушанья по  проекту Устава муниципального  об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского    муниципального 
района Ленинградской области состоявшимися.  
2.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение внести на рассмотрение очередного  заседания со-
вета депутатов и утвердить    проект Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение муниципального образования  Волховского 
муниципального района Ленинградской области  (новая редакция). 

А.В.  КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА  №108

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

В целях приведения Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в целях эффективного осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Свирицкого сельского поселения, в соответ-
ствие Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев разработанный Администрацией Свирицкого сельского 
поселения проект решения о принятии Устава муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  учитывая заключение по итогам проведения 
публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от «27» апреля 2021  года №98,  Совет депутатов му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
1.Принять  Устав  муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального  района Ленинградской  области  
(далее - Устав), согласно приложению.
2.Зарегистрировать Устав муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по  Санкт-Петербургу и  Ленинградской области.
3.Опубликовать (обнародовать) новую редакцию Устава муниципального 
образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области после проведения государственной реги-
страции.
4.Новая редакция Устава муниципального образования Свирицкое  сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, прошедшая государственную регистрацию вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования (обнародования).
5.Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение, 
принятый решением Совета депутатов от 19.06.2009 №13, зарегистри-
рованный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области  19.06.2009 государственный номер №RU 
475033082009001,  изменения и дополнениями, утвержденные решением 
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление  от 01.07.2010 №25, зарегистрированные Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области  30.07.2010 го-
сударственный номер RU 475033082010001, изменения и дополнениями 
утвержденными решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение от 23.03.2015 №9, зарегистрированные 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленин-
градской области 29.04.2015 государственный номер RU 475033082015001 
считать утратившим силу со дня вступления в законную силу настоящего 
Устава.
6.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и на офи-
циальном сайте муниципального образования  Свирицкое сельское посе-
ления svirica-adm.ru.
7Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, опубликова-
ния (обнародования).
8.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования  Свирицкое сельское поселение Куликова А.В.

А.В.  КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                                                      

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 8 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 63

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возврат-
ной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Свирицкого 
сельского поселения 

Руководствуясь пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», администра-
ция муниципального образования Свирицкое  сельское поселение поста-
новляет:
1.Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной ос-
нове за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования Свирицкое  сельское поселение 
Волховского  муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 8 ИЮНЯ 2021 ГОДА  №64

Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области     

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, регулирующими 
отношения, связанные с контрактной системой в сфере закупок, админи-
страция постановляет:
1.Утвердить Положение о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-
разования Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению  к настоящему по-
становлению.
2. Признать утратившим силу следующие постановления:
- от 17.03.2014г. №15 «Об утверждении Положения о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»
- от 10.03.2017г. №21 « О внесении изменений в постановление 17.03.2014г. 
№15 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                    

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области публикует 
перечень свободных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселение:
- для ведения садоводства

№ п/п Местоположение земельного участка Категория земель Площадь, га Кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования

Кадастровая 
стоимость руб.

1 Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Иссадское сельское по-
селение, у дер.Немятово-2 СНТ «Брусничка» 
ул.Энергетиков уч. 279

Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначе-
ния. Площадь 675 кв.м

47:10:1501006:26 Для ведения граждана-
ми садоводства и ого-
родничества.

110983,5

2 Ленинградская обл. Волховский р-н, у дерев-
ни Немятово-2, СНТ Бумажник, ул.4а, уч. 277

Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначе-
ния. Площадь 400 кв.м.

47:10:1502011:71 Для ведения садовод-
ства

66189,2

 
По вопросам приобретения земельных участков обращаться в Администрацию МО Иссадское сельское поселение по  адресу:  д. Иссад Волховского района, 
ул. Лесная, д. 1, тел. 8(81363)35-120; 8(81363)35-125

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 1723
 
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 зе-
мельными участками № 18 от 02.06.2021, утвержденного постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 09.06.2021 № 1680, 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 утверж-
дении 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 муниципаль-
ного 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.

И.Н. ЯЦЕНКО,
исполняющий обязанности 

главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Волховского муниципального района
№ 1723 от 15 июня 2021 года

Перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, 
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области.

