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Ты можешь всё, Ты можешь всё, 
если рядом если рядом 
есть человек, есть человек, 
который который 
в тебя верит.в тебя верит.

Дэймон СальватореДэймон Сальваторе

Традиционно свой профес-
сиональный праздник сту-
денческая братия отмечает 
25 января. При своей богатой 
истории, официально День 
российского студенчества 
можно считать молодым – 
дата закреплена указом Пре-
зидента РФ в 2005 году. День 
российского студенчества 
внес н в перечень памятных 
дат России.

История праздника берет сво  
начало в XVIII веке. В 1755 году 
Иван Шувалов представил им-
ператрице Елизавете Петровне 
проект Университета, в основу 
которого легли идеи и пред-
ложения, сформулированные 

Михаилом Ломоносовым, неод-
нократно поднимавшего вопрос 
о создании подобного учебного 
заведения в Москве. Указ об ос-
новании Московского универ-
ситета был подписан импера-
трицей 25 января.

Также 25 января является 
днем почитания святой муче-
ницы Татианы. Отсюда и второе 
название праздника – Татьянин 
день. В 1791 году была освящена 
первая университетская цер-
ковь во имя святой мученицы. С 
того времени святая считается 
покровительницей студентов, к 
ней обращаются за помощью в 
учении.

В Волховском районе День сту-
дента празднуют учащиеся алю-
миниевого колледжа, политех-
нического техникума, колледжа 

транспортного строительства, 
филиалов Российского государ-
ственного педагогического уни-
верситета им. А.И.Герцена и Ле-
нинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина.

Во все времена главный сту-
денческий праздник отмечался 
шумно и весело. «Студенческая 
пора — время больших впе-
чатлений, получения глубоких 
знаний для дальнейших свер-
шений. Мне довелось быть сту-
дентом трижды. Третье образо-
вание получал уже в 2017 году. А 
День студента ярче и душевнее 
всего отмечал во время учебы 
в Ленинградском технологи-
ческом институте целлюлоз-
но-бумажной промышленности 
(ЛТИ ЦБП). Тогда царил дух ро-
мантизма и единения, большой 

дружной компанией мы готови-
ли праздничный ужин, устра-
ивали «Капустник». Это было 
очень искренне и весело. Креп-
кую дружбу с одногруппниками 
я сохранил до сих пор, раз в год 
мы встречаемся, делимся ново-
стями и, конечно, вспоминаем 
студенческие годы», - поделил-
ся своими воспоминаниями ди-
ректор Волховского алюмини-
евого колледжа А.М. Белицкий. 
А нынешним студентам Алек-
сандр Мефодьевич советует: «Я 
бы рекомендовал обучающимся 
отмечать праздник студенче-
ства так, чтобы на протяжении 
всей дальнейшей жизни вспо-
минать этот день с теплотой и 
добротой. Добавить впечатле-
ний для большой дружной ком-
пании можно освоив зимний 

вид спорта — хоккей, катание на 
лыжах или сноубордах».

С наступлением Татьяниного 
дня становится ясно, что сту-
денты народ не только веселый, 
но и суеверный. Ведь именно с 
25 января связано большое ко-
личество примет, на которые 
учащиеся возлагают свои успе-
хи в учебе, хотя, как говорят 
сами студенты, некоторые из 
них работают и в другие дни. 
Так, чтобы сдать сессию и не 
оставить «хвостов», необходимо 
в полночь в окно или форточку 
помахать открытой зач ткой, 
при этом громко крикнуть «Ха-
лява, приди!», и если в ответ 
раздастся: «Уже в пути», то, со-
гласно примете, отлично сдан-
ная сессия уже в кармане.

Кристина ГАВРИЛОВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Студенческие годы - это яркий и переломный период в жизни каж-

дого человека, время смелых идей и надежд, юности, дружбы и творче-
ских начинаний. В этот период закладываются основы будущей карье-
ры, формируется жизненная позиция человека. Уважаемые студенты,  
от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, энергии и вдохновения. 
Пусть учеба приносит радость и помогает достичь заветной мечты. 
С праздником!

Сергей КАФОРИН,
глава Волховского района

ДОРОГИЕ  СТУДЕНТЫ И УЧАЩИЕСЯ!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества - праздником мо-

лодости, оптимизма, романтики и надежд!
Вы являетесь самой инициативной частью молодого поколения, за-

нимаете активную жизненную позицию, проявляете высокую заин-
тересованность как в собственном будущем, так и в будущем своего 
района. Сейчас у вас ответственный период в жизни – вы учитесь при-
нимать самостоятельные решения, формируете лидерские качества, 
учитесь быть профессионалами, пробуете себя в разной деятельно-
сти. Именно в это время встречают настоящих и верных друзей, за-
кладывается фундамент будущих личных и профессиональных успехов.

Искренне желаю, чтобы полученные вами знания были всегда вос-
требованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут 
вам заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памя-
ти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими 
дерзаниями, дружбой и любовью.

Никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь 
на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые за-
дачи. 

Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достиже-
ний и побед!

Алексей БРИЦУН, 
глава администрации Волховского района

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, 
УЧАЩИЕСЯ И ПЕДАГОГИ!

В череде знаменательных январских дат Татьянин день - особенный 
праздник, собравший воедино всех российских студентов. Поздравляю 
вас с днём студентов! 

Пусть ваши амбиции, стремления, идеи и мечтания не утихают, 
а жизнь будет интересной и яркой. Смело идите по тропе знаний и 
не сходите с нее. Учитесь, творите и достигайте целей. И это обя-
зательно поможет вам в жизни стать успешным. Пусть каждый ваш 
день будет насыщенным и счастливым!

25 января отмечают праздник и все те, кто работает с молодёжью. 
В этот день хочется поблагодарить наставников молодого поколения 
за приверженность нашему общему делу, за энтузиазм, то душевное 
тепло, которое вы вкладываете в свою работу. Будьте счастливы!

Алиса АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов

25 января 



Ранее мы уже рассказывали о 
проекте «Бизнес–наставник» 
со слов самих участников: 
предпринимателей и их на-
ставников. Читателей газеты 
заинтересовало, как родилась 
идея проекта, и для чего он 
был запущен в нашем районе.

Проект «Бизнес-наставник» 
инициирован администрацией 
Волховского муниципального 
района. Его основным идеологом 
и драйвером стала заместитель 
главы администрации по эконо-
мике и инвестиционной поли-
тике Анна Милая. Получив под-
держку главы администрации 
Алексея Брицуна, она в течение 
месяца разработала концепцию 
проекта, обозначила основные 
цели и перспективы его разви-
тия, а также пользу для предпри-
нимателей города и района.

Вот что говорит Анна Ми-
лая: «Важно было, особенно в 
условиях пандемии, не только 
поддержать малый бизнес, но 
и оказать его активным участ-
никам всестороннюю поддерж-
ку с целью их развития и как 
предпринимателей, и как от-
ветственных собственников 
бизнеса. Администрация уде-
ляла и уделяет большое внима-
ние поиску нестандартных ре-
шений для поддержки малого 
предпринимательства. Одним 
из таких решений и стал проект 

«Бизнес-наставник», который 
смело можно назвать ноу-хау 
Волховского района. Учитывая, 
что проект возник в результате 
оценки текущего состояния биз-
нес-сообщества района и стал 
фактически внеплановым меро-
приятием, его финансирование 
не было предусмотрено. Поэто-
му, непростым делом было найти 
известных бизнес-наставников 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, которые бы на без-
возмездной основе согласились 
стать менторами для предприни-
мателей района. 

Напомню, в Волховском районе 
были предприняты конкретные 
шаги  по поддержке предприни-
мателей.  Например, по району 
в целом 71 предпринимателю 
предоставлена отсрочка (либо 
рассрочка) по оплате арендных 
платежей за  муниципальное 
имущество; 30 предпринимате-
лей наиболее пострадавших в пе-
риод коронавирусной инфекции 

отраслей освобождены от плате-
жей за арендуемое муниципаль-
ное имущество на период от 1 
до 3 месяцев в зависимости от 
решений органов местного са-
моуправления поселений (такая 
поддержка составила в целом по 
району чуть менее одного мил-
лиона рублей). Так же отмечу, что 
Советом депутатов Волховского 
района было принято решение 
о снижении для пострадавших 
отраслей применяемого при ис-
числении единого налога на вме-
ненный доход корректирующего 
коэффициента, что позволило 
предпринимателям снизить на-
лог в 2 раза.

Благодаря слаженным дей-
ствиям администрации, Сове-
та депутатов и штаба по борьбе 
с коронавирусной инфекцией, 
Волховский район ни разу за 2020 
год не вышел из так называемой 
«зел ной зоны», что позволило 
нивелировать потери бизнеса по 
сравнению с другими районами 
Ленинградской области и макси-
мально способствовать его под-
держанию.

Но вернемся к проекту. Без-
условно, сложно было не только 
подобрать успешных и интерес-
ных наставников, но и убедить их 
стать проводниками в современ-
ный и сложный мир бизнеса для 
местных предпринимателей. 

Какая же идея была заложена 
в основу проекта, что подвигло 
таких известных людей не только 
приехать в Волхов, но и в течение 

шести месяцев регулярно прово-
дить мастер-классы и консуль-
тации высочайшего уровня для 
наших бизнесменов?

Все довольно просто. Мы пред-
ложили шесть принципов, на ко-
торые должны опираться пред-
приниматели:
•взаимная кооперация; 
•создание условий преемствен-
ности бизнеса: от основателей - к 
детям;
•приведение «провинциально-
го бизнеса» к рамкам мировых 
стандартов;
•всесторонняя психологическая 
поддержка предпринимателей и 
их работников;
•профессиональный рост пред-
принимателей за счет взаимной 
поддержки друг друга по прин-
ципу «взращивая других – вырас-
таешь сам!»; 
•ломаем стандарты, принимаем 
принцип: «Конкуренты могут 
быть взаимовыгодными партне-
рами!».

Такой подход помогает не 
только развивать свой бизнес, 
но и да т возможность взаимо-
выгодного партнерства даже с 
конкурентами. Я с твердой уве-
ренностью могу сказать, что не 
зря семь успешных наставни-
ков на протяжении полугода де-
лились опытом с семнадцатью 
действующими и начинающими 
собственниками малого и сред-
него бизнеса Волховского райо-
на. С помощью полученных зна-
ний молодые предприниматели 

смогут усовершенствовать свой 
бизнес и в кратчайшие сроки сде-
лать его рентабельным. Уже есть 
конкретные результаты и ма-
ленькие (пока) победы: финан-
совые и психологические,  помо-
гающие переосмыслить бизнес и 
свою роль в нем. К примеру,  ИП 
А.В. Моисеева (салон-парикма-
херская) уже подбирает поме-
щение для расширения своего 
бизнеса, ИП Л.А. Авакян (кафе 
«Кактус») поработала с ассорти-
ментом изготавливаемой про-
дукции, Алексей Суворов (ООО 
«АвтоТрансНавигатор») за пе-
риод проекта перешел с рознич-
ных продаж на оптовые, а также 
вышел на экспорт. И это только 
начало».

Напомним, 18 декабря состо-
ялось итоговое мероприятие 
проекта «Бизнес-наставник», на-
целенного на оказание помощи 
и поддержку предпринимателей 
района. Оно прошло в формате 
выпускного вечера, что также 
стало необычным и новым опы-
том для «выпускников». Яркий 
марафон на этом не заканчива-
ется. Теплые напутственные сло-
ва главы администрации Алексея 
Брицуна и его заместителя Анны 
Милой, прозвучавшие на вече-
ре подведения итогов, вселяют 
надежду, что мы еще не раз рас-
скажем нашим читателям о про-
ектах, которые будут способство-
вать развитию нашего района!

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

С 18 января по поруче-
нию Президента стартова-
ла массовая вакцинация от 
COVID-19. Теперь записаться 
на вакцинацию от COVID-19 
возможно через Единый пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг, об этом 
сообщило Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

 «С сегодняшнего дня в тесто-
вом режиме при обращении че-
рез Госуслуги к сервису “Запись 
на прием к врачу” гражданин 
сможет выбрать доступные пун-
кты для вакцинации от корона-
вируса в тех субъектах РФ, меди-
цинские организации которых 
корректно выполнили необхо-
димую техническую настройку. 
Запись на вакцинацию также 
доступна в мобильном прило-
жении “Госуслуги”», — сообщил 
замглавы Минцифры России 
Олег Качанов. 

Запись на вакцинацию доступ-
на пользователям «Госуслуг» 
даже с упрощенной учетной за-
писью на портале. На стартовой 
странице сайта необходимо вы-
брать услугу «Запись на прием к 
врачу», либо просто кликнуть по 
баннеру и сразу попасть на фор-
му данного сервиса. 

С 31 января 2021 года станет 
доступна отдельная специа-
лизированная форма записи 
на вакцинацию, для упроще-
ния выбора медорганизации и 

повышения удобства пользова-
теля, в том числе, при записи на 
второй этап вакцинации.

Необходимые для записи дан-
ные автоматически предзапол-
няются на интерактивной форме 
записи, если ранее они были ука-
заны пользователем на портале. 
Если же данные в профиле на 
«Госуслугах» отсутствуют, требу-
ется заполнить ФИО, страховой 
номер индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС) и данные по-
лиса ОМС. После чего перейти к 
выбору организации, в которой 
доступна медицинская услуга по 
вакцинации от COVID-19, и заре-
зервировать время из доступных 
вариантов. 

После прохождения вакцина-
ции гражданину будет предло-
жено вести дневник самонаблю-
дения на Едином портале или в 
мобильном приложении. Напо-
минания об этом придут авто-
матически в установленные дни. 

По завершении второго этапа 
вакцинации с согласия пользо-
вателя может быть оформлен 
электронный сертификат вакци-
нировавшегося. Этот сертификат 
гражданин сможет предъявить в 
виде QR-кода в мобильном при-
ложении Госуслуг.
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Предприниматель

COVID-19

Проект «Бизнес-наставник» – наше ноу-хау

Еще одна инициатива Упол-
номоченного в интересах 
россиян-инвалидов поддер-
жана на федеральном уровне.

11 января в «Российской га-
зете» опубликованы изменения 
в 181-й федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», со-
гласно которым люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья смогут приобретать 
технические средства реабили-
тации (ТСР) с помощью элек-
тронных сертификатов.

Внесения этих изменений 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов настой-
чиво и последовательно до-
бивался с 2016 года, в связи с 
выявленным при рассмотрении 
обращений граждан система-
тическим неисполнением обя-
зательств ФСС РФ по обеспече-
нию инвалидов техническими 
средствами реабилитации, по-
ложенными им в соответствии 
с индивидуальной программой 
реабилитации (ИПР).

В своих обращениях к Упол-
номоченному люди жаловались 
на недополучение ими подгуз-
ников, противопролежневых 
матрасов, урологических про-
кладок, ортопедической обу-
ви, калоприемников и сопут-
ствующих защитных средств. 
Инвалиды по зрению жалова-
лись, что их не обеспечивают 
белыми тростями, глазными 

протезами, специальными бы-
товыми приборами, облегча-
ющими жизнь слабовидящих 
людей (тонометр с речевым 
выходом, часы наручные с син-
тезатором речи, мобильный 
телефон с увеличенной кла-
виатурой). Самое обидное для 
граждан, попавших в подобную 
ситуацию, – это то, что законом 
не предусмотрено их обеспече-
ние ТСР за прошлый период в 
случае непредоставления.

Например, гражданину Ж. из 
Кингисеппа за трехлетний пе-
риод «недодали» подгузников 
в количестве 1440 штук. Жи-
тельнице Волхова Е. в течение 
двух лет «задолжали» более 800 
пеленок. Ребенку из Тосно с за-
болеванием ДЦП требовались 
ортопедическая обувь, туторы 
(изделия для фиксации сустава) 
и аппараты (изделия для улуч-
шения функции конечности) на 
обе ноги. «Заявка подана в мар-
те, по состоянию на конец года 
в ответ тишина. У сына интен-
сивный рост, прежние средства 
реабилитации малы, срочно 
требуются новые», – сообщили 
Уполномоченному родители 
мальчика. Эти примеры – капля 
в море. За годы работы к Упол-
номоченному поступили сотни 
подобных жалоб.

Информацию о каждой по-
ступившей жалобе Уполно-
моченный всегда доводил до 
руководства регионального от-
деления ФСС и требовал неза-
медлительного принятия мер. 
Вместе с тем, было понятно, что 
заниматься урегулированием 

проблемы в «ручном режиме» 
– это не выход. Нужны систем-
ные изменения.

Предложенный Сергеем Ша-
бановым вариант изменения 
системы – выдача сертификата 
с внесенным депозитом, даю-
щим инвалиду право приоб-
рести ТСР самостоятельно, – в 
2017 году получил отклик в ко-
митете Государственной Думы 
РФ по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов.

Вскоре после направленного 
Уполномоченным обращения 
на имя председателя Комитета 
Ярослава Нилова «лед тронул-
ся» – в Министерстве труда и 
социального развития РФ нача-
лось обсуждение проекта феде-
рального закона о предоставле-
нии электронного сертификата 
на отдельные виды техниче-
ских средств реабилитации.

На реализацию идеи пона-
добилось три года. 22 декабря 
2020 года закон был принят 
Госдумой РФ, ровно через не-
делю его подписал Президент 
РФ Владимир Путин. Согласно 
концепции законопроекта, ин-
валиды смогут получать элек-
тронный сертификат с гаран-
тированной адресной суммой, 
на которую можно приобрести 
необходимую модель техниче-
ского средства реабилитации. 
Новый закон вступит в силу в 
сентябре 2021 года.

По материалу 
пресс-службы 

Уполномоченного 
по правам человека 

в Ленобласти

Вакцинация Поддержка инвалидов
Социальный аспект

Анна Милая
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Машенька – так назвали 
первого родившегося в Вол-
ховском районе в 2021 году 
реб нка. Малышка весом 3 
кг 480 граммов и ростом 51 
см родилась 1 января в 9.50. 

По этому поводу 14 января в 
здании районной администра-
ции счастливой семье торже-
ственно вручили свидетельство 
о рождении, памятную медаль 
«Родившемуся на земле Ленин-
градской» и комплект для но-
ворожд нного от губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, а от район-
ной администрации  - подароч-
ный сертификат на сумму 15 
тысяч рублей. 

В семье волховчан: учите-
ля истории Светланы Юрьев-
ны Талько и электромеханика 
ЭЧ-7 Александра Борисовича 

Гаврилова  Машенька - второй 
ребенок. Достался подарок и е  
старшей сестре Софье.

На церемонии награждения 
присутствовали глава Волхов-
ского района Сергей Кафорин, 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун, 
глава города Алиса Арутюнян, 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Светлана Конева и начальник 
отдела ЗАГС Наталья Сайченко.

Поздравлять с первенцем но-
вого года – многолетняя тради-
ция, сложившаяся в Ленинград-
ской области. Ей уже не один 
десяток лет. Подобные меро-
приятия направлены на сохра-
нение семейных ценностей и 
решение демографических про-
блем. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото пресс-службы 

администрации

15 января состоялось на-
граждение победителей кон-
курса, объявленного ВФ АО 
«Апатит» в ноябре 2020 года 
и приуроченного к 15-летне-
му юбилею корпоративной 
газеты «Волховский вест-
ник».

Лучшим печатным материа-
лом о деятельности ВФ АО «Апа-
тит» признаны работы Игоря 
Боброва, опубликованные в га-
зете «Волховские огни».

В номинации «Лучший теле-
визионный сюжет о социальных 
проектах ФосАгро» победите-
лем стала Валентина Егоркина 
(телеканал ПРО-ТВ); лучшим 
среди сайтов, демонстрирую-
щих роль ФосАгро в социаль-
но-экономическом развитии 
региона, признали портал Сясь-
Ньюс.

Ежегодно управление по 
информационной политике 
ВФ АО «Апатит» проводит ко 
дню рождения корпоративно-
го издания различные меро-
приятия для представителей 
СМИ города Волхова и района, 

направленные на создание по-
зитивного коммуникационно-
го фона. В этом году, учитывая 
сложную эпидемиологическую 
обстановку, ФосАгро отказалось 
от массового мероприятия и за-
менила его на творческий кон-
курс среди сотрудников СМИ.