№ 
п/п

Наименование го-
родского или сель-
ского поселения

Адрес земельного участка Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Категория земель, к 
которой отнесен зе-
мельный участок

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м
1 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 20 47:12:0204032:6 земли населенных 

пунктов
под жилую застройку - ин-
дивидуальную

939

2 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 23 47:12:0204032:35 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

937

3 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 15 47:12:0204032:59 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

934

4 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 19 47:12:0204032:63 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

990

5 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 8 47:12:0204032:64 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

973

6 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 21 47:12:0204032:65 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

957

7 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 10 47:12:0204032:68 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

961

8 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 28 47:12:0204032:70 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1026

9 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 32 47:12:0204032:72 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

960

10 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 9 47:12:0204032:74 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

921

11 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 25 47:12:0204032:76 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

901

12 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 38 47:12:0204032:78 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

918

13 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 31 47:12:0204032:90 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

903

14 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 46 47:12:0204032:94 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

962

15 гор. Волхов гор. Волхов, аллея Березовая, д. 14 47:12:0204032:101 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

969

16 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 19 47:12:0204032:103 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

794

17 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 37 47:12:0204032:104 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

922

18 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Садовое кольцо, д. 24 47:12:0204032:108 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

948

19 гор. Волхов гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 39 47:12:0204032:109 земли населенных 
пунктов

под жилую застройку - ин-
дивидуальную

1020

20 гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка, квар-
тал Г, уч. 5

47:12:0113003:130 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1109

21 Вындиноостровское 
сельское поселение

дер. Чажешно, ул. Правобережная, уч. 
27а

47:10:0218002:222 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

2500

22 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Новая, уч. 11/1 47:10:0128001:84 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1000

23 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Кисельня, уч. 2 47:10:0116001:184 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

2000

24 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Выдрино, уч. 2/1 47:10:0109001:136 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

674

25 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Новая, мкр. Борки, уч. 15 47:10:0128001:235 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

2000

26 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Новая, мкр. Борки, уч. 11 47:10:0128001:240 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

2062

27 Кисельнинское 
сельское поселение

дер. Кути, мкр. Полевой, уч. 1 47:10:0114001:168 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

2043

28 Новоладожское 
городское поселение

гор. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной 
застройки

47:11:0101059:304 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1184

29 Новоладожское 
городское поселение

гор. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной 
застройки

47:11:0101059:305 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1100

30 Новоладожское 
городское поселение

гор. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной 
застройки

47:11:0101059:306 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1160

31 Новоладожское 
городское поселение

гор. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной 
застройки

47:11:0101059:307 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1200

32 Новоладожское 
городское поселение

гор. Новая Ладога, мкр. Малоэтажной 
застройки

47:11:0000000:2838 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1200

33 Селивановское 
сельское поселение

пос. Селиваново, ул. Футбольная, уч. 21 47:10:0701005:138 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

2000

34 Сясьстройское 
городское поселение

гор. Сясьстрой, ул. Весенняя, уч. 7б 47:10:0601009:846 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1200

35 Сясьстройское 
городское поселение

гор. Сясьстрой, Рыбацкий пер., уч. 5 47:10:0602007:536 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1200

36 Сясьстройское 
городское поселение

гор. Сясьстрой, Рыбацкий пер., уч. 7 47:10:0602007:540 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1200

37 Сясьстройское 
городское поселение

гор. Сясьстрой, Рыбацкий пер., уч. 4а 47:10:0602007:541 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1200

38 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 3 47:10:0922002:26 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

39 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 6 47:10:0922002:27 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

40 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 7 47:10:0922002:29 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

41 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 4 47:10:0922002:30 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

42 Хваловское 
сельское поселение

дер. Остров, уч. 5 47:10:0922002:31 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1700

43 Хваловское 
сельское поселение

дер. Хвалово, уч. 80б 47:10:0904007:112 земли населенных 
пунктов

для индивидуального жи-
лищного строительства

1385

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, 
тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с КН 47:12:0202001:70, расположенного: ориентир 
в 20 метрах на восток от: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Варяжская, дом 79. Заказчик када-
стровых работ: Холстинина Мария Юрьевна, адрес: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзер-
жинского, д. 7, кв. 72, +79523637620.
Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы:
Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0202001:13, расположенного: Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. Варяжская, дом 79;
Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0202001:15, расположенного: Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. Варяжская, дом 81;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11ч. 00 мин, 19.07.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари-
тельно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – поста-
новление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 07.06.2021 года № 1652.
Место, дата и время проведения аукциона – 23 июля 2021 года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, собственность на 
которые не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204003:428, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, г. Волхов, Кировский проспект, земельный участок 25-б, площадью 696 кв.м,  с разрешенным использованием – служебные гаражи. Категория земель 
– земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью  32 кв.м – охранная зона «Сеть водопровода».
Начальный размер годовой арендной платы – 27 450 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят) руб.
Размер задатка – 5 490 (Пять тысяч четыреста девяносто) руб.00 коп.
Шаг аукциона – 823 (Восемьсот двадцать три) руб. 50 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям АО «ЛОЭСК» объекта, расположенного на земельном участке, имеется. Точка присоединения, стоимость и 
сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение. Для оформ-
ления договора на технологическое присоединение и получения технических условий, согласно Правилам технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правообладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, 
с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке име-
ется от сетей газораспределения высокого и среднего давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а 
так же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так же об изме-
нении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно 
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не 
более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Подключение к сетям теплоснабжения объекта на земельном участке невозможно, в связи с удаленностью от централизованных сетей теплоснабжения и 
малой подключаемой нагрузки. 
Возможность подключения объекта, расположенного на земельном участке, к городским сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации 
земельного участка имеется.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от 09.10.2017 г. № 60, 
от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г. № 18),   земельный участок  площадью 696 кв. м. с кадастровым номером 47:12:02040003:428, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., уч. 25б относится к общественно-деловой зоне О-1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования

площадь земельных участков, кв. м 100 100000
1.2 для иных видов разрешенного использования

площадь земельных участков, кв. м в соответствии с документацией по 
планировке территории

1.3 для объектов нестационарной торговли в соответствии со схемой объектов 
нестационарной торговли

1.3 для рекламных конструкций в соответствии со схемой рекламных 
конструкций

1.4 иные предельные размеры не подлежат установлению
2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м.
3* не подлежит 

установлению
3 количество этажей зданий, строений, сооружений:

3.1 для вида использования «Общественное использование объектов капитального строительства», «Пред-
принимательство» и «Отдых (рекреация)», эт.

1 3

3.2 для иных видов разрешенного использования, эт. 1 2
4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для вида использования ««Общественное использование объектов капитального строительства», «Пред-

принимательство» и «Отдых (рекреация)»
25 % 60 %

4.2 для иных видов разрешенного использования 30 % 70 %
5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м
минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огне-
стойкости – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огне-
стойкости и зданиями III степени огнестойкости  - 8 м

5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой части ограждения

6. в территориальной зоне одного земельного участка запрещается установление двух или более территориальных зон в границах данного зе-
мельного участка

* Возможно сокращение минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3м. до 0м.  при предоставлении экспертного заключения о  соблюде-
нии расстоянии, обеспечивающих нормативную инсоляцию и освещенность, с учетом противопожарных и санитарных требований
1. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;
- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 18.06.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 19.07.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 21.07.2021 г. в 14 часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 
УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания до-
говора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении 
денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком-
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника 
администрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области.
        Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка: площадью _____, расположенного по адресу:  ___________________________________________________________, кадастровый номер ______________________, предназначенно-
го для:_________________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении 
от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право 
на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2021 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             М.П.   
                                                                 ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка 
город Волхов                                                                              «____» ____________ 2021 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический 
адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 
21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому рай-
ону Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валенти-
новны, действующей на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 108-рк и 
Положения, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 696 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0204003:428, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский проспект, земельный участок 
25-б (ЛОТ № __) от 23.07.2021 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204003:428, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский проспект, земельный участок 25-б, площадью 696 (шестьсот девяносто 
шесть) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – служебные гаражи.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью  32 кв.м – охранная зона «Сеть водопровода».

2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период с ______________2021 года по ___________________2031 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола 
№ __ от «__» _________ 2021 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 696 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0204003:428, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский проспект, земельный участок 
25-б (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме 5 490 (Пять тысяч четыреста девяносто) руб.00 коп., перечисленный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от 
__.__.2021 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения 
настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального 
района Лен.обл.), л/сч. 04453204880, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 
ноября соответственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой 
сч т 044 53204 880), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код ОКТМО 41609101, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 13 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, 
Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном 
порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную 
выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в тече-
ние 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер-
ритории содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения 
условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями 
и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нане-
сти) Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению 
угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и ограни-
чение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущен-
ную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за 
каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных зако-
ном случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора 
не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Договора.
5.4.В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в односто-
роннем порядке.  
6.Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания 
акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по 
адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корре-
спонденцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4.Договор составлен в 3 (тр х) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
-1 экз. - Арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 2021 года 
«____» ______   ____ 2021 г.                                                                                     город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический 
адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского 
района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны 
Валентиновны, действующей на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 
108-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 696 кв.м с кадастровым номером 47:12:0204003:428, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский проспект, земельный участок 25-б (ЛОТ № 1) от __.__.2021 года, в соответствии с Договором № __ 
аренды земельного участка от «___» _________ 2021 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:12:0204003:428, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., земельный участок 25-б площадью 696 (шестьсот 
девяносто шесть) кв.м, разрешенное использование: служебные гаражи. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

______________________ Тимонина Т.В.                    _______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2276 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское поселение, дер. Сюрья, мкр. «Б», участок № 
47. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 173 руб. 14 коп. Постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 04.03.2021 № 580.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего 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 за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены 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 18.06.2021 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 19.07.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
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 заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукци-
оне 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 проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ________________________________________ 
                                                                      (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, 
заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка площадью __________________ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
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  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Лавния, участок № 22. По-
становление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 17.05.2021 № 1342.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1413 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. 2-я Первомайская, земельный участок 43а. По-
становление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 13.04.2021 № 1057.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, с прило-
жением 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 управле-
нию 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 18.06.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници-
пального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 19.07.2021 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 за-
ключения 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 фор-
мирования земельных участков 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 номе-
ром__________________, 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  Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персо-
нальных 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осу-
ществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________
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Консультация

Труд и занятость

Безопасность

Осторожно! 

Родители мечтают макси-
мально раскрыть способно-
сти своего ребенка. Школь-
ной программы для этого 
мало, а дополнительные за-
нятия не всем по карману. 
Есть выход: использовать 
материнский (семейный) 
капитал. Лучшая инвести-
ция, пожалуй!
Рассказываем, как потра-
тить материнский (семей-
ный) капитал на образова-
ние детей, в том числе на 
дополнительное.

Для начала выберите образо-
вательное учреждение. Важно, 
чтобы организация имела статус 
юридического лица, лицензию 
на образовательную деятель-
ность и находилась на террито-
рии РФ.

Далее нужно подать заявление 
на распоряжение материнским 
(семейным) капиталом в любой 
МФЦ на территории России, не-
зависимо от регистрации. Со-
трудник МФЦ зарегистрирует 
заявление, выдаст расписку-уве-
домление и отправит документы 
в отделение ПФР. Заявка будет 
рассматриваться не более 10 ра-
бочих дней, а деньги перечислят 
в течение 5 рабочих дней после 
принятия ведомством решения.

Потратить материнский (се-
мейный) капитал можно на:

- образование любого из детей 
в семье, когда первому, второму 
или последующим детям испол-
нится 3 года;

- на дополнительное образова-
ние, начиная с рождения ребен-
ка.

Если в семье несколько детей, 
то оплатить образование можно 
любому ребенку в семье, незави-
симо от очередности его рожде-
ния.

ПФР не перечисляет средства 
маткапитала в пользу ИП и само-
занятых;

Некоторые организации про-
сят оплату за занятия сразу. Что-
бы выйти из «замкнутого круга», 
прид тся вначале потратить соб-
ственные средства, а следующие 
платежи уже сделать за сч т ма-
теринского капитала.

Уточнить информацию и спи-
сок документов можно по теле-
фону 8-800-500-00-47 и на сайте 
mfc47.ru.

Не упускайте время и разви-
вайте детей! Может быть, имен-
но у вас растет «маленький Бет-
ховен» или будущий Леонардо 
да Винчи? А чем занимается ваш 
ребенок? 

МФЦ 
«Мои Документы» 

Ленинградской области

На прошлой неделе сотруд-
ники Волховстроевской дис-
танции пути и отдела го-
сударственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения по Волховскому 
району совместно с учащи-
мися Волховского алюми-
ниевого колледжа провели 
информационно-пропаган-
дистское мероприятие. 

На железнодорожном переез-
де станции Пороги водителям 
автотранспортных средств на-
помнили правила безопасного 
пересечения железнодорожных 
переездов и вручили памятки.

За 5 месяцев 2021 года на 
железнодорожных переездах в 

Ленинградской области прои-
зошло 3 ДТП, что в 3 раза пре-
вышает статистику за анало-
гичный период прошлого года. 
В связи с этим железнодорож-
ники выражают особую обес-
покоенность состоянием дел с 
безопасностью на железнодо-
рожных переездах. Отметим, 
что все произошедшие в этом 
году ДТП случились по вине 
водителей автотранспортных 
средств.

В Международный день при-
влечения внимания к желез-
нодорожным переездам же-
лезнодорожники Октябрьской 
магистрали в очередной раз 
призывают водителей быть 
предельно внимательными 
и неукоснительно соблюдать 
правила.

64% опрошенных россиян 
заявили о выгорании на ра-
боте: как они с ним борются.

Служба исследований hh.ru 
провела опрос среди соискате-
лей и выяснила, как часто рабо-
тающие россияне выгорают на 
работе, как борются с послед-
ствиями, и по каким причинам 
у них случилось выгорание. Ис-
следование приурочено к запу-
ску проекта «hh баланс & Prosto 
App*». 

Опрос показал, что 64% опро-
шенных россиян, по их мне-
нию, были подвержены про-
фессиональному выгоранию, 
еще 18% ответили, что не ис-
пытывали пока что проблем с 
этим, остальные затруднились 
ответить. Самые высокие по-
казатели по уровню выгорания 
зафиксированы среди жителей 
Томской области (76%), Пе-
тербург находится на 6 месте 
по уровню выгорания в обще-
российском рейтинге, в свою 
очередь опрошенные жители 
регионов СЗФО отмечали, у 
них не такой высокий уровень 

выгорания и в не попали в топ-
10 анти-лидеров. 