Победители конкурса награж-
дены грамотами директора ВФ 
АО «Апатит» и ценными по-
дарками. Награждение прошло 
при участии руководства ВФ АО 
«Апатит».
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Демография

Итоги конкурса

Патриоты

Враг не пройд т. 
Валимский рубеж

Первенец-2021 года

Лучшие материалы 
и сюжеты

Директор ВФ АО «Апатит»
А.Н. Иконников вручает награду

Игорю Боброву

В годы Великой Отечествен-
ной войны город Волхов 
сыграл одну из значимых 
ролей. Он не пал под на-
тиском врага, выстоял и не 
позволил захватчикам осу-
ществить свои планы. 

Напоминанием о мужестве 
и героизме солдат Советской  
армии, защищавших город 
Волхов, служит мемориал «Ва-
лимский рубеж» - «здесь осе-
нью 1941 года стояли насмерть 
воины 54 армии. Низкий по-
клон Вам, защитники родной 
земли».

Захват города Волхова был 
важной частью плана немец-
кого командования по уничто-
жению Ленинграда. Но враг не 
прош л. Осенью и зимой 1941 
года на Валимском рубеже раз-
вернулись ожесточ нные бои, 
в результате которых сила-
ми войск Волховского фронта 
противник, стоящий у самых 
границ города был разбит. По-
беда на Валимском рубеже не 
позволила войскам захватчика 
продвинуться дальше и создать 
второе кольцо блокады. 

Победным боям 1941 года 
была посвящена военно-исто-
рическая реконструкция «Ва-
лимский рубеж. Осень 1941 
года», которая прошла 16 ян-
варя в парке «Ильинский» в 
городе Волхове. В воссоздании 
исторических событий приня-
ли участие клубы из Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской обла-
сти, Карелии и Мурманска.

Детальной реконструкции 
эпизодов обороны Волхова, 
способствовала даже погода - 
установившаяся температура в 
-20 градусов, соответствовала 

суровой зиме 1941 года. В ходе 
мероприятия многочисленные 
посетители увидели не только 
реконструкцию боев, а также 
посетили лагеря противобор-
ствующих сторон, пообщались 
с представителями военно-и-
сторических клубов, узнали об 
оружии и технике периода Ве-
ликой Отечественной войны, 
послушали песни военных лет.

Мероприятие организова-
но общероссийским обще ст-
венным движением «Росрекон» 

по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области совместно с 
администрацией Волховского 
муниципального района при 
участии межрегиональной 
общественной организации 
«Эпоха», объединения подрост-
ково-молодежных клубов «Пер-
спектива» и ВПК Военно-Па-
триотический Клуб СПХФУ.

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото

Тимура РУМЯНЦЕВА
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15 января в молод жном ко-
воркинг-центре «Параграф» 
прошло мероприятие, посвя-
щ нное подведению итогов 
года молод жной активно-
сти. 

Своим ярким выступлением 
данное мероприятие открыли 
девочки из студии современно-
го танца «Performance» (рук. Ок-
сана Бабенко).

Далее слова пожелания мо-
лодому поколению произнесла 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Светлана Владимировна Ко-
нева: «Молод жь, по крайней 
мере последнее 50-летие, вс  
та же. И у нас с вами одни и те 
же проблемы, что двадцать, 
что тридцать лет назад. Никог-
да наши желания не совпадали 
с нашими возможностями. Мы 

с вами и тогда, и сейчас часто 
переживаем и комплексуем по 
поводу всего. Но глядя на вас я 
точно могу сказать, что вы луч-
ше, вы смелее, вы более откры-
тые. Я хочу вам всем пожелать 
максимально вложиться в сво  
образование и развитие. Полю-
бите себя такими, какие вы есть, 
ведь каждый из вас уникален. 
Точно поймите, чего вы в этой 
жизни никогда не хотите и при-
держивайтесь этих принципов. 
Но и самое главное, хочу вам 
сказать, что настоящие чувства 
и эмоции могут быть только НЕ-
виртуальными, поэтому иногда 
откладывайте телефоны и смо-
трите друг другу в глаза…»

Также молод жь поздрави-
ла начальник отдела по спорту, 
молод жной политике Юлия 
Корсак: «Я с уверенностью могу 
сказать, что в 2020 году я про-
работала с самой лучшей моло-
дежью во всей Ленинградской 

области. Я хочу, чтобы вс , что-
бы вы ни делали в своей жизни, 
излучалось добром, чтобы вы 
раздавали вокруг себя ту атмос-
феру, которую у нас сегодня с 
вами получится сделать. Пусть 
вс , за что вы бер тесь, обяза-
тельно получается».

Затем за акцию «Мы вместе» 
Юлия Александровна вручи-
ла благодарности волонт рам, 
которых по разным причинам 
не успели своевременно награ-
дить. А также вместе со всеми 
присутствующими вспомни-
ла, какие мероприятия были 
реализованы в 2020 году, а 
именно: открыт молод жный 
коворкинг-центр «Параграф»; 
провед н молод жный форум 
«VODA» на базе отдыха «Зао-
стровье»; приняты спикеры из 
проекта «Диалог на равных»; 
созданы молод жные активы на 
базе каждого колледжа и вуза; 
в пандемию был организован 

волонт рский штаб «Добрый со-
сед», численность которого со-
ставила более 75-ти доброволь-
цев; организован новый формат 
проведения молод жных ме-
роприятий «ДвижНаМосту»; 
создан брендбук молод жной 
политики — mp_vmr; провед н 
профориентационный фести-
валь «ПРОФFUN»; запущена 
серия молод жных деловых 
игр и теперь формируется биз-
нес-среда.

Активистов поздравил и ве-
дущий специалист отдела по 
спорту, молод жной политике 
Матвей Французов: «Мы со-
брались здесь, чтобы подве-
сти итоги 2020 года. Вокруг все 
жалуются, что год был очень 
тяж лый. Везде говорят, что 
было трудно. Но лично для нас 
в этом году произошло очень 
много хороших событий. Пока 
вся страна была на «удал н-
ке», многие впервые в жизни 
вышли на работу. Пока все си-
дели по домам, мы собирали 

молод жную команду активи-
стов. Пока закрывались кафе и 
рестораны, мы готовили крутые 
мероприятия и тусовки. Было 
много испытаний, но вместе мы 
вс  преодолели. Каждый из нас 
зав л много новых знакомых. 
Хотелось бы пожелать, раз уж 
мы смогли вс  преодолеть, что-
бы 2020 год повторился ещ  не 
раз… шутка, конечно. Всем спа-
сибо».

На церемонии награжде-
ния в этот день благодар-
ностями за неоценимый 
вклад в развитие моло-
д жной политики Вол-
ховского района в 2020 
году были награждены 
тридцать самых актив-
ных людей района.

В завершении молод жного 
мероприятия для участников 
был подготовлен фуршет от ИП 
«Рыжий кот».

ВолховСМИ
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Традиции

Образ жизни

«Мы поддерживаем наши 
православные традиции, по-
казываем пример младшему 
поколению. Нас укрепляет 
вера, поэтому нам ничего не 
страшно. Особенно в такой 
день, в день прорыва блока-
ды Ленинграда, когда наши 
деды, наши прадеды в гораз-
до более серьезные морозы 
опускались не в прорубь, а 
шли на пулеметы врага и 
ничего не боялись. Это тоже 
укрепление веры. Давайте 
и мы будем соответство-
вать этой русской крепости 
веры», - сказал глава региона 
Александр Дрозденко после 
процедуры омовения. В этом 
году традиционное купание 
Александр Юрьевич совер-
шил в Сертолово. К нему 
присоединились несколько 
глав районов и сотрудники 
аппарата. 

Окунулся в купель и глава рай-
онной администрации Алексей 
Брицун. «Для каждого челове-
ка, который верит в Бога, этот 

праздник имеет свое значение. 
Для меня это святой праздник. Я 
не первый год прохожу этот об-
ряд. И каждый раз ощущаю себя 

так, словно с этого дня я родился 
заново: сразу чисто становится 
на душе и на теле. Мне это под-
ходит как по состоянию здоро-
вья, так и по духовной сути», 
– поделился своими впечатлени-
ями Алексей Викторович.

По информации ОНДиПР, в 
Волховском районе на всех че-
тырех объектах, оборудован-
ных для купания, в ночь с 18 на 
19 января было организовано 
дежурство сотрудников отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Волхов-
ского района, 1 пожарно-спаса-
тельного отряда федеральной 
противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России 
по Ленинградской обрасти, Го-
сударственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России, 
Ладожского поисково-спаса-
тельного отряда, полиции, меди-
цинских служб, представителей 
органов местного самоуправле-
ния.

Заблаговременно был про-
веден ряд специальных подго-
товительных мероприятий. В 
частности, специалисты осма-
тривали все участки водоемов, 
где планировалось организовать 
Иордани и ледяные проруби, а 
также проверяли соблюдение 
необходимых требований и мер 
по обеспечению безопасности 
массового выхода людей на л д. 
Для удобства жителей, рядом 
с купелями были установлены 
места для обогрева и переоде-
вания. Для безопасности граж-
дан спуски были оборудованы 
специальными настилами.

В Ленобласти в местах Кре-
щенских купаний дежурило 
более 300 человек. По итогам 
провед нных дежурств в местах 
санкционированного прове-
дения Крещенских купаний и 
превентивных мероприятий в 
местах традиционного купания 
граждан происшествий не допу-
щено. 

Крещенские купания состоялись

Молод жная политика — 
подведение итогов 2020 года
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Профилактика

Память

Главное, чтобы дети были 
здоровы – знакомая всем 
взрослым фраза, которая 
редко расходится с делом. 
Забота о здоровье ребенка 
становится первоочеред-
ной задачей с самого его 
рождения, при этом она не 
ограничивается  семейным 
кругом и опекой родителей. 

В создании условий для пра-
вильного физического разви-
тия и формирования у ребенка 
верного понимания здорового 
образа жизни принимают уча-
стие дошкольные и общеоб-
разовательные организации, 
учреждения дополнительного 
образования, комитеты и отде-
лы различных уровней власти, 
профильные учреждения, сре-
ди приоритетных направлений 
работы которых  -  профилак-
тика табакокурения, наркома-
нии, алкоголизма и токсикома-
нии.

Итоги профилактической 
работы, проведенной за год в 
Волховском районе, подвели 
28 декабря в здании админи-
страции Волховского муници-
пального района на заседании 
антинаркотической комиссии 
под председательством главы 
администрации Волховского 
муниципального района Алек-
сея Брицуна.

На заседании присутство-
вали члены комиссии - руко-
водители и специалисты про-
фильных комитетов и отделов 
администрации Волховско-
го муниципального района, 
представители администра-
ций городских муниципаль-
ных образований, сотрудники 
правоохранительных органов, 
районный врач-нарколог. В ка-
честве приглашенных гостей 
в заседании приняли участие 
директор Волховского алюми-
ниевого колледжа Александр 
Белицкий и заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Сясьстройской школы-ин-
терната Елена Романова.

Открыл повестку дня доклад 
заместителя начальника по-
лиции по ОР ОМВД России по 
Волховскому району Дмитрия 
Гамазина о наркоситуации в 
Волховском районе и мерах е  
стабилизации. За 11 месяцев 
2020 года зарегистрировано 77 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 

веществ. Сотрудниками ОМВД 
России на территории Волхов-
ского района проводятся ме-
роприятия, направленные на 
противодействие незаконному 
обороту наркотических средств 
и психотропных веществ – со-
здана специализированная 
сл ед ст в е н н о - о п е р а т и в н а я 
группа, проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия. 
По информации заместителя 
начальника полиции по ОР 
ОМВД России по Волховско-
му району Дмитрия Гамазина, 
в текущем периоде 2020 года 
отделом уголовного розыска 
проведено 8 оперативно-ро-
зыскных мероприятий «Прове-
рочная закупка», в результате 
которых возбуждено 8 уголов-
ных дел. Изъято 153,3 грамма 
наркотического вещества.

В части профилактики со-
трудниками отделения по де-
лам несовершеннолетних в 
образовательных учреждения 
и местах массового пребыва-
ния молодежи и подростков 
проводятся беседы и лекции, 
направленные на формирова-
ние негативного отношения к 
наркопреступлениям, употре-
блению алкоголя и табака. Как 
указано в докладе, за 12 меся-
цев проведено 11 мероприятий 
освидетельствования учащих-
ся. Всего освидетельствова-
но 115 несовершеннолетних, 
из них 3 – с положительным 
результатом. Кроме того, по 
итогам взаимодействия с ме-
дицинскими учреждениями 
Волховского района выявлено 
7 несовершеннолетних, нахо-
дившихся в состоянии нарко-
тического опьянения.

Большая профилактиче-
ская работа проводится и в 
самих общеобразовательных 
учреждениях. Сясьстройская 
школа-интернат третий год 
участвует в социально-пси-
хологическом тестировании 
учащихся. Тестирование на-
правлено на своевременное 
выявление немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. Как отмечает в своем 
докладе заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Елена Романова, «антинарко-
тическая  работа в школе ве-
дется по трем направлениям: 
работа с родительской обще-
ственностью, работа с обуча-
ющимися, работа с классными 
руководителями и воспитате-
лями.

Профилактическая работа 
с обучающимися включает в 
себя беседы, тренинги и кор-
рекционные занятия, темати-
ческие классные часы, встречи 
с медицинскими работниками, 
сотрудниками ПНД и ГИБДД, 
участие в спортивных сорев-
нованиях, занятие в кружках и 
секциях.

В завершении заседания были 
подведены итоги деятельности 
антинаркотической комиссии 
за 2020 год. Комитетами и отде-
лами администрации Волхов-
ского муниципального района 
за отчетный период проведены 
мероприятия антинаркотиче-
ской направленности: комите-
том по образованию – 481 ме-
роприятие, отделом по спорту, 
молодежной политике – 18 ме-
роприятий, отделом по культу-
ре и туризму – 20 онлайн меро-
приятий. К участию привлечено 
более 13000 человек.

За сентябрь 2020 года 20 об-
щеобразовательных организа-
ций района приняли участие 
в социально-психологическом 
тестировании. Участниками 
стали 2489 человек в возрасте 
от 13 лет.

В минувшем году в 6 школах 
сотрудниками Ленинградского 
областного наркологического 
диспансера было проведено 4 
рейда, освидетельствовано 82 
человека. Результаты проведен-
ных исследований отрицатель-
ные.

В течение года специалиста-
ми комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
проводились рейды по небла-
гополучным семьям и местам 
концентрации несовершенно-
летних в населенных пунктах 
района. Проведено более 20 по-
добных проверок, выявлены 3 
семьи, находящихся в социаль-
но-опасном положении. 

Материалы антинаркотиче-
ской направленности посто-
янно публикуются в средствах 
массовой информации.

По данным доклада, всего на 
реализацию антинаркотиче-
ских мероприятий, предусмо-
тренных муниципальными 
программами, запланированы 
объемы в 2020 году в размере 
7981,45 тыс. руб., реализовано 
3572,8 тыс. руб.

Последним вопросом повестки 
дня стало утверждение плана ра-
боты антинаркотической комис-
сии Волховского муниципально-
го района на 2021 год.

Кристина ГАВРИЛОВА

В мероприятии приняли уча-
стие руководители города Вол-
хова и Волховского района, 
ветераны, учащиеся средних об-
щеобразовательных школ лево-
бережья. С напутственными сло-
вами к собравшимся обратилась 
ветеран педагогического труда 
Л. Н. Агапова.

Участники театральной студии 
Дома культуры «Железнодорож-
ник» прочитали стихи, посвя-
щенные операции «Искра». Ми-
нутой молчания все собравшиеся 
почтили память мужественных 

и героических защитников Ле-
нинграда, жителей, которые в 
условиях блокады выживали на 
крошках хлеба, но при этом про-
изводили для фронта оружие и 
боеприпасы.

Тогда, в суровых 1942-1943 
годах, страна знала - Ленинград 
держится, значит, и мы выдер-
жим.

В завершении акции собрав-
шиеся возложили цветы к Веч-
ному огню.

ДК «Железнодорожник»

Нет – наркотикам! «И помнит 
мир 

спасенный!»
Под таким названием 18 января в сквере «Слава» прошла тради-
ционная акция памяти, посвященная прорыву блокады Ленин-
града.

Примите благодарность

Выражаю огромную благодарность хирургу-онкологу Волховской 
межпоселенческой больницы Сергею Викторовичу Добрынскому и 
всему медицинскому персоналу кабинета №315 городской поликли-
ники за хорошее отношение к пациентам. Большое спасибо сотруд-
никам скорой помощи за своевременное оказание медицинской по-
мощи и отделения при много покоя  - за чуткость и внимание. 

Отдельные слова благодарности моему социальному работнику 
Наталье за уход и заботу.

Людмила Сем новна БАСАЛАЕВА

Добрые строки
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Остается ли право на ежемесячную выплату при осуществлении работы ребен-
ком-инвалидом или инвалидом с детства I группы?

В соответствии с Указом Президента от 26.02.2013 № 175 и постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 2 мая 2013 г. № 397 «Об осуществлении ежемесяч-
ных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

Положения Указа № 175 и Постановления № 397 не ограничивают право ухажива-
ющих лиц на ежемесячную выплату в случае выполнения ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства I группы оплачиваемой работы.