В разрезе профессий чаще 
всего жалуются на выгорание 
HR-специалисты и другие ра-
ботники сферы управления 
персоналом, а также маркето-
логи и работники рекламной 
и PR-cферы (80% в каждой об-
ласти). Работники туристиче-
ской сферы, топ-менеджмент, 
ИТ-специалисты тоже вошли в 
топ-5 профсфер, в которых ра-
ботники чаще других отмечали, 
что у них было выгорание. Наи-
меньшая доля «выгоревших» 
судя по данным опроса среди 
рабочего персонала (39%). 

Почти каждый второй опро-
шенный из тех, кто сталкивался 
с выгоранием, решал проблему 
достаточно кардинально – ме-
нял место работы на новое. Еще 
одним популярным способом 
уйти от проблемы респонден-
ты назвали отпуск (43%). 26% 
занимались спортом, чтобы 
отвлечься, а вот каждый пятый 
решался на смену профессии и 
переходил в другую сферу дея-
тельности. Медитацию как спо-
соб борьбы с выгоранием вы-
брали 13%, еще 10% посещали 

психолога, 9% ответили, что им 
помог алкоголь, 7% выбрали 
курение. Опрошенные также 
указывали и другие варианты 
борьбы с выгоранием: арт-те-
рапия, волонт рство, путеше-
ствия, обучение новым навы-
кам, тяжелый физический труд. 

«Интересно, что смену про-
фессии как метод борьбы с 
профессиональным выгора-
нием чаще других отмечали 
работники банковской сферы 
(30%), административный пер-
сонал и специалисты из науч-
ной и образовательной сферы 
(27%). Отпуск как метод борьбы 
с выгоранием чаще выбирают 
ИТ-специалисты, маркетологи, 
бухгалтеры и работники про-
даж. 

При этом каждый третий 
опрошенный, который не был 
подвержен выгоранию, считает, 
что ему помогло в этом занятие 
спортом, а также регулярные 
отпуска пусть и небольшие. 8% 
признались, что им помогла 
медитация, еще 8% заявили, 
что просто вовремя сменили 
профессию», - отмечает Ма-
рия Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Без помощи МФЦ 
не обойтись

Осторожно – 
переезд!По какому пути пойти?

Все знают фразу «незна-
ние закона не освобождает 
от ответственности» - вс  
верно, с одной стороны, с 
другой не знание закона и 
низкая правовая грамот-
ность те причины, по кото-
рым можно легко попасться 
в цепкие руки мошенников.

Сегодня любая сфера нашей 
жизни, будь то здоровье, карье-
ра, бизнес, образование требу-
ют знания юридических основ. 
Элементарным примером, с 
которым сталкивался, скорее 
всего, каждый является невер-
ный ценник в магазине. Для 
покупателя разовый случай 
может показаться пустяком, и 
скорее всего данное недораз-
умение не нес т в себе злого 
умысла, а является простым 
недосмотром персонала, но, по 
сути, это нарушение закона «О 
защите прав потребителей» и 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

И если данную ситуацию 
можно разрешить, в прямом 
смысле не отходя от кассы, не 
неся убытков в финансовом 
плане, то в некоторых случаях 
можно потерять практически 
вс , доверившись неизвестно-
му голосу в телефонной трубке.

Все больше преступлений 
и действий мошенническо-
го характера совершается на 
просторах Интернета – в соци-
альных сетях, на электронных 
площадках магазинов, различ-
ных сайтах.

По информации из от-
крытых источников толь-
ко за несколько месяцев 
этого года произошло 
увеличение роста пре-
ступлений  в сфере ин-
формационных техноло-
гий более чем на 30%.
Лидирующую позицию 
занимает телефонное 
мошенничество или так 
называемые «звонки из 
банка». В части таких 
случаев злоумышленни-
ки остаются безнаказан-
ными.

Чтобы обезопасить себя важ-
но помнить следующее: работ-
ник банка никогда не попросит 
предоставить ему номера и 
коды безопасности карт, паро-
ли, логины, коды из SMS. 

Сегодня в связи с цифрови-
зацией практических всех сфер 
жизнедеятельности к правовой 
грамотности добавляется ещ  
и грамотность цифровая. Здесь 
на выручку прид т как раз тот 
самый Интернет. Умение ис-
кать информацию в сети, оце-
нивать достоверность данных 
– первый шаг к пониманию как 
обезопасить себя в виртуаль-
ном мире.

В завершении будет весьма 
уместным известный афоризм 
«кто владеет информацией – 
тот владеет миром», по край-
ней мере, знание законов и 
юридических основ поможет 
если не «завладеть миром», то 
точно избежать различных не-
приятных ситуаций и сохра-
нить мир и покой в душе.

Кристина ГАВРИЛОВА

Знание – сила
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Афиша

Мир увлечений

Мотофестиваль

Глобальной проблемой современности является ухудшение эко-
логии планеты. Привлечь внимание всех, кому не безразлично 
будущее родной земли, призван проект «Год чистой воды в Ле-
нинградской области». Одним из мероприятий которого станет 
в день святой Троицы концертная программа Государственного 
оркестра русских народных инструментов «Метелица». 

Особенность исполнительского стиля «Метелицы» заключается 
в диалоге солиста (из числа участников коллектива) с оркестром, 
а главной музыкально-исторической чертой является игровой 
момент, истоки которого восходят к искусству русских музыкан-
тов-скоморохов. Для изучения фольклорных традиций артисты ор-
кестра не раз принимали участие в этнографических экспедициях в 
российскую глубинку.

Информация музея-заповедника «Старая Ладога»

Концерт 
оркестра «Метелица» 

в Ладожской крепости

23-25 июля при поддержке 
Правительства Ленинград-
ской области и лично Губер-
натора А.Ю. Дрозденко в г. 
Выборге пройдет Первый 
Международный мотофести-
валь Baltic Rally. Это яркое 
событие в одном из красивей-
ших и стариннейших городов 
страны несомненно привле-
чет к себе внимание большо-
го количества российских и 
иностранных участников и 
заложит фундамент в разви-
тие мотоциклетного туризма 
Ленинградской области.

Мотоциклисты - это самая ак-
тивная и увлеченная часть ту-
ристов, и в то же время деловая, 
состоятельная аудитория. Од-
новременно Baltic Rally - это ин-
струмент народной дипломатии, 
международный форум встречи 
людей со всего мира. 

Значимыми аргументами в 
пользу выбора города Выборга 
для проведения Первого BALTIC 
RALLY стали - известность в 
качестве уникального средне-
векового города в России и за 
рубежом, богатое культурно-и-
сторическое наследие и транс-
портная доступность, близость 
Скандинавских и Прибалтий-
ских стран. BALTIC RALLY от-
кроет красоту Ленинградской 
области для мотоциклистов со 
всего мира в рамках межреги-
онального туристского проекта 
Серебряное ожерелье России, 
проходящего по древним рос-
сийским регионам и населен-
ным пунктам, в которых сохра-
нились уникальные памятники 

истории и культуры северо-за-
пада России.

Благодаря поддержке Ралли со 
стороны мотоклуба ленинград-
ской области ДОМ, его Президен-
та Рамиса Дебердеева, высокому 
уровню профессионализма и 
большому опыту команды ор-
ганизаторов, Фестиваль обеща-
ет быть грандиозным и очень 
насыщенным. Так, фестиваль 
«St.Petersburg Harley® Days», ко-
торый команда BALTIC RALLY 
проводила на протяжении 8 лет 
(2011-2018 г.), собирал 90 000 че-
ловек из 35 стран и был оцен н 
мотоциклистами одним из луч-
шим Фестивалем Европы, Ми-
нистерством Культуры РФ в 2018 
году был признан Национальным 
Событием года, а Торжественный 
Мотопарад руководством Harley-
Davidson отмечен лучшим Пара-
дом в мире! 

Программа Ралли включа-
ет в себя более 40 активностей, 
в том числе: Stunt Riding Show 
(трюковая езда) на Мотодроме, 
оригинальная зона авторских 
мотоциклов Custom Bike Show, 
Конкурс необычных транспорт-
ных средств Crazy wheels Show, 
Конкурс мотошлемов, Конкурс 
TATOO, Соревнования на ско-
ростном стенде Drag Racing, Си-
ловое шоу, Рыцарский турнир, 
Музыкальный концерт, Конкурс 
красоты, Теннисный турнир, Ма-
стер-класс Средневековой кух-
ни, Бизнес мотоклуб и другое. 

Важной частью Baltic Rally ста-
нут: Бессмертный Мотополк в 
честь 80-летия начала Великой 
Отечественной войны и уникаль-
ный Мотопарад, которые возгла-
вит Губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко.  

Одним из партнеров фести-
валя выступает мотоциклетное 
подразделение компании BMW 
Motorrad, благодаря чему на пло-
щадке фестиваля состоится еще 
одно яркое событие, привлекаю-
щее внимание - розыгрыш ново-
го мотоцикла BMW F 310 GS!