Г.А.ШАМОВИЧ
Справки по телефону: (81363) 79115

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №2 №2 от 22 ЯНВАРЯ 2021 годаот 22 ЯНВАРЯ 2021 года                                                                66
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА  №  6

Об утверждении Положения о комиссии  по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области 

Во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Земельного кодекса Российской Федерации, Правил землепользова-
ния и застройки территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденных приказом Комитетом градостроительной полити-
ки Ленинградской области № 29 от 22.05.2020 г., федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областного закона Ленинградской 
области от 07.07.2014г. № 45-оз «О перераспределении  полномочий в 
области  градостроительной деятельности между  органами государствен-
ной власти Ленинградской области и органами  местного самоуправления 
Ленинградской области», областного закона Ленинградской области от 
10.04.2017 N 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Ленинградской области», в целях обеспечения  при осущест-
влении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, создания 
благоприятных условий для устойчивого развития территории МО Новола-
дожское городское поселение, администрация Новоладожского городского 
поселения постановляет:
 1. Утвердить  Положение о комиссии  по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки  муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Новоладожское го-
родское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  согласно приложению № 2. 
3. Утвердить Порядок направления предложений заинтересованных лиц в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области согласно при-
ложению № 3.
4. Постановление администрации Новоладожского городского поселения 
от 16.10.2020г. № 587»Об утверждении Положения о комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу  после официального опубли-
кования в средствах  массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселе-
ния в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения 
Егорову Е.А.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от 15.01.2021г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ 
муниципального образования Новоладожское городское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки  муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
разработано в  целях обеспечения основ  градостроительной деятельности, 
создания условий для  устойчивого развития территорий  МО Новоладож-
ское городское поселение, обеспечения прав и  законных интересов  физи-
ческих и юридических лиц, создания  условий для  привлечения инвести-
ций, в том числе  путем  предоставления  возможности выбора наиболее 
эффективных видов  разрешенного  использования  земельных  участков 
и объектов капитального строительства, принятия законных и обоснован-
ных решений. 
1.2. Комиссия по  подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее –Ко-
миссия) является постоянно действующим,  консультативным  органом. 
1.3.Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами Российской 
Федерации, федеральными законами Российской Федерации, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
областными законами Ленинградской области, муниципальными  право-
выми актами, а также настоящим Положением.      
2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1   Организация процесса последовательного формирования  и совер-
шенствования  системы регулирования землепользования и застройки на 
территории МО Новоладожское городское  поселение, в том числе обеспе-
чение подготовки проектов  внесения изменений  и дополнений в Правила 
землепользования и застройки (далее по тексту – ПЗЗ) и Генеральный план 
(далее по тексту – ГП).
2.2 Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи с разработ-
кой проектов внесения изменений и дополнений в ПЗЗ и ГП.
2.3.Рассмотрение вопросов  о предоставлении  разрешений  на условно 
разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.
2.4. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
       2.5. Рассмотрение вопросов о возможности резервирования земельных 
участков для муниципальных нужд Новоладожского городского поселения;
2.6. Рассмотрение вопросов о возможности изъятия земель для муници-
пальных нужд Новоладожского городского поселения.
  2.7. Организация проведения публичных слушаний или публичных обсуж-
дений, подготовка и предоставление заключений о результатах публичных 
слушаний, рекомендаций  о предоставлении специальных согласований и 
разрешений на отклонения от ПЗЗ, рекомендаций  по досудебному урегу-
лированию споров по вопросам  землепользования и застройки.  
3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. Состав Комиссии, изменения, вносимые в ее персональный состав, 
определяются постановлением администрации Новоладожского городско-
го поселения.
3.2. Председателем Комиссии является первый заместитель главы адми-
нистрации Новоладожского городского поселения, который руководит 
работой комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных 
на нее задач. 
3.3. Заместителем председателя комиссии является начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожско-
го городского поселения. В отсутствии председателя Комиссии, его обязан-
ности исполняет заместитель председателя.
3.3. В состав Комиссии могут входить сотрудники администрации Новола-
дожского городского поселения и иные лица, участие которых будет обо-
снованным и целесообразным. 
3.4. В случае отсутствия члена Комиссии или невозможности его участия в 
заседании Комиссии, его полномочия осуществляет на основании соответ-
ствующего постановления (распоряжения или иного акта) иной предста-
витель органа, организации, структурного подразделения, представителем 
которого (которой) является отсутствующий член Комиссии.
3.5. Численный состав Комиссии не может превышать 10 человек.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
 4.1  КОМИССИЯ   В ПРАВЕ:
-  запрашивать представление официальных  заключений, иных материа-
лов, относящихся к рассматриваемым Комиссий вопросам;
- привлекать  в необходимых случаях  независимых экспертов и специали-
стов  для анализа  материалов и выработки  рекомендаций  и решений по 
рассматриваемым  Комиссией вопросам;
-   вносить предложения  по изменению  персонального состава Комиссии;
-   вносить предложения о внесении изменений и дополнений в ПЗЗ и ГП;
-  решать вопросы о соответствии тех или иных видов  существующего или 
планируемого использования территории  видам использования, опре-
деленным ПЗЗ в качестве разрешенных для различных территориальных 
зон;
-  направлять извещения о проведении публичных слушаний или публич-
ных обсуждений по проекту ПЗЗ в случаях, предусмотренных  частью 14 

статьи 31 Градостроительного  кодекса РФ;
- направлять извещения о проведении  публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно  разрешенный вид использова-
ния  правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельными участками, применительно к которому  запрашивается дан-
ное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашиваются  данное 
разрешение, и правообладателем  помещений являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение;
- приглашать должностных  лиц и граждан, чьи интересы затрагивают  
планируемые градостроительные изменения, для получения сведений по 
вопросам , отнесенным  к компетенции Комиссии.
4.2. КОМИССИЯ ОБЯЗАНА:
- организовать проведение публичных слушаний или публичных обсуж-
дений  по вопросам землепользования и застройки, в том числе по пре-
доставлению  разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, по предо-
ставлению  разрешения на отклонение от  предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции  объектов капитального строи-
тельства;
- вести протоколы своих  заседаний, предоставлять по запросам  заинтере-
сованных лиц копии протоколов;
- осуществлять  подготовку рекомендаций о предоставлении  разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  или объ-
екта капитального строительства  или об отказе предоставлении  такого 
разрешения с указанием причин  принятого решения;
- осуществлять подготовку рекомендаций о предоставлении  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального строительства или об отказе  в пре-
доставлении  такого разрешения с указанием причин  принятого решения
- осуществлять подготовку заключений о результатах публичных слуша-
ний, - осуществлять подготовку рекомендаций  по досудебному урегулиро-
ванию споров по вопросам  землепользования и застройки.  
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседа-
ний. Заседания проводятся по мере возникновения необходимости в этом, 
а также по мере поступления соответствующих запросов и документов. 
Заседания должны назначаться с учетом требований соблюдению сроков 
для ответов на соответствующие запросы и обращения, а также сроков для 
принятия решений Комиссии.
5.2. Заседание Комиссии назначает председатель Комиссии. Заседания 
Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия – заместитель 
председателя Комиссии.
5.3. Заместитель председателя Комиссии подготавливает документы и ма-
териалы, необходимые для проведения заседания Комиссии, организует 
работу по проведению заседания Комиссии.
5.4. Уведомление членов Комиссии о назначении заседаний Комиссии 
организуется заместителем председателя Комиссии. Члены Комиссии 
должны быть уведомлены о назначении заседания Комиссии не менее чем 
за неделю до даты проведения заседания. Члены Комиссии вправе запра-
шивать у заместителя председателя Комиссии информацию относительно 
вопросов, которые подлежат рассмотрению на заседании Комиссии.
5.5. Для делопроизводства  Комиссии назначается секретарь.  На секретаря 
Комиссии возлагается ведение протокола заседания Комиссии, а также по 
распоряжению председателя Комиссии выполнение иных поручений.
5.6. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комис-
сии подписывается председателем и секретарем Комиссии. В протоколе 
заседания Комиссии должно быть указано:
а) дата и место заседания Комиссии;
б) явка членов Комиссии и приглашенных лиц;
в) содержание рассматриваемых документов, вопросов и их обоснования;
г) документы, исследованные при рассмотрении предложений;
д) результаты голосования по каждому вопросу и заключение;
5.7. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений 
и пояснений специалисты, иные физические и юридические лица, присут-
ствие которых необходимо для решения рассматриваемых вопросов, или 
может способствовать этому. Указанные лица не являются членами Комис-
сии и не обладают правом голоса.
5.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее 2/3 членов Комиссии от общего числа членом Комиссии.
5.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равен-
стве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения 
Комиссии заносятся в протокол заседания комиссии. Решение Комиссии 
может быть изложено в отдельном письменном акте в виде заключения, 
решения, рекомендации и т. п., который должен быть подписан всеми 
членами Комиссии. В случае отказа члена Комиссии от подписания такого 
акта, об этом делается соответствующая отметка в данном акте, которая 
заверяется председателем Комиссии.
5.10. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, 
имеют право изложить в письменном виде особое мнение, которое прила-
гается к протоколу заседания комиссии.
5.11. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голо-
совании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую заинте-
ресованность в решении рассматриваемого вопроса.
5.12. Член Комиссии вправе самостоятельно освободить себя от участия в 
голосовании по конкретному вопросу, в случае, если будет выявлена его 
прямая заинтересованность в решении данного вопроса, либо он сам ука-
жет на подобную заинтересованность.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от 15.01.2021г.  № 6

Состав Комиссии по подготовке проекта правил землепользования  и за-
стройки муниципального  образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации  Но-
воладожского городского поселения;
Заместитель председателя комиссии – начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации  Новоладожского городско-
го поселения;
Секретарь  –   ведущий      специалист  – архитектор        администрации 
Новоладожского городского поселения;
Члены комиссии:
•Ведущий специалист–землеустроитель  администрации Новоладожского 
городского поселения;
•Заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопро-
сам - начальник ФЭО;
•Начальник общего отдела администрации Новоладожского городского 
поселения;
•Юрист администрации Новоладжского городского поселения;
•Председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно – комму-
нальному хозяйству, строительству и благоустройству;
•Представитель администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в сфере земельных отношений (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от 15.01.2020г. № 6

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в Комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования  и застройки муниципаль-
ного  образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
1. С момента опубликования сообщения о подготовке проектов внесения 
изменений и дополнений в течение установленного срока, заинтересован-
ные лица  вправе направлять в Комиссию свои предложения
2. Предложения направляются либо подаются лично: 
- посредством электронной почты new-ladoga@yandex.ru;
- посредством почтовой связи по адресу: 187450, Ленинградская область,  
  Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21
- непосредственно в здании администрации по пр. Карла Маркса, д.21 на 
  втором этаже в приемную.
3.Предложения должны быть подписаны руководителем юридического 
лица или гражданином лично, их изложившего, с указанием  наименова-
ния организации либо ФИО гражданина, обратного адреса, контактного 
телефона и даты подготовки предложений.
4.Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так 
и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не  подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленно-
го срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие  
отношения к подготовке проектов внесения изменений и дополнений ПЗЗ 
и ГП, Комиссией не рассматриваются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область, 
Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru,   тел.: 8-911-169-02-
05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:10:0214002:31, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, Вындиноостровская волость, дер. Помялово.
Заказчиком кадастровых работ является Соболева Елена Павловна, почтовый адрес: обл. Ленин-
градская, р-н Всеволожский, тер. СНТ Бабино-1, уч-к 398,  контактный телефон: +7-930-002-34-13. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 187440, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровская волость, дер. По-
мялово, д. 55  «24» февраля 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «22» января 2021 г. по «24» февраля 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «22» января 2021 г.  по  «24» февраля 2021 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское 
сельское поселение, дер. Помялово, участок 51, кадастровый номер 47:10:0214002:18; Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. 
Помялово, участок 56, расположенный в границах кадастрового квартала 47:10:0214002, а также 
все заинтересованные смежные землепользователи,  земельные участки которых расположены в 
границах кадастрового квартала 47:10:0214002. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, ул.Счастливая, д.9 кв.23, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный те-
лефон: 8-(921)-345-33-57, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 7709, номер аттестата кадастрового инженера 50-11-448,выполняютс 
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:10:1358012:3, расположенного по 
адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 12, уч. 46 по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Суворова Мехрибан Надир кызы проживающая по адре-
су: г.Санкт-Петербург, ул.Народная, д.50, кв.32. Телефон +79214494654.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Энергия», линия 12, уч. 46 25 февраля 2021г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул.Счастливая, д.9 кв.23.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 22 января 2021г. по 25 февраля 2021г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 22 января 2021г. по 25 февраля 2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Счастливая, д.9 кв.23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: участки расположенные в кадастровом квартале 47:10:1358012; участки расположен-
ные в кадастровом квартале 47:10:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 стаьти 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть воздушных и 

кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжени-
ем до и выше 1000 В. Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи 
электроустановок!

Постановлением Правительства РФ установлены охранные зоны линий электро-
передачи, проходящих по территории населенных пунктов и водоемов – это терри-
тория воздушного и водного пространства по обе стороны от крайних проводов на 
расстоянии: для ВЛ до 1 кВ – 2 м; 6-10 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м. 

На все энергообъекты нанесен 
желтый треугольник с черной молнией – 
это их отличительный знак. 
Эти объекты очень опасны. 

В целях бесперебойного электроснабжения потребителей и во избежание элек-
трических травм необходимо строго соблюдать следующие правила!

•Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, которые располагаются во 
дворах жилых домов, или за ограждение электрических подстанций, открывать 
дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах, 
подвалах, на чердаках и т.п.

•Нельзя влезать на опоры воздушных линий электропередачи, на крыши строе-
ний, деревья, где близко проходят электрические провода.

•Помните, смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе, чем на 
8 метров к лежащему на земле проводу и к дереву, на котором лежит  оборванной 
провод.

•Смертельно опасно набрасывать на провода различные предметы. Если видите, 
что с проводов свисает веревка, проволока, ветка – подходить и прикасаться к ним 
опасно.

•Нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи.
•Нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи. Зацепившись за провод, 

нить или леска станет проводником электрического тока. Если проходите под про-
водами с удочкой, палкой или другим длинным предметом, обязательно опусти его 
ближе к земле, чтобы нечаянно не коснуться провода.

•Нельзя разбивать электрические лампы, изоляторы на линиях электропередачи.
•Нельзя запускать  фейерверки под линиями электропередачи.
•Нельзя разводить костры под линиями электропередачи.

Обращайте ваше внимание на знаки, предупреждающие об опасности! Сделайте 
замечание, предупредите об опасности тех, кто нарушает правила поведения вбли-
зи энергетических объектов, особенно, если нарушители – дети! 

Право на выплату остается



Волховский филиал АО «Апа-
тит» привлекает в свои ряды 
молодые квалифицирован-
ные кадры. Для этой цели на 
предприятии реализуются 
различные программы. Одна 
из них – «МТС» (молодые и 
талантливые специалисты).

В 2020 году семь МТС-ников 
пополнили структурные подраз-
деления предприятия. Участни-
ков программы приняли энер-
гетики, механики, прибористы, 
центр аналитики и контроля 
качества, цеха: по производству 
серной кислоты, экстракцион-
ной фосфорной кислоты. Среди 
новичков – ребята как волхов-
ские, так и иногородние.

Проект МТС – это возмож-
ность для выпускников вузов 
освоить профессию, адаптиро-
ваться на предприятии и по-
строить карьеру. Главная его 
цель – вырастить руководите-
лей, как линейных, так и, воз-
можно, будущих топов. Про-
грамма рассчитана на два года, 
в рамках которой для каждого 
молодого специалиста разра-
батывается карта развивающих 
действий. Кроме того, участник 
программы получает наставни-
ка, задача которого — помочь 

своему подопечному освоить 
необходимые компетенции. 
Каждый принятый молодой 
специалист занимается проек-
том, который защищает в конце 
двухлетнего обучения. Факти-
чески это дополнительное обра-
зование для развития навыков 
и знаний, необходимых для ра-
боты в компании. Занятия для 
молодых сотрудников проводят 
корпоративный учебный центр 
и приглашенные внешние 
специалисты. По итогам двух-
годичной программы молодой 
специалист получает повыше-
ние в должности либо перспек-
тивы в кадровом резерве.

Кроме получения новых зна-
ний и компетенций для моло-
дых специалистов участие в 
такой программе означает еще 
ряд плюсов: участники програм-
мы МТС получают конкурент-
ную заработную плату, полный 
соцпакет, а также иногородним 
компенсируются аренда жилья и 
расходы на переезд. 

В 2021 году Волховский фи-
лиал АО «Апатит» ждет десять 
выпускников вузов. Молодые 
специалисты нужны в дирекции 
по персоналу, в производствах 
минеральных удобрений, экс-
тракционной фосфорной кисло-
ты и полифосфатов, в производ-
ственном отделе.
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Вчера и сегодня

COVID-19

Развитие

Пока многие отдыхали в но-
вогодние праздничные дни, 
фельдшеры ЧУЗ «Поликли-
ника «Метахим» трудились 
особенно плодотворно. Все 
для того, чтобы сотрудни-
ки Волховского филиала АО 
«Апатит» вовремя вышли 
на работу и сдали тесты на 
COVID-19.

За пять дней 4, 5, 8, 11 и 12 янва-
ря фельдшеры провели почти 900 
анализов: 515 ПЦР-тестов и 373 
экспресс-тестирования. Коллапса 
не произошло. Процент подхва-
тивших опасный вирус довольно 
небольшой – 1,2%. Это значит, что 
каждый сотрудник предприятия 
максимально жил и отдыхал в ре-
жиме осторожности.

Так называемая COVID-бригада 
заводской поликлиники представ-
лена тремя фельдшерами: Наде-
жда Дунаева и Наталья Рогач ва 
работают попеременно, Татьяна 
Николаева – ежедневно. Каждый 
день они как на передовой, бе-
рут мазки, не зная, здоровый или 
вирусный человек перед ними. 

Подвергаются потенциальной 
опасности, строго следя, чтобы 
инфекция «не зашла» на предпри-
ятие. На них ложится колоссальная 
нагрузка.

В это нел гкое, особенно для 
медиков, время наши фельдшеры 
максимально сосредоточены на 
работе. Их главная задача на се-
годня – защитить и себя, и своих 
близких и протестировать то ко-
личество сотрудников, которого 
требует ситуация. А она в целом 
по стране и области непростая и 
требует максимально слаженных 
действий. 

В Волховском филиале АО «Апа-
тит» делается вс  необходимое для 
предотвращения распростране-
ния инфекции, защиты здоровья 
и оказания помощи заболевшим. 
Уже в ближайшее время начн тся 
вакцинация жителей района от 
коварного вируса, которая оста-
новит распространение COVID-19, 
уменьшит число смертей и госпи-
тализаций. Пока в числе передо-
виков – врачи и педагоги, но уже 
скоро в Волховскую межрайонную 
больницу поступит несколько ты-
сяч доз вакцин и тогда привиться 
смогут все желающие.

Так мне сказала сестра, при-
ехав в гости в Волхов и посе-
тив музейно-выставочный 
центр «ФосАгро-Волхов». И 
это не удивительно, ведь над 
созданием такого информа-
тивного и интерактивного 
музея трудились не один 
год. А в новом 2021-м МВЦ 
исполнилось 30 лет. Это от-
личный повод вспомнить, 
как по крупицам собиралась 
история легендарного ВАЗа, 
преемником которого впо-
следствии стала компания 
ФосАгро.

Музей Волховского алюми-
невого завода был открыт 14 
января 1991 года. Над его соз-
данием трудились три года. 
Сначала сформировался совет 
музея, в который вошли вете-
раны труда. А его председатель 
Виктор Астафьев координиро-
вал всю работу. Тогда Виктор 
Васильевич не до конца был 
уверен в своих силах и знани-
ях. Сегодня краевед, Поч тный 
гражданин города Волхова с 
теплотой вспоминает о тех 
временах, работе в музее и 
экспозиции, которая размести-
лась в здании пожарного депо, 
построенного в одно время с 
заводом. 

Спустя четверть века, с при-
ходом ФосАгро, заводской 
музей пережил реновацию. В 
июне 2015 года начался вывоз 
старой экспозиции и освобо-
ждение помещения под ре-
монт. Пока строители рекон-
струировали музей, Виктор 
Васильевич с Еленой Хорошу-
тиной трудились над новым 
современным музеем и соби-
рали материалы по истории 
ВАЗа и «Метахима». 

– С каждым дн м время ухо-
дит впер д, – говорит Виктор 
АСТАФЬЕВ. – В череде меня-
ющихся событий для любого 
музея неизменной оста тся 
главная цель – сохранить то, 
что принадлежит истории. 
Приятно, что ФосАгро бережно 
относится к истории – сохра-
нены все экспонаты, рассказы-
вающие о создании первенца 
алюминиевой промышленно-
сти СССР. Дизайн первого зала 
позволяет наиболее полно по-
грузиться во времена 30-80-х 
годов. А остальные два зала 
посвящены современной исто-
рии химического производства 
на волховской площадке. Здесь 
же материалы о компании Фо-
сАгро, чьей неотъемлемой ча-
стью является наше предпри-
ятие с 2012 года. В 2015 году 
была проделана колоссальная 
работа. Провед н грандиозный 
капитальный ремонт истори-
ко-производственного музея, 
водонапорной башни с бла-
гоустройством прилегающей 

территории и созданием ин-
терактивно-познавательно-
го центра «Пятнадцатый эле-
мент». С декабря 2016 года 
начал действовать корпора-
тивный музейно-выставочный 
центр, с июня 2017-го заработал 
интерактивно-познавательный 
центр «Пятнадцатый элемент», 
а также открыт сквер «Фос-
Агро-Солнце». Музейный ком-
плекс стал местом притяжения 
горожан, не только российских 
туристов, но и зарубежных. 
МВЦ оснащ н современным 
мультимедийным оборудова-
нием. Высокую оценку работе 
музея дал губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко. Он 
здесь – частый гость. В книге 
посетителей он написал такие 
слова: «Благодарю компанию 
ФосАгро за бережное отноше-
ние к истории первого в СССР 
алюминиевого завода. Это не 
только музей завода, это музей 
города и области. История Фос-
Агро продолжается». 

Елена ДЬЯЧЕНКО

Предприятия ФосАгро с 
2021 года увеличивают ис-
пользование «зеленой», 
иными словами, безвредной 
электроэнергии для выпуска 
агрохимической продукции. 
Потому что бережное отно-
шение к окружающей сре-
де является приоритетным 
направлением в производ-
ственной деятельности ком-
пании.

В декабре прошлого года Со-
вет директоров ПАО «ФосАгро» 
утвердил климатическую стра-
тегию. Ее основным элементом 
станет продолжение работы по 
снижению выбросов парнико-
вых газов и в том числе косвен-
ных энергетических выбросов, 
которые образуются при произ-
водстве электроэнергии, потре-
бляемой компанией. За основу 
принят план низкоуглеродного 
перехода, в рамках которого 
разрабатываются и принимают-
ся к реализации мероприятия 
технического, технологического 
и организационного характера. 