Все дни фестиваля настроение 
будут создавать мировые хиты 
в исполнении музыкальных 
TRIBURE-коллективов. А Хедлай-
нером Фестиваля выступит Joe 
Lynn Turner - легендарный вока-
лист групп Rainbow, Deep Purple!!!

На торговой ярмарке будет 
возможность приобрести ориги-
нальные сувениры с символикой 
Фестиваля, различные мотото-
вары, а также товары от офици-
ального дилера Harley-Davidson® 
Lahta. 

Окунуться в историю старого 
города и увидеть все его красоты 
гостям Фестиваля можно будет, 
посетив специально организо-
ванные экскурсии в Выборгский 
Замок, Парк Монрепо, Средневе-
ковый городок Сваргас, морские 
прогулки в Выборгский залив, в 
Бухту Защитную, остров Людвиг-
штайн и другие места.

Федеральное и региональ-
ное освещение мотофестиваля 
обеспечивают многочисленные 
СМИ, заинтересованность кото-
рых растет с каждым днем. 

Приглашаем на Baltic Rally 
воспользоваться уникальной 
возможностью увидеть тысячи 
мотоциклов и средневековый 
рыцарский город! Ждем Вас всей 
семьей!

Успех BALTIC RALLY позволит 
приглашать гостей в последую-
щие годы и в другие города Ле-
нинградской Области!

19 июня в 19.00 в концертном зале мо-
настыря пройдет авторская программа 
(концерт) «Пятидесятница». 

На сцене зала выступят гости из 
Санкт-Петербурга, лауреаты международ-
ных конкурсов Дмитрий и Ольга Светлые. 
На протяжении нескольких лет в их ис-
полнении звучат произведения духовного 
содержания, авторами которых является 
сама чета Светлых. Напоминаем, что кон-
цертный зал имени святого благоверного 
князя Александра Невского расположен на 
территории Никольской обители. Вход сво-
бодный (пожертвования приветствуются).

Телефон для справок +7 (81363) 4-92-03.
Концерт будет транслироваться в пря-

мом эфире в «ВКонтакте» на странице мо-
настыря.  

А что в КИЦ им. Пушкина на 
мастер-классе Алены Гончаро-
вой рисовали малыши? Обыч-
ную вещь - вазу с цветами. 
Зато как рисовали! В технике 
пуантализм! А вы так умеете? 

Для тех, кто не в курсе: пуанта-
лизм (фр. pointillisme, букв. — «то-
чечность», от фр. point — точка) 
- стилистическое направление в 
живописи неоимпрессионизма, 

возникшее во Франции около 
1885 года. Стиль был основан 
художниками Джорджем Сера 
и Полем Синьяком. В отличие 
от импрессионизма, пуантили-
сты использовали для создания 
изображений только точки чи-
стого цвета. Техника оказалась 
настолько сложной, что нашим 
юным пуанталистам пришлось 
отказаться от лепки, заплани-
рованной на вторую часть ма-
стер-класса, и целиком посвя-
тить себя рисованию.

Накануне дня Святой Троицы 
Староладожский Никольский 

мужской монастырь 
дарит подарок 

прихожанам и паломникам! 

Зато как рисовали! 
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Начиная с 2005 года, 14 июня 
вся планета отмечает Все-
мирный день донора кро-
ви. Дату принято отмечать в 
честь людей, безвозмездно 
делящихся своей кровью с 
нуждающимися. Цель празд-
ника - повышение уровня 
социальной ответственности 
граждан. Важно, чтобы люди 
понимали необходимость 
безопасной сдачи крови и е  
составляющих. 

Дата торжества посвящена 
дню рождения Карла Ландштай-
нера. Австрийский иммунолог, 
удостоенный Нобелевской пре-
мии, жил с 1868 по 1943 года. Ему 
удалось открыть разные группы 
крови у человека. День донора 
координирует Всемирная ор-
ганизация здравоохранения, а 
также общество Красного Полу-
месяца, федерации доноров кро-
ви, Международное общество по 

переливанию крови и общество 
Красного Креста.

14 июня медицинские работ-
ники Петербурга и Ленобласти 
обсудили программу Всемирно-
го дня донора. Пресс-конферен-
ция прошла на площадке ТАСС в 
онлайн-формате. 

О мероприятиях, посвящ н-
ных Дню донора и проводимых 
на территории сорок седьмого 
региона, информировала глав-
ный врач Центра крови Ленин-
градской области Ольга Евсеен-
ко. 

Главный врач городской 
станции переливания крови 
Санкт-Петербурга Татьяна За-
сухина рассказала, несмотря 
на выходной, 14 июня станция 
работает. Во избежание тол-
пы организаторы сформиро-
вали три потока тематических 

мероприятий. Они прошли на 
улице (из-за санитарных требо-
ваний), но были доступны в ре-
жиме онлайн-трансляций. 

На празднике отметили добро-
вольцев донорского движения, 

без которых медикам пришлось 
бы особенно тяжело в период 
пандемии коронавируса.

«Мы испытывали трудности, 
резко снизилось корпоратив-
ное донорство, но благодаря 

активным усилиям волонт ров 
и ресурсного добровольческого 
центра, нам помогали все. Уда-
лось открыть много новых до-
норских пунктов, число первич-
ных доноров увеличилось на 3,5 
% с апреля 2020 до мая 2021. За-
готовка крови раст т, несмотря 
на рост числа заболевших. Очень 
сильно выросла потребность в 
компонентах крови, но мы ее 
обеспечиваем», - резюмировала 
О. Евсеенко.

Главврачи подчеркнули 
тенденцию «омоложения» 
донорства. Как правило, 
это люди 35-40 лет. 
В общей сложности на 
территории Ленинград-
ской области зарегистри-
рованы порядка 13 тысяч 
доноров. 

12 июня в парке «Ильинский» 
волховские шахматисты от-
метили День России тради-
ционным блицтурниром. 

Десять лет соревнование, кото-
рое проводится в Волхове с 1999 
года, носило название «День не-
зависимости». Первыми чемпи-
онами были Николай Мишучков, 
из школьников - Евгений Кули-
ков и Наталья Хрустал ва. 

В этом году ребята боролись 
за медали и поч тные грамоты 
на свежем воздухе, несмотря на 
моросящий дождь. «Золото» за-
воевали пятикратная чемпионка 
Мария Сиротина и двукратный 
чемпион Эрик Ненонен. «Сере-
бро» у Виктории Обласовой и 
Егора Волкова. Бронзовые меда-
ли получили Екатерина Медве-
дева и Александр Рессин.

«СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ»

Под таким названием 14 июня 
в клубе ФСЦ «Волхов» состо-
ялся ежегодный турнир среди 

школьников. Инициатором про-
ведения турнира в 2011 году 
выступил известный тренер, 
ветеран новоладожских шахмат 
Владимир Куликов. 

Соревнование прошло в клубе 
«Ладога». Первые победители – 
волховчане Николай Мишучков, 
Андрей Травин и Вера Чурова из 
Новой Ладоги. 

В нынешнем турнире участво-
вали только волховчане, а побе-
ду одержали в своих возрастных 
группах Эрик Ненонен, Веро-
ника Черемисина и Александр 
Рессин. Сладкие призы и поч т-
ные грамоты детям вручены от 
ФСЦ «Волхов», ДЮСШ г. Волхов и 
шахматной федерации.

Ближайшее соревнование, по-
свящ нное закрытию шахмат-
ного сезона, состоится 19 июня 
на стадионе «Локомотив». Нача-
ло первого тура в 12 часов. Побе-
дителей и участников ждут па-
мятные подарки, сладкие призы, 
медали и грамоты от ФСЦ «Вол-
хов» и БФ «Волховский Фронт».

Игорь БОБРОВ
Фото Николая ШЕЛЕСТОВА

Дата

Спорт

Патриоты

В День России бойцы мо-
лодежного подразделения 
РОВПО «Пересвет» посе-
тили учебный стрелковый 
центр «Русское оружие» в 
п. Виллози.

Там ребята познакомились 
с образцами стрелкового 

оружия отечественного и 
иностранного производите-
ля, а также «отстрелялись» 
боевыми патронами из таких 
раритетов как винтовка си-
стемы Мосина и снайперская 
винтовка Токарева, из совре-
менного оружия, приобрели 
опыт стрельбы из СВД и АК.

Благодарим администра-
цию Волховского района за 

предоставленный транспорт, 
а также руководителя Волхов-
ского отделения «Движение 
Захара Прилепина» Андрея 
Григорьевича Сорокина за 
организацию данного меро-
приятия.

А на следующий день, 13 
июня, «Пересвет» посетил с 
официальным визитом и пре-
зентом помощник депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Лео-
нид Владимирович Баранов. 

Бойцам отряда вручил 
пневматический ПМ, кото-
рый послужит прекрасным 
пособием для отработки на-
выков стрельбы из пистоле-
та и две походных палатки. 
В свою очередь руководство 
молод жного подразделе-
ния поблагодарило парла-
ментария за подарок, вручив 
«Благодарность» за оказание 
помощи в укреплении мате-
риально-технической базы 
подразделения.

Алексей МОЛЧАНОВ

Боевой дух 
и навыки 

Новости 
шахмат

В руках каждого
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Будьте внимательны! Некоторые ответы меняют направление. Следите за стрелкой.