Увеличение доли «зеленой» 
энергии в энергопотребле-
нии предприятий – не первый 
проект по внедрению на про-
изводствах ФосАгро энерго-
эффективных и экологичных 
технологий. Они уже исполь-
зуются в Череповце и Ки-
ровске. На очереди – Волхов. 
Так, при строительстве УТЭЦ 
(утилизационная теплоэ-
лектроцентраль) в Волхове 
будет использоваться турби-
на Siemens. Среди аналогов 
именно эти турбины наибо-
лее энергоэффективные. На 
протяжении всего срока экс-
плуатации она будет более 
эффективна с точки зрения 
вторичного использования 
энергоресурсов. 

Если говорить в целом о стро-
ительстве УТЭЦ в Волховском 
филиале ФосАгро, то данный 
объект в рамках всего инвести-
ционного проекта позволит вы-
вести энергетику на абсолютно 
новый уровень. «Мы получим 
современный энергообъект, 
который за счет утилизации 
пара нового сернокислотного 
производства почти полностью 

обеспечит потребности пло-
щадки в электрической и те-
пловой энергии. И все это в 
соответствии с современными 
тенденциями по вторичному 
использованию затраченных 
энергоресурсов», – говорит ру-
ководитель проекта службы 
главного энергетика АО «Апа-
тит» Илья Поблагуев. 

«Зеленое» направление раз-
вития экономики – один из 
важных трендов в Евросоюзе. 
К примеру, страны Евросоюза 
ужесточают «антикадмийное» 
регулирование при обороте 
удобрений, что выводит эколо-
гичную продукцию «ФосАгро» 
в премиальный сегмент. В бли-
жайшем будущем в ЕС ожида-
ется введение углеродного на-
лога на импорт, его параметры 
могут быть опубликованы уже в 
этом году.

Эксперты уверены, что синер-
гия «зеленой» электроэнергии 
с экологичными удобрениями 
Группы «ФосАгро» существен-
но укрепит конкурентные пре-
имущества российской агро-
промышленной продукции на 
зарубежных рынках.

Зеленую энергию – в Волхов

Молодые специалисты

Защита от коронавируса

«Как в Швейцарии!»

Ставка на молодежь



На  протяжении несколь-
ких лет складывались до-
брые традиции сотруд-
ничества краеведческого 
музея «Исследователи Вол-
ховского края» Дворца дет-
ского (юношеского) твор-
чества Волховского района 
и Музейно-выставочного 
центра «ФосАгро-Волхов». 
Такое социальное взаимо-
действие, наряду с экскур-
сионной и исследователь-
ской деятельностью, дает 
новые возможности для уч-
реждения дополнительного 
образования. 

В январе, когда Музейно-вы-
ставочный центр отметил сво  
30-летие, хочется с благодар-
ностью вспомнить самые яркие 
события нашего сетевого со-
трудничества в 2020 году. 

Это и II городская конферен-
ция «Мой город, мой край», 
посвященная дню рождению 
города Волхова, и очередной 
муниципальный этап реги-
онального смотра-конкурса 
юных экскурсоводов музеев об-
разовательных организаций Ле-
нинградской области, которые 
уже традиционно проводятся 
ДДЮТ на базе и при заинтере-
сованном участии МВЦ.

В этом году продолжалась 
выставочная деятельность пе-
дагогов и учащихся ДДЮТ. По-
сетители Музейно-выставоч-
ного центра были впечатлены 
интерактивной выставкой 
«Военная история глазами со-
временных детей», приурочен-
ной к 76-ой годовщине снятия 
блокады Ленинграда, юных 
конструкторов объединения 
«Конструирование» ДДЮТ, пе-
дагог Иван Сергеевич Денисов. 

В МВЦ были оформлены и две 

выставки коллекционеров клуба 
«СоРоКА» (собиратели разных 
общеинтересных коллекций), 
действующего на базе краевед-
ческого музея  ДДЮТ. 

Веянием нового времени ста-
ли виртуальные выставки: «В 
саду сказочных Розанов (из за-
пасников музея ДДЮТ)»; «Бере-
ста - занятие для души» Светла-
ны Алиевны Черных; «С хобби 
по жизни…» педагога Марины 
Васильевны Уткиной и учащих-
ся объединения «Художествен-
ная обработка кожи» и другие.

Мы верим, что наше пло-
дотворное сотрудничество 
привед т   к достижению ка-
чественного педагогического 
результата. Выражаем особую  
благодарность директору му-
зейно-выставочного центра 
«ФосАгро-Волхов» Елене Вяче-
славовне Николаевой и сотруд-
никам музея.

Учащиеся Дворца детско-
го юношеского творчества 
подготовили замечательные 
творческие работы, приу-
роченные ко Дню рождения 

Музейно-выставочного цен-
тра «ФосАгро-Волхов». Ребята 
очень старались и проделали 
большую работу, чтобы поздра-
вить любимый музей.

26 января свой 60-летний 
юбилей отметит известный 
ветеран волховского спорта, 
тренер, руководитель стади-
она «Локомотив» Анатолий 
Юрьевич Гаврилов. 

Первые шаги в спорте Ана-
толий Гаврилов сделал в 8 лет в 
секции спортивной гимнастики 
в Доме культуры железнодорож-
ников, а спустя два года серь з-
но увл кся хоккеем, который 
и стал делом его жизни. Играл 
вратарем в командах «Ижорец» 

(Ленинград), «Металург», «Локо-
мотив», ФСЦ «Волхов».                                                            

Анатолий Юрьевич - серебряный 
приз р чемпионата СССР второй 
лиги, многократный победитель 
чемпионата и Кубка Ленинград-
ской области, тр хкратный побе-
дитель Кубка губернатора Ленин-
градской области. Около десяти 
раз его признавали лучшим вра-
тар м региона. С 2002 по 2012 г.г. 
- играющий тренер команды «Вол-
хов», выступавшей в финальном 
турнире РЛХЛ в Москве 2012 г. В 
турнире «Белые ночи» в Санкт-Пе-
тербурге команда дважды ста-
новилась бронзовым приз ром.                                                                                                                                        
 С 2002 года по настоящее время 
А.Ю. Гаврилов работает заведую-
щим филиалом «Локомотив» физ-
культурно-спортивного центра 
«Волхов». 

Игорь БОБРОВ
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Допобразование

Юбилеи, юбиляры

Такими гордится Волхов

С благодарностью 
за плодотворное сотрудничество

Друзья, коллеги, ученики и волховчане всех поколений сер-
дечно поздравляют Анатолия Юрьевича с юбилеем, желают ему 
крепкого здоровья, творческих успехов в работе и личного бла-
гополучия! 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Миграция» 12+
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
12+
0.05 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 18+
3.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Золотые колосья» 0+
5.35 М/ф «Попался, который кусался» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва студенческая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Наш Володя» 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Линия жизни. Владимир Качан 12+
14.15 Больше, чем любовь. Василий Клю-
чевский и Анисья Бородина 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» 12+
17.30, 1.35 Иегуди Менухин. Сонаты для 
скрипки и фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испытание 
забвением» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» 12+
2.45 Цвет времени. Карандаш 6+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.30 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» 16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Авангард» (Омск). Прямая трансляция 
16+
21.50 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Уиком» - «Тоттенхэм» Прямая трансля-
ция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» - «Хетафе» 0+
4.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Вылча» (Румыния) - ЦСКА 0+
5.30 «Жизнь после спорта. Евгений Тре-
филов» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Гадалка. Жена в подарок» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
120.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
1.15 «Знахарки. Старообрядец Парфен» 
16+
2.00 «Сверхъестественный отбор. Рязань» 
16+
2.45 «Не ври мне. Мексиканские страсти» 
12+
3.30 «Городские легенды» 16+
5.00 «Тайные знаки. 78 тайн судьбы» 16+

06:00   «Дарвинский заповедник»     Доку-
ментальный цикл. (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Вечный отпуск»   Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Вечный отпуск»   Сериал.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:20   «Сказки рублевского леса»    Мелод-
рама.   (12+)
13:10   «Метод исследования»    Познава-
тельно-документальный фильм, медици-
на, наука. Россия. 2017-2018гг.    (16+)
13:40   «И никто другой »   Психологиче-
ский детектив.    (16+) 
15:30   «Пищевая эволюция. Средневеко-
вая кухня»        Док.цикл. 2018г.     (12+)  
16:00   «Крыша мира»      Сериал.  (16+)  
17:10   «Принц Сибири»   Сериал.  (12+)      
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Сын отца народов»   Сериал. 
 (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Пираты Эгейского моря»   Жанр: 
приключения, биография, история.  (12+)
23:00   «Байки Митяя»   Сериал. (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Взломщики сердец»   Комедия. 
Режиссер: Дэвид О. Расселл.   (16+)  (с 
субтитрами)
01:55   «Ромовый дневник»   Драма, 
комедия, приключения. Режисс р: Брюс 
Робинсон. (16+)
03:50   «И никто другой »   Жанр: Психо-
логический детектив. Режиссер: Иосиф 
Шульман. СССР. 1963г.    (16+) 
05:05   «Сын отца народов»   Сериал.. Ре-
жиссер: Сергей Гинзбург, Сергей Щербин. 
Россия. 2013г.     (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 ЯНВАРЯ

Организации ООО «Универсал-Электрик» 
на площадке ВФ АО «Апатит» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 
2. Мастер по ремонту электрооборудования
3. Инженер ПТО
4. Инженер наладчик ЧП
5. Инженер РЗиА
З/п по итогам собеседования
Конт. тел.: 8 921 6352321; 8 950 2243260

28 ЯНВАРЯ 
Волховский городской 

культурно-информационный 
центр им. А.С. Пушкина 

ПРИГЛАШАЕТ 
всех желающих на арт-беседу 

«Народный художник», 
посвящ нную жизни и творчеству 

выдающегося 
художника-передвижника, 

нашего земляка 
Василия Максимовича 

Максимова. 
НАЧАЛО В 16.00. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Наш адрес: 

г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, 
телефон: 25-134

                     ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- гражданство Российской Федерации
- возраст от 18 лет до 35 лет
-отслуживших срочную службу в ВС РФ
- образование не ниже среднего специального
- способных по своим морально-деловым каче-
ствам и состоянию здоровья выполнять служебные                                   
обязанности сотрудника ОВД РФ
- наличие водительского удостоверения кат. «В»
- отсутствие судимости
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ:
- денежное довольствие сотрудника органов вну-
тренних дел на первоначальном этапе службы со-
ставляет от 55 000 рублей 

- обеспечение вещевым имуществом
- предоставляется возможность бесплатного 
обучения в высших учебных заведениях систе-
мы МВД
- предоставляется оплачиваемый учебный отпуск
- в обязательном порядке предоставляется госу-
дарственное страхование жизни и здоровья
- предоставляется бесплатное медицинское об-
служивание в ведомственном медицинском уч-
реждении (поликлиника, госпиталь, санатории на 
территории РФ)
- предоставляется очередной ежегодный отпуск 
продолжительностью 40 календарных дней
- предоставляются дополнительные отпуска
- льготная пенсия после 20 лет службы

Отдельный Батальон Дорожно – Патрульной Службы № 2 ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области проводит набор кандидатов 

на службу по должности инспектора дорожно – патрульной службы

По вопросам трудоустройства обращаться в ОБ ДПС № 2 ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Санкт – Петербургу и Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 

г.Кировск, ул. Набережная, дом 1/1, тел.дежурной части 8-813-62-90-666.



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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Фентези «Властелин колец. Брат-
ство кольца» 12+
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» 6+
21.55 Фентези «Властелин колец. Две 
крепости» 12+
1.35 «Дело было вечером» 16+
2.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
4.20 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» 0+
5.20 М/ф «Змей на чердаке» 0+
5.30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
5.40 «Пирожок» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского 
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престо-
лов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 Д/ф «Догони автомобиль» 12+
12.15 «Древо жизни» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Поиски жизни» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.35 Цвет времени. Карандаш 6+
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная месса 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» 12+
0.00 Дж.Верди. Реквием 12+
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.55, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Трансля-
ция из Казани 16+
9.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Китай» 16+
15.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция 16+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Хиберниан» - «Рейнджерс» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» - ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
1.00 «Знахарки. Знахарь поневоле» 16+
1.45 «Сверхъестественный отбор. Ря-
зань» 16+
2.30 «Не ври мне. Фея-Крестная» 12+
3.15 «Городские легенды. Калуга. Окно в 
космос» 16+
4.00 «Городские легенды. Калининград-
ские форты. Особо секретно» 16+
4.45 «Тайные знаки. Заложники Луны» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Таинственный заказ» 16+

06:00   «Тайны заповедника Шуль-
ган-Таш. Правильные пчелы»     Доку-
ментальный цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Вечный отпуск»   Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30      «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Вечный отпуск»   Сериал. (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:20   «Переправа. (Красный цвет папо-
ротника)»  Военный фильм. (16+)
15:30   «Магия вкуса. Италия. Молизе. 
Часть 2»        Документальный цикл. 
2018-2019гг.     (12+)  
16:00   «Крыша мира»      Сериал. (16+)  
17:10   «Принц Сибири»   Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов, 
Денис Елеонский.   (+12)      
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Сын отца народов»   Сериал. 
Жанр: Биография, исторический фильм, 
драма. Режиссер: Сергей Гинзбург, Сер-
гей Щербин. Россия. 2013г.     (12+)  
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Восточный коридор»      Воен-
ный фильм, драма. Режиссер: Валентин 
Виноградов. СССР. 1966г. (16+)
23:00   «Байки Митяя»   Сериал. Жанр: 
комедия. Режисс р: Алексей Кирющенко. 
С 2012г. Украина, Россия   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Пол т длиною в жизнь»   Жанр: 
драма, криминал. США  (16+)  
01:45   «Взломщики сердец»   Жанр: Ко-
медия. Режиссер: Дэвид О. Расселл. (16+)  
(с субтитрами)
03:30   «Млечин. Великая война не окон-
чена»   Док. цикл.    (16+)   (с субтитрами)  
04:15   «Сын отца народов»   Сериал. 
Режиссер: Сергей Гинзбург, Сергей Щер-
бин. Россия. 2013г.     (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Цена Освобождения» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Фентези «Властелин колец. Братство 
кольца» 12+
1.40 «Русские не смеются» 16+
2.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
5.35 М/ф «Капризная принцесса» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва усадебная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Юрий 
Озеров 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «100 ролей Ролана Быкова» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи» 
12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.40, 1.55 Эмиль Гилельс. Фортепианные 
миниатюры С.Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.30, 
21.55 Новости 16+
6.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Эрика Моралеса. Трансляция 
из США 16+
10.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Филиппи-
ны» 16+
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» - «Зенит» Прямая трансляция 
16+
2.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Эммен» - ПСВ 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» - «Бавария» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
1.15 «Знахарки. Марийский целитель» 16+
2.00 «Сверхъестественный отбор. Рязань» 
16+
2.45 «Не ври мне. Дочь дальнобойщика» 
12+
3.30 «Городские легенды. Огненный рок 
Театральной площади» 16+
4.15 «Городские легенды. Московский 
зоопарк. Животные целители» 16+
5.00 «Тайные знаки. Фэн-шуй» 16+

06:00   «Тайны Астраханского заповедника. 
Цветок Будды»       (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Вечный отпуск»   Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Вечный отпуск»   Сериал. (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Пираты Эгейского моря»   Приклю-
чения, биография, история. (12+)
13:10   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
13:45   «Т ща»   Мелодрама, комедия.   (12+) 
15:30   «Магия вкуса. Италия. Молизе. 
Часть 1»        Документальный цикл. 2018-
2019гг.     (12+)  
16:00   «Крыша мира»      Сериал.  (16+)  
17:10   «Принц Сибири»   Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: Павел Смирнов, Денис 
Елеонский.   (+12)      
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Сын отца народов»   Сериал. Био-
графия, исторический, драма.  (12+)  
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Как назло Сибирь»  Комедия.   (12+)
23:00   «Байки Митяя»   Сериал.   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Слова»      Жанр: триллер, драма, 
мелодрама. Режисс р: Брайан Клагман, Ли 
Стернтал. США. 2012г.   (12+)  
01:50   «Про любоff»   Жанр: Мелодрама, 
экранизация. Режиссер: Ольга Субботина. 
Россия. 2010г.  (16+)
03:45   «Л. Млечин. Если суждено в импе-
рии родиться»     Документальный цикл 
«Вспомнить все». Россия, 2018г.     (16+)  (с 
субтитрами)
04:15   «Сын отца народов»   Сериал. Ре-
жиссер: Сергей Гинзбург, Сергей Щербин. 
Россия. 2013г.     (12+)

ВТОРНИК,  26 ЯНВАРЯ

СРЕДА,   27 ЯНВАРЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- бульдозерист,

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



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
2.10 «Место встречи» 16+
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Фентези «Властелин колец. Две 
крепости» 12+
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+
21.45 Фентези «Властелин колец. Воз-
вращение короля» 12+
1.45 «Дело было вечером» 16+
2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
4.15 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
5.30 М/ф «Королевские зайцы» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва армянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Сергей 
Гурзо 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Д/ф «Елена Образцова» 12+
12.15 «Мст рские голландцы» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Сани, саночки» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада для струн-
ного оркестра 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Кавказская пленница» Это же 
вам не лезгинка, а твист!» 12+
21.35 «Энигма. Саша Вальц» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» 12+

6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 «Любовь в розыске» 16+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 
16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.30, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Трансля-
ция из Казани 16+
10.00 Д/ф «Виктор Цар в. Капитан вели-
кой команды» 12+
11.00 «Идеальные соперники. «Алания» 
и «Спартак» 12+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Япония» 
16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Виллем II» 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Фенербахче» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» - «Зенит» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
3.30 «Властители. Петр Столыпин. Ре-
форматор во власти темных чар» 16+
4.15 «Властители. Министерство кол-
довства дома Романовых» 16+
5.00 «Властители. Обреченные на бес-
смертие» 16+

06:00   «Тайны Кавказского заповедни-
ка»     Документальный цикл. Россия. 
2018-2019гг.       (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Великие изобретатели»   Доку-
ментальный цикл. (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Метод исследования»    По-
знавательно-документальный фильм, 
медицина, наука.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»    (12+)
11:10   «Л. Млечин. Если суждено в им-
перии родиться»     Док. цикл «Вспом-
нить все». (16+)  (с субтитрами)
11:40   «В профиль и анфас»     Комедия, 
экранизация, драма. (16+)
13:10   «Как назло Сибирь» Комедия.  (12+)
15:30   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.       (6+)  
16:00   «Крыша мира»      Сериал.  (16+)  
17:10   «Принц Сибири»   Сериал.  (+12)      
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Сын отца народов» (заключи-
тельная серия)  Сериал.  (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Взломщики сердец»   Комедия.   
(16+)  (с субтитрами)  
23:00   «Байки Митяя»   Сериал.   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Предел риска»  Жанр: триллер, 
драма. (16+) 
01:55   «Спартакиада. Локальное по-
тепление»     Приключения, комедия, 
мелодрама.   (12+)
03:30   «Млечин. Великая война не окон-
чена»   Документальный цикл. Россия. 
2015г.       (16+)   (с субтитрами)
05:05   «Сын отца народов»  (заклю-
чительные серии)   Сериал. Режиссер: 
Сергей Гинзбург, Сергей Щербин. (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Лучшее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Лорел Каньон» 16+

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

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Фентези «Властелин колец. Возвра-
щение короля» 12+
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+
15.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
18+
3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
5.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Цвет времени. Уильям Т рнер 6+
8.25 Легенды мирового кино. Валентина 
Караваева 12+
8.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 12+
13.50 «Темные века. Начало Европы» 12+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Письма из провинции. Лодейно-
польский район 12+
15.35 «Энигма. Саша Вальц» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для струн-
ного оркестра 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии и 
Александра Дюма» 12+
21.00 «Испания. Исторический центр 
Кордовы» 6+
21.15 Линия жизни. Александр Левенбук 12+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» 12+
0.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
1.20 Д/ф «Серенгети» 12+

6.35, 4.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.10, 5.35 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 3.05 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 22.30 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Миккеля Кесслера. 
Трансляция из Великобритании 16+
10.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00 Все на футбол! Афиша 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный турнир. Россия - 
Армения. Прямая трансляция 16+
20.55 Профессиональный бокс. Харитон 
Агрба против Эснейкера Корреа. Бой 
за титул WBA Continental в первом 
полусреднем весе. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо» Прямая трансляция 16+
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии 0+
3.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+
22.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
0.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
2.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
3.30 «Знахарки. Солнцеед» 16+

06:00   «Лапландский заповедник»     Док. 
цикл. Россия. (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Великие изобретатели»   Доку-
ментальный цикл.    (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Метод исследования»    Познава-
тельно-документальный фильм, меди-
цина, наука. Россия. 2017-2018гг.    (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   (12+)
11:20   «Спартакиада. Локальное по-
тепление»     Приключения, комедия, 
мелодрама. (12+)
13:20   «Я родом из детства»   Жанр 
Киноповесть Режисс р Виктор. СССР. 
1966г. (12+)
15:30   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)  
16:00   «Крыша мира»      Сериал. Жанр: 
Комедия, мелодрама, молодежный 
фильм.  (16+)  
17:10   «Принц Сибири»   Сериал. (12+)      
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Всемирное Природное Наследие 
– Гаваи»   Документальный фильм. Гер-
мания, 2013 год.    (12+)   (с субтитрами)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Миддлтон»   Мелодрама  (16+) 
23:00   «Байки Митяя»   Сериал. (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Три истории»   Трагикомедия, 
трагифарс. Режиссер: Кира Муратова.  
Россия, Украина. 1997г.  (16+)
02:00   «Мирей Матье. В ожидании люб-
ви»   Документальный фильм.  (12+)
02:50   «Не бойся темноты»   Триллер, 
фильм ужасов.  (16+)  (с субтитрами)
04:25   «Пол т длиною в жизнь»   Драма, 
криминал.  (16+)
06:00   «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь»   Документальный фильм.  (12+)
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5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
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+
13.30 «Ледниковый период» 0+
16.40 «Ванга: Человек и феномен» 12+
17.40 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Сегодня вечером» Ванга 16+
23.50 «Ванга: Человек и феномен» Пол-
ная версия 12+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 12+

5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 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 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 
18+
3.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
5.40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «СЫН» 12+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
12.00 Цвет времени. Надя Рушева 12+
12.10 Письма из провинции. Лодейно-
польский район 12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 «Другие Романовы» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.05, 0.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357» 16+
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца» 12+
18.05 «Пешком...» Театр Образцова 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
21.35 Концерт «Верди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» 12+
2.10 «Дракон Голубых озер» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Новый день» 12+
11.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
13.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+
2.00 «Не ври мне. Полоса препятствий» 
12+
2.45 «Не ври мне. Не разлить водой» 12+
3.30 «Не ври мне. Стыд» 12+
4.15 «Городские легенды. Новосибирск. 
Месть Алтайской принцессы» 16+
5.00 «Городские легенды. Самарканд. 
Гробница Тамерлана» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Смешанные единоборства. Brave CF 
& Krepost Selection. 16+
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости 16+
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
9.15 М/ф «Как ут нок-музыкант стал 
футболистом» 0+
9.25 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 70 км. Прямая трансляция 
из Италии 16+
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 16+
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная смешанная эстафета. 0+
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. 16+
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Парма» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 16+
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии 0+
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00 «Пять ужинов» 16+
7.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
9.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
22.30 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
2.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 16+
5.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

06:00   «Всемирное Природное Наследие 
– Гаваи»   Документальный фильм. Гер-
мания, 2013 год.    (12+)   (с субтитрами)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
07:25   «Битва за планету Терра»   Муль-
тфильм, фантастика, боевик. (12+)
08:45   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.       (6+)
09:10   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.   
(12+)
10:00   «Шоу «Королева красоты»»  Рос-
сия. 2015г.    (16+)
10:50   «Филипп Киркоров. Король и 
шут»  2 часть    Документальный фильм 
Россия. 2017г.   (12+)
11:40   «Я родом из детства»   Кинопо-
весть (12+)
13:15   «Найти мужа Дарье Климово-
й »    Мини-сериал. Жанр: мелодрама, 
комедия. (12+)
16:40   «Белоснежка: Месть гномов»   
Фэнтези, драма, комедия.  (12+)
18:25   «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы»   Ток-шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015г.    (16+)
20:05   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.    
Детективы, Драмы, Криминал.  (12+)    
21:00   «Территория»  Приключения, 
драма, экранизация. Режиссер: Алек-
сандр Мельник. Россия. 2014г.   (12+)  
23:35   «Мирей Матье. В ожидании люб-
ви»   Документальный фильм.   (12+)
00:25   «Слава богу, ты приш л!»      Теле-
визионное шоу. Россия. 2018г.   (16+)  
01:10   «Не бойся темноты»   Триллер, 
фильм ужасов. Режиссер: Трой Никси. 
(16+)  (с субтитрами)
02:45   «Плохие девчонки» Докумен-
тальная драма. Россия. 2016г.   (16+)
04:25   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал.  (12+)   
06:00   «Неизвестная Италия»   Доку-
ментальный цикл. 
Россия, 2018-2019гг.     (12+)  (с субти-
трами)

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» 16+
12.40 «Живой Высоцкий» 12+
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой не-
знакомой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 16+
16.55 «Высоцкий. Последний год» 16+
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Правда о «Последнем герое» 12+
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
18+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «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 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
1.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
4.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+

4.40 «ЧП. Расследование» 16+
5.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
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+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.55 Фентези «Ной» 12+
1.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Как грибы с Горохом воевали» 0+
5.45 М/ф «Крылатый, Мохнатый да Мас-
леный» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
9.35 Д/с «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж» 12+
12.10 «Русскоустьинцы. Под солнцем 
Арктики» 12+
12.40, 1.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Д/с «Русь» 12+
14.10 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов «Партитура» Финал 6+
16.35 Х/ф «СЫН» 12+
18.05 Больше, чем любовь. Юрий Визбор и 
Ада Якушева 12+
18.45 Д/ф «Кавказская пленница» Это же 
вам не лезгинка, а твист!» 12+
19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
12.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
14.00 Х/ф «МАМА» 16+
16.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 16+
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
0.30 Х/ф «ОМЕН» 16+
2.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
4.00 «Не ври мне. Ревизор» 12+
4.45 «Не ври мне. Приманка» 12+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Ч рный монах» 16+

6.00 Профессиональный бокс. 
6.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 20.15, 
22.30 Новости 16+
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные зв зды» 0+
9.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 16+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из США 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 16+
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 16+
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер» 16+
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) - «Сантос» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 16+
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. 0+
2.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Питтсбург Пингвинз» 16+
5.35 «Жизнь после спорта. Игорь Григо-
ренко» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
8.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.50, 1.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 16+
4.55 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+

06:00   «Раиса Рязанова. День и вся жизнь»   
Документальный фильм. Россия. 2018г.    
(12+)
07:00   «Белоснежка: Месть гномов»   
Жанр: фэнтези, драма, комедия. Режисс р: 
Тарсем Сингх. 2012г. США, Канада   (12+)
08:45   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
10:00   «Шоу «Королева красоты»»  Россия. 
2015г.    (16+)
10:50   «Филипп Киркоров. Король и шут»  
1 часть    Документальный фильм Россия. 
2017г.       (12+)
11:40   «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы»   Ток-шоу, фокусы, юмор. Россия. 
2015г.    (16+)
13:20   «Неслучайная встреча»    Сериал. 
Жанр: Детектив, криминальный фильм. 
Режиссер: Иван Китаев. Россия. 2014г.  
(12+)
20:10   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
21:00   «Море внутри»   Жанр: драма, био-
графия. Режисс р: Алехандро Аменабар. 
2004г. Испания, Франция, Италия  (16+)      
23:05   «В профиль и анфас»     Жанр: 
Комедия, экранизация, драма. Режиссер: 
Александр Ефремов, Николай Лукьянов, 
Сергей Сыч в. СССР. 1977г.   (16+)   
00:20   «Слава богу, ты приш л!»      Телеви-
зионное шоу. Россия. 2018г.   (16+)
01:10   «Кошмар за стеной »  Жанр: ужасы, 
триллер, драма. Режисс р: Жюльен Ля-
комб, Паскаль Сид. 2011г. Франция    (16+)
02:40   «Плохие девчонки»      Докумен-
тальная драма. Россия. 2016г.   (16+)
04:20   «Не бойся темноты»   Жанр: Трил-
лер, фильм ужасов. Режиссер: Трой Никси. 
США, Австралия, Мексика. 2010г.  (16+)  (с 
субтитрами)
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Продам СРОЧНО без посредников 2-х комн. кв-ру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопа-
кеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 8-900-650-53-79 (44)
Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (44) 
Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (44)
Продам новое  термобелье. Цвет серый.Размер «М» 946-48). Жен/муж. 1000 руб. Тел.: 8-931-36-989-22
Приму в дар аудио-, видеокассеты. Тел: 8-953-159-02-38 (43)



В преддверии Нового года в 
детском саду № 4 открылся 
мини-музей новогодней от-
крытки.

Новогодние открытки погру-
жают в детство и теплые воспо-
минания. За всю историю по-
здравительных карточек было 
немало необычных, разнообраз-
ных, сказочных. По новогодним 
открыткам легко можно просле-
дить всю историю страны.

В 1869 году впервые появилась 
корреспондентская карточка, ко-
торую можно было отправить без 
конвертов. А в 1872 году первые 
открытки появились в России. 
Они доставлялись из-за границы.

К процессу создания почтовых 
карточек привлекались лучшие 
профессионалы своего дела: ху-
дожники, печатники, а позднее 
- фотографы. Небольшими се-
риями выпускали дорогие ново-
годние открытки с тиснением, 
серебряной и золотой крошкой. 
С появлением открыток люди 
стали их собирать и появился 
новый вид коллекционирования 
- филокартия.

В дореволюционной России 
нередко изображались пейзажи 
зимней русской природы с за-
несенными снегом избушками, 
дети, играющие в снежки и ле-
пящие снеговика, ангелы. Ново-
годнего волшебника в царские 
времена не существовало, но 
люди верили в рождественского. 
Его прообразом стал святой Ни-
колай.

После революции Новый год и 
Рождество оказались под запре-
том. Соответственно исчезли и 
открытки. Зато появились плака-
ты, где рисовали детей с различ-
ными надписями.

Вновь новогодние открытки 
появились в 1941 году. Это был 
самый простой способ связи 
фронта с тылом. Близкие люди 

посылали открытки в поддержку 
своим военнослужащим, тем, кто 
находился на передовой, чтобы 
они понимали, что их помнят, 
любят и ждут.

После войны был создан глав-
ный образ - Дедушка Мороз, про-
образом которого остался святой 
Николай. Любимым символом 
советских открыток были тройка 
и Дед Мороз. Часто на новогод-
них открытках появлялись ска-
зочные герои.

В 80-ые годы рисованную от-
крытку вытеснила фотооткрыт-
ка. На большинстве поздрави-
тельных карточках того времени 
красовались натюрморты с ело-
выми ветками, блестящими ша-
рами, горящими свечками.

В настоящее время создается 
множество интересных откры-
ток, на которых изображаются 
различные образы Нового года. 
Но особым спросом пользуются 
открытки ручной работы. Мно-
гие люди с большим желанием и 
любовью создают шедевры для 
своих родных и близких.

В нашем мини-музее пред-
ставлены открытки всех времен. 
Мы старались создать сказочную 
атмосферу новогодних праздни-
ков для наших воспитанников, 
их родителей и всего коллектива. 
И считаем, что у нас это получи-
лось.

Выражаем огромную благодар-
ность всем тем, кто сделал вклад 
в создание нашего мини-музея.

Собирайте открытки, дарите 
открытки, получайте открыт-
ки в подарок и на память, ищи-
те именно свою уникальную и 
оригинальную карточку, кото-
рая сможет донести получателю 
ваши эмоции и настроение, со-
общить то, что не всегда можно 
выразить словами.

Организаторы мини-музея 
– воспитатели детского сада  

Е.В. Быстрова, С. А. Тарасова, 
А.В. Снагина

В обновл нном молодеж-
ном пространстве Дворца 
культуры прошла игра «Ма-
фия». 

Эта игра заставляет заду-
маться. Вы попадаете в мир, 
который вроде бы является 
уменьшенной копией необыч-
ного мира, нашего общества. 
С помощью не  вы начинаете 
лучше видеть и понимать мо-
тивы поведения других людей.

Ребята отлично провели вре-
мя, завели новые знакомства и 

расширили спектр своих ощу-
щений.

Когда игра заканчивается, 
ещ  какое-то время вы будете 
вспоминать и мысленно ана-
лизировать все, что прошло. Вы 
вспомните, что человек, кото-
рому вы не доверяли всю игру, 
на самом деле оказался «док-
тором», который вылечил вас 
ночью, а человек, которого вы 
защищали - злым «мафиози».

Почему? - спросите вы себя. 
И пойм те, что хотите сыграть 
еще и ещ , чтобы ответить на 
этот вопрос.

В новом 2021 году мы будем 
знакомить вас с новыми фор-
мами и играми!  Жд м вас в 
молод жном пространстве, где 
вы сможете провести время, 
общаясь друг с другом во Двор-
це культуры!

Ирина ФЕДОРЕНКО
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Дата

Дошколята

15 января в Волховской 
межпоселенческой район-
ной библиотеке прошел по-
этический час «Поэзия бло-
кадного Ленинграда». 

Защита осажденного города - 
легендарная повесть мужества 
и героизма. В этих страшных 
условиях город продолжал жить 
и работать. Дух ленинградцев 
поддерживали поэты и писа-
тели, артисты и композиторы. 
Многие из них не только не по-
кинули город, но и продолжали 

активно работать. Поэзия была 
одним из самых любимых и 
популярных жанров в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
На поэтической встрече звуча-
ли стихи Ольги Бергольц, Веры 
Инбер, Маргариты Алигер, 
Вадима Шефнера, Всеволода 
Рождественского. Мероприя-
тие сопровождалось показом 
видеороликов и презентацией. 
Свои стихи о блокаде прочита-
ли участники встречи Галина 
Филипповна Царенко и Галина 
Ивановна Черепенина.  Библи-
отекарь Назарова Вера Петров-
на познакомила с книжной 

выставкой «Город мужества и 
славы». На выставке представ-
лена документальная литера-
тура, отображающая хронику 
блокадного Ленинграда, худо-
жественные произведениями, 
авторы которых были свидете-
лями тех страшных дней, глав-
ной летописью которых явля-
ется книга Алеся Адамовича, 
Даниила Гранина «Блокадная 
книга».                                       

Приглашаем всех пользовате-
лей библиотеки ознакомится с 
выставкой.                                                                                                                                      

Вера НАЗАРОВА

«Поэзия блокадного 
Ленинграда» 

«Мафия»

Мини-музей 
новогодней 
открытки

Досуг



Сегодня с надеждой на луч-
шее будущее у «первички» 
Волхов-2 ВОИ уже намечены 
планы на год 2021. И первым 
мероприятием, открывшим 
год, стала интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?». 

В ней участвовало две коман-
ды по пять человек. Игра про-
ходила с соблюдением всех мер 
предосторожности: маски, дис-
танция и минимальное число 
участников. 

Вопросы, взятые из пре-
дыдущих игр знатоков, были 
не из л гких, но наши игроки 
(возрастная категория 60+) на 

многие ответили правильно.
Музыкальную паузу заполни-

ли великолепные голоса  Бориса 
Александровича Воронова, Ана-
толия Ивановича Фоменко и  
Анны Кузьминичны Лебедевой. 
Завершилась игра совместным 
хоровым пением и чаепитием. 

Отдельные слова благодар-
ности за поддержку выражаем 
районному председателю ВОИ 
Светлане Иосифовне Вислене-
вой и заместителю ВРО Ольге 
Владимировне Фатеевой. Спа-
сибо болельщикам и активу 
ВОИ Волхов-2 за провед нную 
игру.

Галина КОЛЕСНИКОВА, 
председатель первичной 

организации Волхов-2 ВОИ 
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Шаг навстречу

11 января 2021 года на 90-м году жизни после непродолжи-
тельной болезни  скончался ветеран Великой Отечественной во-
йны, почетный гражданин города Волхова Александр Федорович 
Федоров. 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте 
Александр Федорович начал в 1956 году после  службы в Совет-
ской Армии. Прошел путь от кондуктора грузовых поездов до на-
чальника отдела кадров Волховстроевского отделения дороги. За 
время работы, а это более 40 лет, зарекомендовал себя профес-
сионалом  высокого уровня. Был награжден орденами   «Дружбы 
народов», «Знак Почета», а также  высшей наградой железнодо-
рожного транспорта знаком «Почетному железнодорожнику».

Находясь на заслуженном отдыхе,  Александр Федорович более 
15 лет активно работал председателем Совета ветеранов отделе-
ния дороги.

Ушел из жизни замечательный человек, прекрасный семья-
нин, отец и дедушка. Память о н м навечно сохранится в наших 
сердцах.

Совет ветеранов Волховстроевского региона 
Октябрьской железной дороги

Светлая память

16 января в Волховском го-
родском Дворце культуры 
впервые прош л празднич-
ный концерт «Пусть сказка не 
кончается!», посвящ нный 
Старому Новому году. Все 
зрители окунулись в празд-
ничную атмосферу, получили 
порцию хорошего настрое-
ния и волшебства, загадали 
заветное желание. 

На большой сцене засияли 
наши зв зды. Зрители тепло и 
радушно встречали солистов и 
творческие коллективы ДК: на-
родный ансамбль танца «Радуга», 
ансамбль танца «Радужка», на-
родный ансамбль русской песни 
«Гори Ясно», арт-группу «Аво-
каДо», детскую вокальную сту-
дию «Дебют», вокальную студию 
«Heartbeat», группу «3G», инстру-
ментальный дуэт Яна Морозова и 
Максима Волчкова, а также гостей 

праздника – хореографический 
коллектив «Арабеск» музыкаль-
ной школы имени Яна Сибелиуса. 

Новый год только начинает 
свой круг, а вот творческий сезон 
подходит к самому своему пику. 
На новогоднем концерте, к радо-
сти зрителей, был показан отры-
вок из сказки «Головоломка под 
Новый год». 

Дворец культуры желает всем 
добра, теплых и счастливых мо-
ментов. Жд м вас во Дворце! 

Первое 
мероприятие года

В понедельник, 18 янва-
ря, представители Бла-
готворительного фонда 
«Волховский Фронт» пе-
редали крупную партию 
литературы для возрожде-
ния сгоревшей библиотеки 
детского пульмонологиче-
ского санатория «Колчано-
во».

Основу гуманитарной помо-
щи составили детские, образо-
вательные, развлекательные 
книги, произведения класси-
ков и современных авторов из 
личных собраний активистов 

и руководителей «Волховского 
Фронта», а также большое со-
брание литературы из фондов 
Волховского культурно-ин-
формационного центра им. 
А.С. Пушкина.

Просьба о помощи в сборе 
книг для санатория прозву-
чала в соцсетях Волховского 
района практически сразу по-
сле случившегося в декабре 
прошлого года пожара, в ходе 
которого пострадало одно из 
главных зданий с находивши-
мися там образовательными и 
досуговыми помещениями.

- Педагогический коллектив 
санатория «Колчаново» сер-
дечно благодарит земляков, 

бескорыстно откликнувшихся 
на наш призыв помочь вос-
становлению библиотеки, 
- говорит завуч учреждения 
Анастасия Радченко. – Разбор 
благотворительных поступле-
ний продолжается, но уже сей-
час можно уверенно говорить, 
что количество, а главное, ка-
чество поступивших книг го-
раздо превосходит наше утра-
ченное собрание. 

На сегодняшний день в связи 
с большим количеством посту-
пившей литературы, гумани-
тарная акция помощи библио-
теке приостановлена.

Игорь БОБРОВ

«Волховский Фронт» 
помогает возрождать

библиотеку
Наши земляки

 «Пусть сказка не кончается!»
Культура
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НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «25»  ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА   № 767

  
Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, администрация  Новола-
дожского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Признать постановление администрации №13 от 23 января 2020 года «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам  (за 
исключением субсидий государственным  (муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг» утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
сайте администрации Новоладожского городского поселения new-ladoga-
adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от 25 декабря 2020 года №767 

Порядок
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих тре-
бованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов правительства Российской 
Федерации» и устанавливает порядок предоставления на безвозмездной и 
безвозвратной основе денежных средств из бюджета муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг. 
1.2. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам в связи с производством (реализацией) ими товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с настоящим Поряд-
ком, осуществляется в целях:
а) возмещения недополученных доходов; 
б) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
в) предоставления грантов в форме субсидий.
1.3. Администрация Новоладожского городского поселения является глав-
ным распорядителем средств бюджета МО Новоладожское городское посе-
ление (далее - главный распорядитель), осуществляющего предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
1.4. Получателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, является 
победитель конкурсного отбора, либо, если получатель субсидии (гранта в 
форме субсидии) определен в соответствии с решением Совета Депутатов 
муниципального образования о бюджете МО Новоладожское городское 
поселение на очередной финансовый год и плановый период с указанием 
цели предоставления субсидий, с указанием наименования национального 
проекта (программы), в том числе муниципального проекта, входящего в 
состав соответствующего национального проекта (программы), или реги-
онального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов муниципального проекта, муниципальной программы, в слу-
чае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих 
проектов, программ или нормативно-правовыми актами администрации 
Новоладожского городского поселения.
Критерии, условия и порядок конкурсного отбора утверждены настоящим 
постановлением.
1.5. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право 
на получение субсидий из бюджета МО Новоладожское городское поселе-
ние, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения (либо принятие решения о предоставлении 
субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий 
в порядке финансового обеспечения (возмещения) затрат (недополучен-
ных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или 
на иную дату, определенную правовым актом являются: 
1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Но-
воладожского городского поселения;
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятель-
ности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период; 
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО 
Новоладожское городское поселение субсидий, бюджетных инвестиций, 
а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом МО Новоладожское городское 
поселение, из которого планируется предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета МО Новоладожское городское поселение;
5) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получате-
ли субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице 
- производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 
8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета МО Но-
воладожское городское поселение в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, 
муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка;
9) наличие у участников  отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в 
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставле-
ния субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 
актом);
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей 
предоставления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено 
правовым актом);
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника 
отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;
- иные требования, установленные в правовом акте.
В случае, если получатель субсидии (гранта в форме субсидии)  определен в 
соответствии с решением Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
с указанием цели предоставления субсидий, с указанием наименова-
ния национального проекта (программы), в том числе муниципального 
проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта 
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов муниципального проекта, муниципаль-
ной программы, субсидия предоставляется при соблюдении следующих 
критериев:
1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Но-
воладожского городского поселения;
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам деятель-
ности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период; 
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО 
Новоладожское городское поселение субсидий, бюджетных инвестиций, 
а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюджетом МО Новоладожское городское 
поселение, из которого планируется предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета МО Новоладожское городское поселение;
5) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-

гана, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице 
- производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 
8)  получатели субсидий не должны получать средства из бюджета МО Но-
воладожское городское поселение в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, 
муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка;
 9) наличие у получателя субсидии:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии (в 
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставле-
ния субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 
актом);
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей 
предоставления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено 
правовым актом);
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника 
отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;
- иные требования, установленные в правовом акте.
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора. Способы 
проведения отбора:
- конкурс, который проводится при определении получателя субсидии 
исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) предостав-
ления субсидии;
- запрос предложений, который указывается при определении получателя 
субсидии главным распорядителем, проводящим в соответствии с право-
вым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом), на 
основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для 
участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и 
(или) критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) 
на участие в отборе.
Отбор получателей субсидий осуществляется администрацией Новола-
дожского городского поселения в соответствии с критериями отбора, 
установленными п. 1.5. настоящего Порядка. Отбор получателей субсидии 
осуществляется комиссией из числа компетентных специалистов, которая 
формируется на основании постановления администрации Новоладожско-
го городского поселения. 
Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании крите-
риев отбора, установленных настоящим Порядком. 
2.2. Для проведения отбора получателей субсидии постановлением ад-
министрации Новоладожского городского поселения объявляется прием 
заявлений с указанием сроков приема документов для участия в отборе и 
адреса приема документов. Постановление размещается на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения new-ladoga-
adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Предоставление субсидии за текущий финансовый год осуществляется на 
основании соглашения (договора) о предоставлении субсидии (далее – Со-
глашение), заключаемого между Главным распорядителем – Администра-
цией муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области и получате-
лем субсидии.
2.3. Для участия в отборе получатели субсидий представляют в админи-
страцию Новоладожского городского поселения следующие документы: 
1) заявление для участия в отборе (приложение № 1); 
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе; 
3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
- для юридических лиц или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 
4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности; 
5) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (не-
дополученные доходы). 
6) документы, подтверждающие соответствие участника критериям отбо-
ра, указанным в п.1.5. настоящего Порядка.
Документы, предусмотренные в п. 2.3. настоящего Порядка, в случае прове-
дения отбора получателей субсидий, поступившие в администрацию Ново-
ладожского городского поселения, регистрируются в журнале регистрации 
в срок не позднее дня следующего за днем их поступления. 
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы не позднее 
дня, следующего за днем регистрации документов, направляются в комис-
сию для его рассмотрения по существу. 
Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления 
и комплекта документов на их соответствие требованиям пункта 2.3. на-
стоящего Порядка. По результату рассмотрения заявления и представлен-
ных документов комиссия принимает решение о предоставлении (отказе 
в предоставлении) субсидии. Результат принятого комиссией решения 
оформляется протоколом. Определенный комиссией в результате отбора 
конкретный получатель субсидии указывается в постановлении админи-
страции Новоладожского городского поселения, в котором указываются 
цели предоставления субсидий, наименование национального проекта 
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав со-
ответствующего национального проекта (программы), или регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, либо государственной (муниципальной) програм-
мы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответ-
ствующих проектов, программ. 
Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных докумен-
тов не может превышать 30 календарных дней. 
Результатом рассмотрения заявления для участия в отборе является на-
правление заявителю уведомления о принятом решении (о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) субсидии) не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия комиссией соответствующего решения. 
Определение Комиссией в результате отбора конкретного получателя 
субсидии закрепляется протоколом Комиссии. Протокол утверждается 
постановлением администрации Новоладожского городского поселения в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии.
Глава администрации Новоладожского городского поселения в течение 1 
рабочего дня направляет протокол Комиссии, утвержденный постановле-
нием администрации Новоладожского городского поселения, техническое 
задание (перечень мероприятий (услуг), объемы работ (услуг), сведения о 
сумме субсидии, выделенной конкретному получателю субсидии, и иные 
документы) специалисту администрации Новоладожского городского 
поселения для разработки проекта постановления администрации об 
утверждении порядка расходования бюджетных средств для предоставле-
ния субсидии.
Специалист администрации Новоладожского городского поселения в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения документов (протокол Комиссии, 
техническое задание) от главы администрации Новоладожского городского 
поселения разрабатывает проект постановления администрации Новола-
дожского городского поселения об утверждении порядка расходования 
бюджетных средств для предоставления субсидии.
Глава администрации Новоладожского городского поселения в течение 5 
рабочих дней после утверждения постановлением администрации Новола-
дожского городского поселения порядка расходования бюджетных средств 
для предоставления субсидии заключает Соглашение с получателем субси-
дии. Субсидия  предоставляется на основании заключенного Соглашения 
между администрацией Новоладожского городского поселения и получа-
телем субсидии.
2.4. В случае, если получатель субсидии определен в соответствии с реше-
нием Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, заявитель 
предоставляет главе муниципального образования следующие документы:
1)  заявление (приложение № 1); 
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе; 
3) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
- для юридических лиц или из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 
4) документы, обосновывающие планируемые затраты (недополученные 
доходы) (локальные сметные расчеты, калькуляции, техническое задание и 
иные расчеты, подтверждающие сумму планируемых затрат).
Глава муниципального образования в течение 3 рабочих дней проверяет 
документы, представленные заявителем для получения субсидии.
После проверки документов, представленных заявителем для получе-
ния субсидии, глава МО Новоладожское городское поселение в течение 3 
рабочих дней с момента принятия решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год направляет  техническое задание (перечень мероприятий 
(услуг), объемы работ (услуг), сведения о сумме субсидии, выделенной 
конкретному получателю субсидии, и иные документы) специалисту адми-
нистрации Новоладожского городского поселения для разработки проекта 
постановления администрации Новоладожского городского поселения об 
утверждении порядка расходования бюджетных средств для предоставле-
ния субсидии.
Специалист администрации Новоладожского городского поселения в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения технического задания главы му-
ниципального образования разрабатывает проект постановления админи-
страции Новоладожского городского поселения об утверждении порядка 
расходования бюджетных средств для предоставления субсидии.
Глава муниципального образования в течение 5 рабочих дней после 
утверждения постановлением администрации Новоладожского городского 
поселения порядка расходования бюджетных средств для предоставления 
субсидии направляет для заключения проект Соглашение с получателем 
субсидии. 
Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения меж-
ду администрацией Новоладожского городского поселения и получателем 
субсидии.
2.5. Основанием для отказа в выделении субсидий является: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных доку-
ментов; 
- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
- несоответствие критериям отбора и критериям в случае, если получатель 
субсидии (гранта в форме субсидии) определен в соответствии с решением 
Совета депутатов МО  Новоладожского городского поселения о бюджете.
2.6. Для перечисления субсидии получатель субсидии ежемесячно направ-
ляет отчет (приложение № 2 к Порядку) и документы, подтверждающие 
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) главе ад-
министрации Новоладожского городского поселения в течение 10 кален-
дарных дней месяца, следующего за отчетным.
Глава администрации Новоладожского городского поселения осуществляет 
проверку документов, предоставленных получателем субсидии, в течение 
3 рабочих дней на соответствие техническому заданию и далее документы 
направляются в бухгалтерию администрации Новоладожского городского 
поселения для осуществления перечисления субсидии.
Средства субсидии могут быть направлены получателем субсидии только 
на цели, указанные в п. 1.2. настоящего Порядка. Использование субсидии 
на иные цели не допускается. 
2.7. Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяется в решении 
о бюджете МО Новоладожское городское поселение на год, в котором пла-
нируется предоставление субсидии, и плановые периоды. 
2.8. Условия и порядок заключения соглашения между администрацией 
и получателем субсидии устанавливаются муниципальными актами ад-
министрации Новоладожского городского поселения и Соглашением для 
соответствующего вида субсидии. 
3. Требования к отчетности 
3.1. По результатам использования субсидии получатель субсидии пре-
доставляет главе администрации Новоладожского городского поселения, 
проводивший отбор, заключившей Соглашение с получателем субсидии, 

который определен в соответствии с решением Совета депутатов МО Ново-
ладожское городское поселение отчет об использовании средств бюджета 
(приложение № 2 к Порядку). 
Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, 
определяются Соглашением. 
3.2. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, из-
меримыми, значения которых устанавливаются в соглашениях. 
3.3. Средства субсидии (остаток средств субсидии), не использованные
в отчетном финансовом году, подлежат возврату в порядке, установленном 
соглашением. 
3.4. Возврат субсидии осуществляется в бюджет МО Новоладожское город-
ское поселение. 
3.5. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскива-
ются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Финансовый контроль за предоставлением субсидии осуществляется 
Финансово-экономическим отделом администрации Новоладожского го-
родского поселения.
4.2. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления средств субсидии осуществляется при наличии со-
гласия получателя на осуществление соответствующей проверки. Наличие 
согласия получателя является обязательным условием для включения в 
соглашение. 
4.3. В случаях выявления нарушений условия предоставления субсидий, 
либо в случаях ее нецелевого использования, субсидия по требованию ад-
министрации Новоладожского городского поселения подлежат возврату 
получателем субсидии в бюджет МО Новоладожское городское поселение 
в текущем финансовом году. 
4.4. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскива-
ются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку 

Главе 
администрации Новоладожского городского поселения

от______________________________
(Ф.И.О. руководителя, наименование организации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

______________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
В соответствии с 
______________________________________________________________________ 
(наименование нормативного акта об утверждении правил (порядка) 
предоставления субсидии из бюджета МО Новоладожское городское по-
селение, утвержденным постановлением администрации Новоладожского 
городского поселения от «     » декабря 2020 г. №  (далее - Порядок), просит 
предоставить субсидию в размере ___________рублей (сумма прописью)
в целях ________________________________________________________________. 
(целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом ____________ Порядка, при-
лагается. 
Приложение: на ____ л. в ед. экз.
Получатель субсидии ___________ __________________________________ 
                                          (подпись) (расшифровка подписи) (должность) 
М.П. 
«___» ______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку 

Отчет
о затратах (недополученных доходах), в связи с производством (реализа-

цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
на «___» _____________ 20__ г.

№ п/п Наиме-
нование 
затрат

Единица 
измере-

ния

Объем 
(количе-

ство)

Цена за 
единицу 

(без 
НДС), 
руб.

НДС Сумма 
к возме-
щению, 

руб.

1.
2.
3.
4.
Итого  

Директор           ______________________       ________________
                                               (подпись)                            (ФИО)
Главный бухгалтер        __________________       ______________
                                                (подпись)                            (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 14 ЯНВАРЯ  2021 Г. № 1 

Об утверждении положения о порядке организации и осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории МО Вындиноостровское сель-
ское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Зако-
ном Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», администра-
ция МО Вындиноостровское сельское поселение постановляет:  
1.Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муни-
ципального контроля за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(приложение).
1.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации vindinostrov.ru.
2. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Е.В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администрации   

С приложением можно ознакомиться 
в администрации МО Вындиноостровское сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 3

Об утверждении плана основных мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональ-
ных отношений на 2021-2022 гг. 
     
 В целях регулирования политических, социально – экономических и иных 
процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на си-
туацию в области противодействия терроризму, укрепление толерантной 
среды на основе ценностей многонационального российского общества, 
принципов соблюдения прав и свобод человека, гармонизацию межнаци-
ональных отношений в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план основных мероприятий, направленных на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений на 
2021-2022г.г. согласно приложению №1.
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  13 ЯНВАРЯ 2021ГОДА  №4

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений и проведение профи-
лактики межнациональных конфликтов в муниципальном образова-
нии «Свирицкое сельское поселение» на 2021-2023 годы»

 В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» (с изменениями от 2 июля 2013 года 
№ 185-ФЗ), с целью обеспечения укрепления межнациональных отноше-
ний, поддержания стабильной общественно-политической обстановки и 
профилактики экстремизма на территории  муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение»,  администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнациональных 
и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межна-
циональных конфликтов в муниципальном образовании «Свирицкое сель-
ское поселение»  на 2021-2023 годы» (приложение).
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

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 14 ЯНВАРЯ 2021 Г. № 30

                                                    
О внесении изменений в  постановление администрации Волховско-
го муниципального района № 266 от 06.02.2019г.

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области № 24 от 23.12.2020г. «О внесении изменений 
в приказ комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области  от 24.01.2019 г. № 3 «О порядке организации и проведения проце-
дуры рейтингового голосования по проектам благоустройства обществен-
ных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке», Уставом муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в  Приложение № 1 «Порядок организации и прове-
дения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке», утвержденный постановлением администрации Волхов-
ского муниципального района от 06.02.2019г. № 266, изложив приложение 
№ 1  к вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к насто-
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова 

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

Утвержден
постановлением

администрации Волховского муниципального района
№ 30 от 14 января 2021 г.

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке.
1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий МО город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – голосование), подлежащих благоустройству в 
соответствии с  муниципальной программой МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области «Формирование ком-
фортной городской среды на 2017-2024 г.г « (далее –программа),  прово-
дится в целях определения общественных территорий, подлежащих благо-
устройству на территории МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области  в первоочередном порядке.
2. Голосование проводится не позднее 15 дней после дня истечения срока, 
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с дизайн - про-
ектами благоустройства общественных территорий, отобранных для голо-
сования в МО город Волхов Волховского муниципального района. 
2.1. Администрация Волховского муниципального района  обеспечивает:
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования 
комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуж-
дение, и результатов этих обсуждений;
возможность направления гражданами своих предложений в электронной 
форме;
проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в 
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
2.2. С момента утверждения правовым актом комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинградской области основной формой голосова-
ния является голосование с использованием единой цифровой платформы 
для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;
3. Основной формой проведения голосования является электронное голо-
сование на официальном сайте администрации Волховского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Кроме того, голосование может проводиться путем открытого голосования 
в административных зданиях МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района, объектов культуры, досуга, бытового обслуживания, на терри-
тории учебных заведений.
4. В муниципальном правовом акте о назначении голосования указыва-
ются:
дата и время проведения голосования;
адрес официального сайта администрации Волховского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на ко-
тором размещена форма для голосования, адреса дополнительных мест 
проведения голосования (при наличии);
перечень общественных территорий, представленных на голосование;
порядок определения победителя по итогам голосования;
иные сведения, необходимые для проведения голосования.
5. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обна-
родованию) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте администрации Волховского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем 
за 10 дней до дня начала его проведения.
6. Осуществление проведения голосования возложить на  общественную 
комиссию МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области по формированию комфортной городской среды (дале-
е-общественная комиссия).
 6.1. Администрация Волховского муниципального района  обеспечивает 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. N 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной 
комиссии.
7. Общественная комиссия:
при необходимости обеспечивает изготовление документов для прове-
дения голосования (карточки для голосования, опросные листы и другие 
формы голосования);
при необходимости формирует территориальные счетные комиссии и обо-
рудует пункты голосования;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведени-
ем голосования;
осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.
8. В случае открытого голосования общественная комиссия  может состав-
лять список граждан, пришедших на пункт голосования (счетный участок) 
(далее - список).
9. В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории МО город 
Волхов Волховского муниципального района (далее - участник голосова-
ния). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество (послед-
нее - при наличии) участника голосования.
10. Форма списка утверждается муниципальным правовым актом. В спи-
ске, в том числе, может быть предусмотрена графа для проставления участ-
ником голосования подписи за полученную им карточку для голосования.
11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и 
методы, в том числе с учетом рекомендаций органов местного самоуправ-
ления.
Агитационный период начинается со дня опубликования муниципального 
правового акта о назначении голосования.
12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и 
гласно и начинается сразу после окончания времени голосования.
По истечении периода проведения голосования председатель обществен-
ной комиссии объявляет результаты проведения голосования.
Победившей считается общественная территория, получившая наиболь-
шее количество голосов участников голосования. При равенстве количе-
ства голосов, отданных участниками голосования за два или несколько 
проектов благоустройства общественной территории, приоритет отдается 
проекту общественной территории, заявка на включение которого в голо-
сование поступила раньше.
13. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются 
в общественную комиссию. Общественная комиссия регистрирует жалобы, 
обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 30 дней - в 
период подготовки к голосованию, а в день голосования - непосредствен-
но в день обращения. В случае если жалоба поступила после проведения 
дня голосования, она подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента 
поступления. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю на-
правляется ответ в письменной форме за подписью председателя обще-
ственной комиссии.
14. Установление итогов голосования производится общественной комис-
сией с учетом протоколов территориальных счетных комиссий (если они 
создаются) и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии.
15. Установление итогов голосования общественной комиссией произво-
дится не позднее чем через три дня со дня проведения голосования.
16. После оформления итогов голосования председатель   общественной 
комиссии представляет главе администрации Волховского муниципально-
го района  итоговый протокол результатов голосования.
17. Итоговый протокол   общественной комиссии печатается на листах фор-
мата А4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов голосова-
ния членами  общественной комиссии, заверен печатью администрации 
Волховского муниципального района  и содержать дату и время подписа-
ния протокола. 
Итоговый протокол  общественной комиссии составляется в двух экзем-
плярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно 
быть одинаковым. Списки, использованные документы для голосования и 
протоколы территориальных счетных комиссий для голосования переда-
ются на ответственное хранение в администрацию Волховского муници-
пального района  .
18. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размеща-
ются на официальном сайте администрации Волховского муниципального 
района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
19. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
списки, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый про-
токол в течение одного года хранятся в администрации        Волховского 
муниципального района, а затем уничтожаются. Списки хранятся в сейфе 
либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, 
исключающем доступ к ним посторонних лиц.

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 14 ЯНВАРЯ 2021 Г. № 31

 
Об утверждении Положения о порядке  финансового обеспечения за 
счет средств бюджета МО город Волхов   мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта на 2021 год  в рамках реализации му-
ниципальной программы МО город Волхов «Развитие физической 
культуры и спорта в МО город  Волхов» 
       
В соответствии с приказом Комитета по физической культуре и спорту    
Ленинградской области от 20 мая 2019 года № 4-о «Об утверждении По-
ло-жения о порядке финансирования  за счет средств бюджета Ленинград-
ской области региональных официальных физкультурных мероприятий и 
спор-тивных мероприятий, работы с финансовой документацией и пере-
чень пер-вичных учетных документов, обязательных при осуществлении 
расходов за счет средств бюджета Ленинградской области», решением 
Совета депутатов МО город Волхов  Волховского муниципального района 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №2 №2 от 22 ЯНВАРЯ 2021 годаот 22 ЯНВАРЯ 2021 года 1616
от 16 декабря  2020 года № 62  «О бюджете муниципального образования 
город Волхов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и  в целях 
обеспечения целе-вого и эффективного расходования бюджетных средств 
на проведение меро-приятий в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе мероприятий по внедрению ВФСК ГТО, спортивных соревнований в 
рамках реализации му-ниципальной программы МО город  Волхов «Раз-
витие физической культу-ры и спорта в МО город Волхов», утвержденной 
постановлением админи-страции     Волховского муниципального района 
от 24 марта  2020 года  № 849  (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспечения за счет 
средств бюджета  МО город  в сфере физической культуры и спорта в рам-
ках    реализации муниципальной программы МО город Волхов   «Развитие 
физической культуры и спорта в МО город Волхов» на 2021 год.
2. Постановление от 17 января 2020 года № 93  «Об утверждении  Поло-
жения о порядке  финансового обеспечения за счет средств бюджета МО 
город Волхов   мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2020 
год  в рамках  реализации муниципальной про-граммы МО город Волхов 
«Развитие физической культуры и спорта в МО город  Волхов» считать 
утратившим силу  с 01.01.2021.
3. Отделу по спорту, молодежной политике и муниципальным учре-жде-
ниям спорта при составлении сметной  документации, заключении му-
ни-ципальных контрактов (договоров) на оплату мероприятий, в том 
числе   ме-роприятий по   внедрению ВФСК ГТО, спортивных соревнова-
ний в пределах  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы «Раз-витие физической культуры и спорта  в МО город  Волхов» 
руководство-ваться  порядком, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах   мас-
совой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя гла-
вы администрации по социальным вопросам Коневу С.В. 

 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 18 ЯНВАРЯ 2021 Г. № 46

                                                    
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), расположенные на территории Волховского муниципального 
района  Ленинградской области»
                              
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным  законом  от  29 декабря  2012  года  № 273-ФЗ  «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановлением администрации Волхов-
ского муниципального    района   Ленинградской   области   от   21.10.2014  
№ 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функ-
ций администрацией Волховского муниципального района Ленинград-
ской области», в целях приведения нормативно-правовых актов админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области в 
соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить административный регламент предоставления  муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 
территории Волховского муниципального района  Ленинградской обла-
сти» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области  от 14 апреля  2020 года  
№1022 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению  муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории Волховского муниципального района  Ле-
нинградской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в  средствах массовой информации, и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам  Коневу С.В.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

 С приложением можно ознакомиться в администрации 
или на сайте 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 24 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 4051

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Стимулирование экономической активности в Волховском 
муниципальном районе»

В соответствии с Решением Совета депутатов Волховского муниципально-
го района  от 25 ноября 2020 года № 59 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Волховского муниципального района от 23 декабря 2019 
года № 41 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Волховского муниципального района от 
09 декабря 2015 года № 2681 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации  и оценки эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района  и МО город Волхов Волховского муниципального 
района» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района  «Стимулиро-
вание экономической активности в Волховском муниципальном районе», 
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 04 марта  2020г. № 610 «О внесении изменений 
в постановление администрации Волховского муниципального района от 
29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверждении муниципальной программы 
Волховского муниципального района  «Стимулирование экономической 
активности в Волховском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
и.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться в администрации 
или на сайте администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 19 ноября 2020 г.   № 2
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «Корпорация Руан», ИНН 7841510404 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 1, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя ин-
формационными полями 3*6м установленную по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Мурманское шоссе, напротив АЗС ПТК, номер в схеме 
размещения рекламной конструкции № 0017 и эксплуатируемую с нару-
шением требований законодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 24 ноября 2020 г.   № 3
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «Корпорация Руан», ИНН 7841510404 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 2, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя ин-
формационными полями 3*6м установленную по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, улица Юрия Гагарина, у дома 2а, номер в схеме разме-
щения рекламной конструкции № 0019  и эксплуатируемую с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 24 ноября 2020 г.   № 4
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «Корпорация Руан», ИНН 7841510404 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 4, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя ин-
формационными полями 3*6м установленную по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Мурманское шоссе, подъезд к ж/д мосту, номер в схеме 
размещения рекламной конструкции № 0022 и эксплуатируемую с нару-
шением требований законодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 24 ноября 2020 г.   № 5
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «Корпорация Руан», ИНН 7841510404 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 5, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя ин-
формационными полями 3*6м установленную по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Волховский проспект, 50 метров от перекрестка с Ки-
ровским проспектом, берег реки, номер в схеме размещения рекламной 
конструкции № 0023 и эксплуатируемую с нарушением требований зако-
нодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 24 ноября 2020 г.   № 6
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «Корпорация Руан», ИНН 7841510404 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 7, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя ин-
формационными полями 3*6м установленную по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Волховский проспект, 250 метров от перекрестка с Ки-
ровским проспектом, берег реки, номер в схеме размещения рекламной 
конструкции № 0025 и эксплуатируемую с нарушением требований зако-
нодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 24 ноября 2020 г.   № 7
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «Корпорация Руан», ИНН 7841510404 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 9, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя инфор-
мационными полями 3*6м установленную по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, Привокзальная площадь, за автобусной остановкой, номер 
в схеме размещения рекламной конструкции № 0029 и эксплуатируемую с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации

  

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 24 ноября 2020 г.   № 8
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «Корпорация Руан», ИНН 7841510404 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 10, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя ин-
формационными полями 3*6м установленную по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, улица Некрасова, 50 метров после выезда с АЗС «Белул», 
номер в схеме размещения рекламной конструкции № 0026 и эксплуатиру-
емую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 11 января 2021 г.   № 6
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «Корпорация Руан», ИНН 7841510404 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 11, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя инфор-
мационными полями 3*6м установленную по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, Волховский проспект, у дома 5, 50 метров от пересечения 
с улицей Войнова, номер в схеме размещения рекламной конструкции № 
0028 и эксплуатируемую с нарушением требований законодательства Рос-
сийской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 11 января 2021 г.   № 2
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «СВЯЗЬ- СЕРВИС», ИНН 4702018197 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 19, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя инфор-
мационными полями 1,2*1,8м, установленную по адресу: Ленинградская 
область, улица Марата, у дома 10, номер в схеме размещения рекламной 
конструкции № 0050 и эксплуатируемую с нарушением требований зако-
нодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 11 января 2021 г.   № 3
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «СВЯЗЬ- СЕРВИС», ИНН 4702018197 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 20, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя инфор-
мационными полями 1,2*1,8м, установленную по адресу: Ленинградская 
область, улица Юрия Гагарина, у дома 25, номер в схеме размещения ре-
кламной конструкции №0038 и эксплуатируемую с нарушением требова-
ний законодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

от 24 ноября 2020 г.   № 10
владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику, или иному за-
конному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена  
рекламная конструкция - ООО «СВЯЗЬ- СЕРВИС», ИНН 4702018197 во ис-
полнение пункта 4.4.9 договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции лот № 18, срок действия которого истек.

Демонтировать отдельно стоящую рекламную конструкцию с 2-мя инфор-
мационными полями 1,2*1,8м, установленную по адресу: Ленинградская 
область, улица Пирогова, у дома 9, номер в схеме размещения рекламной 
конструкции № 0049 и эксплуатируемую с нарушением требований зако-
нодательства Российской Федерации.  
Демонтаж осуществить в течение месяца со дня выдачи настоящего пред-
писания.

И.Н. ЯЦЕНКО,
и.о. главы администрации

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    13 ЯНВАРЯ  2021 ГОДА  № 2

О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов на территории муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с пунктом 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 7.6 раздела 7 постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области» в редакции постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 11 июля 2013 года № 206 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области» и в целях обеспечения безопасности людей,  снижения не-
счастных случаев и гибели людей на водных объектах МО Иссадское сель-
ское поселение в осеннее - зимний период, п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить выход (выезд) людей на ледовое покрытие водных объектов 
на территории муниципального образования  Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района  Ленинградской  области в пери-
од становления ледового покрова.  
2. Установить в потенциально опасных местах акватории реки Волхов, 
акватории Ладожского озера, карьер д.Весь муниципального образования  
Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района  Ле-
нинградской  области,  информационные аншлаги (знаки), запрещающие 
выход и выезд на лед. 
3. Рекомендовать директору МОБУ «Иссадская основная общеобразова-
тельная школа» организовать разъяснительную работу среди учащихся  и 
их родителей  по вопросам безопасного поведения на водных объектах в 
зимний период и запрете выхода не лед водоемов. Особое внимание  ро-
дителей обратить на обеспечение контроля за детьми в дни праздников и 
школьных каникул.
4. Рекомендовать руководителям предприятий  всех форм собственности, 
расположенных на территории  муниципального образования Иссадское 
сельское поселение провести работу с персоналом предприятий по разъяс-
нению мер безопасности на водных объектах.
 5. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 01 декабря 2020 года № 213 «О вре-
менном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов на 
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области».
6. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации.
 7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.          

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА ,
Глава администрации                                                                

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru, тел.8-960-248-06-36, № квалиф. ат-
тестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка по уточнению местоположения границ:
1.ЗУ с КН 47:10:0601036:38, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, г.
Сясьстрой, ул. Набережная, д.37. Заказчик работ Королева В.М Почт.адрес: г.Сясьстрой, ул.Коль-
цевая, 17-7,  8-904-551-41-54. Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется со-гласовать 
местоположение границ: КН 47:10:0601036:26 (г.Сясьстрой, ул. Набережная, д.33).
2.ЗУ с КН 47:10:1104004:8, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, д.Загубье, 
ул.Дачная, д.25. Заказчик работ Евстратова Н.С. Почт.адрес: г.СПб, ул.Будапештская, д.74, к.1, лит.А, 
кв.173,  8-950-022-54-68. Смежные ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: КН 47:10:1104004:30(д.Загубье, ул.Центральная, д.17), КН 47:10:1104004:28 
и КН 47:10:1104004:29 (д.Загубье, ул.Центральная, д.16)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь-
строй, ул. Советская, д.24 24  февраля 2021 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте ме-жевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 января 2021 г. по 22 
февраля 2021  г. При проведении согласования местопо-ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-тверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, 
офис 3.2, адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1345003:10, 
в состав которого входит земельный участок с кадастровым номером 47:10:1345003:56, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», 
СНТ «Онега», аллея 5-я, уч. 92. Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский р-н, 
Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Онега», аллея 5-я, уч. 91, КН 47:10:1345003:9. Заказ-
чик кадастровых работ–Тетерев Герман Викторович, контактный телефон 89112184119, почтовый 
адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 7, корп. 4, кв. 103. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится в 11 часов, 24.02.2021г. по адресу: Ленинградская обл., г.Вол-
хов, Волховский пр., д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по этому же адресу. Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности и в письменной форме обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2 в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения. Заинтересованным лицам при проведении 
согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА   № 232

Об утверждении административного регламента осуществления му-
ниципального контроля в области торговой деятельности

В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в целях 
установления порядка организации и проведения проверок при осущест-
влении муниципального контроля в области торговой деятельности п о с 
т а н о в л я е т:
1.Утвердить административный регламент осуществления муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,                                 
глава администрации 

Пашского сельского поселения                                            
 С приложением можно ознакомиться в администрации поселения  

или на сайте администрации

                                                                                                                                                     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  № 74

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение  «О бюджете муниципального  образо-
вания Новоладожское городское  поселение Волховского муници-
пального  района  Ленинградской области  2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» № 33 от 20.12.2019 г.(в редакции решения 
№ 1 от 24.01.2020 г, №28 от 29.05.2020г., №39 от 27.07.2020г., №47 
от 21.08.2020г., №48 от 22.09.2020г, №51 от 20.10.2020, №65 от 
01.12.2020г.,№72 от 23.12.2020г.) 
 
В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское город-
ское поселение 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2019г. № 33 «О бюджете муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
24.01.2020г. № 1, от 29.05.2020г. №28, от 27.07.2020г. №39, от 21.08.2020г. 
№47, от 22.09.2020г. №48, от 20.10.2020г. №51, от 01.12.2020г. № 65, от 
23.12.2020г. №72)следующие изменения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение в сумме 138 157,4 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение 
в сумме 139 395,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 1238,4 

тысяч рублей.
1.2.Пункт 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить резервный фонд администрации Новоладожского городского 
поселения:
на 2020 год в сумме 103,3 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 400,0 тысяч рублей,».
1.3.Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение
на 2020 год в сумме 50,0,0 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 104,0 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 108,2 тысяч рублей.
4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Но-
воладожское городское поселение:
на 2020 год в сумме 19218,1 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 17653,9 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 19156,6 тысяч рублей.»
1.4.Пункт 8 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда МО Новоладожское городское поселение:
на 2020 год в сумме 19 220,9  тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 4 370,1  тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5 202,6  тысяч рублей».
1.5.Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладожское го-
родское поселение:
на 1 января 2021 года в сумме  0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2022 года в сумме  5250,0 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  1937,5 тысяч рублей.»
1.3. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        бюд-
жета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской  области 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (прилагается).
1.5. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам подразделам 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское 
поселение и непрограммным направлениям деятельности), видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Новоладожское городское поселение и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.8. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов МО Новоладож-
ское городское поселение  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №10 «Программа муниципальных заимствований МО Но-
воладожского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

           С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации  
Новоладожского городского поселения  
в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  19  ЯНВАРЯ 2021 ГОДА    № 3

Об установлении среднерыночной стоимости доставки топлива печного отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год.

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 4, ст.4 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение,  п о с т а н о в л я ю:
1.Установить среднерыночную стоимость доставки топлива печного отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления, на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год в размере 338,20 рублей за 1 куб. метр, согласно 
примерной калькуляции (приложение 1).  
2.Начальнику отдела по социальной политике и безопасности администрации направить данное постановление в Волховский филиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения»
3.Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни и разместить на официальном сайте администрации.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации МО Бережковское сельское поселение                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                        Утверждено постановлением администрации  МО Бережковское сельское поселение

                                                                                 от 19 января 2021 года №3
Примерная калькуляция 

среднерыночной стоимости доставки топлива печного отдельным категориям граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления на территории МО Бережковское сельское поселение

№ п/п Наименование затрат Стоимость затрат (руб.)
1. Заработная плата водителя 1573,50
2. Отчисления 320
3. Расходы на топливо 

ГСМ
262,50

703
4. Транспортный налог 58
5. Амортизация 168
6. Техническое обслуживание и текущий ремонт 297

ИТОГО 3382                                                             

Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 10 куб.м. дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км. на территории поселения на 
автомашине УРАЛ (лесовоз).



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №2 №2 от 22 ЯНВАРЯ 2021 годаот 22 ЯНВАРЯ 2021 года 1717

Творчество наших читателей

Алексей Ильичев-Морозов пи-
шет преимущественно стихи 
(миниатюры) и прозу (расска-
зы).  Литературным трудом за-
нимается более двадцати лет. 
Участник и победитель различ-
ных литературных конкурсов 
и фестивалей.  Проживает в 
станице Кумылженской Волго-
градской области. Женат, отец 
троих детей.

Память человеческая – слов-
но закрытая книга, хранящая 
в себе превеликое множество 
воспоминаний. Но бывает так, 
что порой ветер дум всколых-
н т е , приоткрыв давно забы-
тые страницы. И тогда, словно 
птицы, летят они, эти страни-
цы из моего дал кого, т плого 
детства, оживляя взмахом кры-
ла канувшие в Лету события и 
ушедших людей, некогда жив-
ших на родимой земле, е  за-
ботливых хозяев, непрестанно 
трудившихся, растивших детей, 
любивших эту жизнь до послед-
ней своей минуты, - моих род-
ных бабушек и дедов.

Я расскажу вам историю, ко-
торая случилась однажды на 
хуторе, где жили они, мои ста-
рики, и куда мы с сестрою ча-
стенько наведывались летом. 

В тот год я закончил первый 
класс. Моя двоюродная сестра 
постарше меня, и, как это ча-
стенько бывает, она командова-
ла мною, младшим, покоя мне 
не давала. Характером она уже 
в детстве была человеком пе-
дантичным – прямо как немка. 
Вс  у не  по часам расписано, 
по минутам, распорядок дня 
такой, что хоть стреляйся! В 
шесть утра - подъ м, в восемь 
– завтрак, с девяти до одиннад-
цати – чтение книг... Вот сидит 
она как-то, читает, а я пристаю 
к ней:

- Оксанка, что у тебя за книж-
ка?

Она молчит, глазами строчки 
перебирает. А я не унимаюсь, 
вс  наседаю на не :

- Ксюш, ну что читаешь?
- Фенимора Купера «Зверо-

бой…» - не глядя на меня, ко-
ротко бросает она.

- А что пишет этот Фенимор? 
– с интересом спрашиваю я.

Сестра, поняв, что пристал я 
всерь з, отложив книгу, отвеча-
ет:

- Разные истории про индей-
цев. - И так живописно поведала 
мне об этом Зверобое, что мо  
юное сердце загорелось жаждой 
приключений…

И я тут же предложил:
- А давай-ка в индейцев пои-

граем!
Эта затея показалась ей ин-

тересной, и она согласилась. 
Мы вышли во двор. День был 
погожий. Возле бани стояло 
ветхое корыто с только что на-
литой водой, а на воде качались 
солнечные зайчики. Бабушка 
собиралась стирать бель , при-
готовила вс  для полоскания, 
но приболела и пока что лежала 
в горнице. А мы, докучливые, 
оказавшись по этому случаю на 
улице, наглядевшись на зайчи-
ков, побежали к курятнику. Мо-
лодой, разноцветно-пышный 
петух, важно восседал на заборе 
дворика, по которому неспеш-
но ходили куры. Увидев нас, пе-
тух наершинился, того и гляди 
слетел бы со своего пьедестала 
и непременно напал бы, подой-
ди мы к нему ближе. Но в этот 

раз ни он, ни кудахтавшие куры 
были нам неинтересны. Нас 
волновали гуси, а вернее, их пе-
рья. Перья у них были шикарные 
- белые и бело-серые, валявши-
еся повсюду. Это обстоятель-
ство чрезвычайно обрадовало 
нас, освобождая от лишних хло-
пот по поимке гусей… Набрав 
перьев и наспех смастерив себе 
индейскую одежонку, мы были 
готовы встать на тропу войны. 
Оставалось дело за малым – 
раздобыть лук со стрелами. Но 
где их взять? С этим мы решили 
пойти к старенькому дедушке, 
то есть прадедушке, который 
нас всегда жалел и любил так, 
что сердце щемило. Он никог-
да нам не отказывал в наших 
просьбах, частенько потакая 
даже шалостям. А тут какой-то 
лук! Изготовить для нас ему как 
моргнуть.

Прадед Алексей жил по со-
седству с сыном и снохой. От 
природы мужик крепкий, поч-
ти всю жизнь проработал куз-
нецом. В саду оборудовал себе 
мастерскую вроде кузницы и 
частенько там что-то выстуки-
вал. Вот и тогда он находился в 
«кузнице» и мастерил какую-то 
хитрую штуковину. Мы проле-
тели туда, к нему, через калитку 
в заборе.

- Деда, сделай нам, пожалуй-
ста, лук, – попросил я, глядя на 
него с надеждой.

- И стрелы. Много стрел, – 
вторила мне сестра.

Прадед Алексей, человек до-
брой души, отложив дела, взял 
топор и направился в леваду. К 
слову сказать, он любил поря-
док, все инструменты держал в 
пригляде, а топор был отполи-
рован и так остро наточен, что 
перерубал даже гвозди… Мы 
тоже пошли следом за ним. Но 
в какой-то момент он остано-
вил нас и приказал ждать, а сам 
скрылся в лесу. Откуда-то из-
дали был слышен стук топора. 
Минут через двадцать он по-
явился возле нас, держа в руке 
длинную палку-хворостину с 
уже проделанными бороздка-
ми для тетивы. Прошло ещ  
немного времени, и сильные 
дедушкины руки протягивали 
нам желанный лук со стрелами. 
Стрелы вообще были загляде-
нье – ровненькие, отшлифован-
ные, с крошечными жестяными 
наконечниками.  

Мы затаились в засаде. Вет-
вистая яблоня и густая трава 
вокруг скрывали нас полно-
стью. Как настоящие индейцы, 
мы, дыша вполсилы, ждали 
конкистадора. В эту незавид-
ную роль прекрасно вписа-
лась прабабушка Мария Ка-
питоновна, шедшая как раз 
проведать свою сноху, нашу 
захворавшую бабушку.  Мария 
Капитоновна была человеком 
непростым, можно даже ска-
зать, черствоватым, смолоду 
перет ртым в жерновах кол-
лективизации. Раскулачен-
ная, в зиму тридцатого она 
несколько месяцев прожила 
в землянке на выселках. А те-
перь, под тяжестью лет своих и 
хворей не разгибавшаяся в по-
яснице, слеповатая, в очках из 
роговой оправы и цветастом 
платке, она не спеша шество-
вала по тропинке к хате “мо-
лодых” дедов. Ну, сущий кон-
кистадор! 

- Стреляй в не , Л шка! – бы-
стро скомандовала сестра.

-Не могу я стрелять, у не  ору-
жия нет, – спасовал я.

- А вон глянь, костыль у не . 
Чем тебе не оружие? Стреляй!

Вождь приказал – индеец 
подчинился! Прицелившись, я 
выпустил стрелу…

Та, зме й прошипев по воз-
духу, качнувшись на ветерке, 
попала Капитоновне в платок, 
а точнее, в ухо под платком. 
Капитоновна, покачнулась и 
остановилась как вкопанная, 
оглядываясь по сторонам. Но 
была слаба глазами и нас не 
увидала. Нам бы тихо сидеть, 
притаившись, да какой там! Вы-
летев как ошпаренные из своей 
засады, мы бросились наут к. 
А она молча подняла стрелу, и, 
развернувшись, пошла домой к 
своему деду, прадеду Алексею. 
Уж что она там ему говорила, 
что причитывала – это осталось 
тайной. Только дед тут же изъ-
ял у нас индейское вооружение, 
ругнувшись с досады:

- Ах, вы, нечистые духи! Что 
натворили! Вот поедете домой, 
отдам тогда лук, будете матерям 
во лбы стрелять…  А мы стояли, 
виновато опустив головы.

Так закончилась эта вес лень-
кая история! Много лет уже нет 
ни Капитоновны, ни прадедуш-
ки Алексея Зотыча, да и бабуш-
ки тоже нет, а картинка из того 
времени и сейчас стоит перед 
глазами, не давая закрыться на-
совсем страницам книги нашей 
памяти, продолжая жить и да-
рить нам свет и радость.

Эта история приключилась со 
мной в детстве. Мне повезло, 
- детство мо  случилось на за-
кате советской эпохи. В ту пору, 
не было смартфонов, планше-
тов и компьютеров, но зато 
были настоящие друзья – ве-
с лые ребята, такие же, как и я, 
жившие со мной по соседству. 
Да и само время было иным: 
добрым и неторопливым. И это 
время мы проживали, как мог-
ли – шумно и озорно. 

На каникулах, в домах нас ви-
дели редко. С утра до ночи были 
мы на улице. Играли в различ-
ные подвижные игры, вроде 
догонялок или казаков-раз-
бойников, бегали купаться на 
речку, в золе от костра пекли 
картошку, а иной раз просто 
собирались, где-то в лесу и 
травили друг другу леденящие 
душу байки, пугая девчонок. А 
однажды летом, устроили им 
такое эффектное представле-
ние, о котором я и сейчас вспо-
минаю с дрожью в душе.

Недалеко от моей улицы, в 
переулке, в котором жили мои 
дедушка с бабушкой, стояла 
старая хата. В эту хату засели-
лись новые жильцы и, как во-
дится, стали наводить порядок. 
Около двора спилили несколь-
ко огромных тополей и сло-
жили их возле своего забора. 
Вот как раз там все и играли. 
Иногда, в солнечные дни, мы 
сидели на топол вом стволе и 
лупой выжигали на его коре 
причудливые узоры, а бывало 
забирались на массивные ветви 
и раскачивались на них, как на 
качелях. 

И вот как-то раз, так качаясь, 
мой друг Максим предложил:

- Пацаны, а давайте девчонок 
разыграем?

- Как? – спросил я.
- Да просто, будем качаться, 

а когда они станут мимо про-
ходить, мы тебя столкн м. Ты 
упад шь и притворишься м рт-
вым, а мы тебе подыграем.

- Пойд т, – сказал я, и мы ста-
ли ждать.

   Вскоре, появились девчонки, 
а Максим с Юркой меня толкну-
ли. Я, сорвавшись с веток, так 
натурально упал на спину, что 
не только девчонки, но и сами 
пацаны, наверное, поверили в 
мою неминуемую смерть. Я до 
сих пор удивляюсь, как тогда 
ничего себе не сломал.

- Л шка, вставай! – крикнул 
Юрка.

Я лежал не шелохнувшись, 

вполглаза наблюдая за проис-
ходящим. Максим, спрыгнув с 
ветки, стал меня тормошить, 
призывая подняться, а потом 
всем объявил:

- Да он не дышит…
- И пульса нет, - вторил Мак-

симу, перепуганный Юрка.
Что делать будем? Нужно ско-

рую вызывать, - предложил Се-
р га.

- Ага, ты ещ  в милицию по-
звони, – цыкнул на него Мак-
сим.

Надька, самая старшая из 
девчонок, подбежала ко мне. 
Стала щупать мой живот. Тут я, 
закрывши глаза, насколько мог 
задержал дыхание.

- Наташка, Олька, он правда 
не дышит! – проревела она и со 
всех ног побежала к дому моего 
деда. Олька и Наташка, визжа, 
кинулись следом за ней. 

Пацаны стали свистеть и кри-
чать им, чтобы те вернулись, да 
куда там! А я лежу и думаю: ну, 
вс , приплыли!

Природа изнывала от июль-
ского зноя. Был полдень. Дед 
мой, вероятно, дремал. И мож-
но было себе представить, как 
он тогда спросонок испугался, 
влетевшего в дом девчачье-
го роя, сообщившего ему, что 
Л шка – умер…

Минутой позже я уже видел, 
грузного, в одних семейных 
трусах мчавшегося ко мне деда 
и понимал, что сейчас я чуд-
ным образом воскресну, но как 
жить-то теперь... И эта мысль 
наводила на меня ужас похле-
ще, чем на девчонок наша разу-
далая шуточка. 

 Дед, подхватив меня на руки, 
горестно запричитал:

 - Л нька, внучок… Да как же 
так-то?..

Тут я открыл глаза и сказал:
- Дед, ты чо?
Бледный и без того дед, по-

бледнел ещ  больше и лицом 
стал похож на только что вы-
беленную печь.  Но надо отдать 
ему должное, сориентировался 
быстро, больно ухватил меня за 
ухо и прищурившись, проры-
чал:

- Чтоб я тебя месяц в сво м 
переулке не видал… 

В следующее мгновение, я 
был дома. Мне было стыдно и 
очень жалко горячо любимого 
деда Юру, который, вскоре ото-
ш л сердцем и уже через неде-
лю смилостивился, позволив 
мне снова играть с ребятами у 
себя в переулке. 
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16 января в шахматном клубе 
АНО «ДРОЗД-Волхов» школы 
№ 8 прош л турнир по шах-
матам среди команд учащих-
ся школ Волховского райо-
на - муниципальный этап 
Всероссийского шахматного 
турнира «Белая ладья».

Встреча за ч рно-белой до-
ской состоялась с участием 35 
спортсменов 2007 г.р. и младше 
из школ №№ 1, 5, 6, 7, 8 Волхо-
ва, Новой Ладоги и Алексино. 
Кроме того, из запасных спор-
тсменов организаторы сформи-
ровали две сборные команды, 
выступавшие вне зач та.

В Волхове Всероссийский шах-
матный турнир среди команд 
образовательных учреждений 
«Белая ладья» проводится с 1984 
года. В этом году победителями 
муниципального этапа стали 
юные шахматисты школы № 8 
в составе: Артур Балян, Арт м 
Дрощак, Елизавета Медведева, 
Мария Позднякова. Звание чем-
пионов района ребята получили 
впервые за всю историю этих 
соревнований. 

В середине февраля именно 
им предстоит защищать честь 
Волховского района на регио-
нальном этапе «Белой ладьи», 
который уже четв ртый год 
подряд будет проходить в на-
шем городе.

Вице-чемпионам, команде 
школы № 5, досталось второе 
место (Егор Волков, Арт м Его-
ров, Эрик Ненонен, Елизавета 
Сиротина). Школа № 5 восемь 
раз была обладателем кубка «Бе-
лая ладья»(2012-2014, 2016-2020 
годы). 

В бронзовые приз ры вышла 
перспективная молодая коман-
да школы № 6 - Михаил Корнев, 
Александр Рессин, Вероника Че-
ремисина и Виктория Обласова. 

Четв ртое место - у Новой Ла-
доги. Их старшие товарищи из 
школ № 1 и № 2 в 80-90-е годы 
прошлого века становились по-
бедителями в общей сложности 
14 раз. На пятом месте команда 
школы № 7. У чемпионов 1997-
1999 годов, шахматистов Алек-
сино, шестое место. Замыкает 
турнирную таблицу команда 
школы № 1. 

Победителям и приз рам вру-
чены кубки, поч тные грамоты и 
сладкие подарки от организато-
ров – АНО «ДРОЗД-Волхов». 

Игорь БОБРОВ

Все на хоккей! Очень наде-
юсь, что в ближайшее время 
такой призыв будет соби-
рать на сясьстройском ста-
дионе немало болельщиков, 
любителей спорта, людей 
азартных, спортивных, ин-
тересующихся! Много-много 
лет мы не видели на стендах 
объявлений города афиш с 
приглашением на подобное 
соревнование! И вот хоккей! 
Все на стадион! Весело же! 
На матч посмотреть, душой 
отдохнуть, от насущных про-
блем отвлечься!

17 января состоялся не просто 
хоккейный матч! Это была игра 
на кубок главы администрации 
Сясьстройского городского по-
селения. Юлия Викторовна Сто-
лярова, глава администрации, 
открывая турнир, сказала: «От 
всей души благодарю Алексея 
Суворова за инициативу прове-
дения данного турнира. Всего 
одна неделя потребовалась на 

подготовку матча! Участникам 
соревнований желаю спортив-
ного азарта, стремления к побе-
де, болельщикам – активно под-
держивать команды! Вперед!»

Этими словами был дан старт 
к началу матча! И вот заверте-
лось, закружилось, объедини-
лось, перемешалось! Клюшки, 
шайба, ворота, свист судьи, кри-
ки болельщиков, смена составов 
на льду, голы, эмоции, впечат-
ления, обсуждения, напутствия, 
белая форма, синяя! Ух! Три пе-
риода промчались, как скорост-
ной поезд от станции «Старт» до 
остановки «Финиш». Азарт? Без-
условно! Он присутствовал!

Очень надеемся, что турниры 
по хоккею на кубок главы ад-
министрации станут традици-
онными. Как известно, добрые 
традиции остаются в нашей па-
мяти надолго. И как сегодня не 
вспомнить тех, кто стоял у исто-
ков развития хоккея в Сясьстрое. 
Прежде всего, это Владимир 
Александрович Данилов, чело-
век, который зарядил бодростью 
духа, привил любовь к хоккею 

команде, которую тренировал. 
Среди них - Петр Данилов, Ан-
дрей Голубев, Сергей Зарубин, 
Николай Мешалкин, Владимир 
Воронин, Владимир Пограниц-
кий, Алексей Мальцев, Влади-
мир Иванов, Руслан Тимофеев, 
Георгий Голубев, Александр Бе-
гунков, Андрей Фатеев. Эстафету 
от вышеперечисленных хоккеи-
стов, участников областных со-
ревнований по хоккею в составе 
легендарной команды «Труд» 
приняло молодое поколение 
спортсменов: Алексей Суворов, 
Сергей Солодков, Дмитрий Мар-
келов, Евгений Криворученко, 
Алексей Шустов, Евгений Попов, 
Александр Голубев, Сергей Аку-
лов, Илья Барсуков, Станислав 
Голубев, Юрий Кириллов, Ан-
дрей Жирин, Сергей Петушков, 
Евгений Куликов, Сергей Беля-
ков, Андрей Лебедев, Констан-
тин Калинин, Евгений Шулин, 
Александр Иванов, Антон Пе-
тров.

Теперь о самой игре! В матче 
на кубок главы администрации 
приняли участие 2 хоккейные 

команды: Вындин Остров - 
«Фортуна», Сясьстрой – «Кос-
мос». Вындиноостровская ко-
манда в интереснейшей борьбе 
показала мастерство и выиграла 
матч со сч том 8:2. Сясьстройцы 
приняли поражение достойно. 
Как отметил Алексей Суворов, 
есть над чем поработать и ко-
манда проиграла достойному 
сопернику.

За честностью игры следил су-
дья из Новой Ладоги Александр 
Владимирович Александров. На-
реканий к судье за время матча 
от болельщиков не прозвучало.

Команду «Фортуна» очень под-
держивали приехавшие вместе 
со спортсменами болельщики.

Здесь сясьстройцы решили не 
отставать. Группа поддержки, в 
которую вошли глава админи-
страции, Ирина Сидорова, ди-
ректор и специалисты Сясьстро-
йского ДК, юные журналисты 
коллектива «Открытая дверь» 
- Настя Кислова, Милослава Чер-
воткина и Глеб Никеев, во всю 
силу своих голосовых возмож-
ностей выкрикивала: «Космос» 

из Сясьстроя! Вперед! Вперед! 
Вперед!»

Юлия Столярова поблагодари-
ла команды за игру и вручила на-
грады победителям и приз рам. 
Лучшим вратар м встречи при-
знан голкипер «Космоса» Дми-
трий Маркелов, лучшим защит-
ником — Антон Гачевский (ХК 
«Фортуна»), лучшим нападаю-
щим — Максим Тимофеев (ХК 
«Фортуна»). 

Спортивный праздник по-
нравился всем, кто на нем при-
сутствовал. А это были и самые 
малюсенькие любители спорта, 
и их родители, и бабушки, и де-
душки! Спорт объединяет? Ко-
нечно! Спасибо администрации 
города, инициативной группе 
спортсменов за эти впечатле-
ния, пережитые эмоции! Начало 
положено! Ждем продолжения!

Любовь ПУЗИНА
P.S. 
Любители хоккея с нетерпе-

нием ждут начала первого чем-
пионата Волховского района по 
хоккею среди мужских команд, 
который состоится 23 января. На 
текущий момент в н м примут 
участие ХК “Космос” (Сясьстрой), 
ХК “Марс” (Волхов), ХК “Торос” 
(Новая Ладога) и ХК “Фортуна” 
(Вындин Остров).
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Хоккей
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Зачастую, потребляя  продук-
ты животноводства мы не за-
думываемся об их происхож-
дении.

Животные, как и человек, мо-
гут быть носителями вирусных, 
бактериальных и паразитарных 
болезней. Некоторые из них яв-
ляются особо опасными, потому 
что наносят непоправимый вред 
здоровью человека, а заразить-
ся можно алиментарным путем 
- через пищу. Симптомы этих 
болезней  у людей характеризу-
ются болью в суставах и мышцах 
- иногда весьма сильной и мучи-
тельной, поражением нервной 
системы  - и это далеко не весь 
перечень.

Опытные охотники, перед тем 
как употребить в пищу, каждое 
добытое животное проверяют. И 
это не излишняя бдительность, 
они понимают, что последствия 
беспечности могут обернуться 
крайне печально, ведь дикие жи-
вотные - природный резервуар 
для многих инфекционных и па-
разитарных болезней. Домашние  
животные - не исключение, они 
также подвергнуты риску зара-
жения.

При соблюдении простых пра-
вил содержания сельскохозяй-
ственных животных риск воз-
никновения болезней сводится к 
минимуму. Но не стоит забывать 

о недобросовестных продавцах 
животноводческой продукции, 
которые пытаются получить 
максимальную прибыль от про-
дажи продукции. И тут роль ве-
теринарной службы особо важна, 
ведь она стоит на страже здоро-
вья продуктивных животных, со-
ответственно напрямую влияет 
на продовольственную безопас-
ность!

Не зря за крупными произво-
дителями и торговыми сетями 
со стороны государства следят 
надзирающие органы, которые 
контролируют условия производ-
ства и порядок оборота сырья и 
продукции. А вот покупать про-
дукцию в точках несанкциониро-
ванной торговли – опасно. 

Как же определить безопас-
ность приобретаемой продук-
ции? Ведь проверить е  без опре-
деленных навыков и знаний на 
первый взгляд не представляется 
возможным. Ответ предусмотрен 
законодательством -  ст.5 Феде-
рального закона №29.

Вы вправе потребовать у про-
давца информацию о качестве и 
безопасности пищевой продук-
ции. Носителями информации 
о продукции животного проис-
хождения являются  электронные 
ветеринарно-сопроводительные 
документы (сокращенно эВСД), 
которые формируются в ин-
формационной системе  «Мер-
курий». Они позволяют понять, 
что продукция имеет легальное 

происхождение, а значит прошла 
все процедуры подтверждения 
безопасности. Простыми словами 
- требуйте у продавца именно ве-
теринарный документ на живот-
новодческую продукцию. В нем 
сверяйте наименование продук-
ции, дату выработки, сроки год-
ности и информацию о произво-
дителе.

Как правило, нечистые на руку 
торговцы отказывают покупа-
телям на требование предоста-
вить информацию. Тогда нужно 
руководствоваться принципами 
добропорядочности и сообщить 
информацию в ветеринарную 
службу или в Россельхознадзор.

Ветеринарной станцией по 
борьбе с болезнями животных  
Волховского и Киришского райо-
нов регулярно проводятся рейдо-
вые мероприятия по выявлению 

несанкционированного ввоза 
животноводческой продукции и 
нарушений торговли. 

Позвонив на станцию по теле-
фону горячей линии: +7 (931) 311 
86 99, вы можете задать вопросы, 
касающиеся продовольственной 
безопасности, а так же сообщить 
о несанкционированном ввозе 
или продаже животноводческой 
продукции.

Это будет проявлением заботы 
не только о собственном здоро-
вье, но и о здоровье окружающих, 
поскольку от недоброкачествен-
ной продукции могут серьезно 
пострадать люди.

Адрес: 187406, Ленинград-
ская область, г. Волхов, ул. 
Авиационная, д. 50
E-mail: 
Volhov25287@yandex.ru
Сайт: сббжволхов.рф

Напоминаем о правилах по-
жарной безопасности при 
использовании электрона-
гревательных приборов.

Наиболее распространенной 
причиной пожаров, вызванных 
электробытовыми приборами, 
является перегрев окружаю-
щих предметов и материалов, 
расположенных вблизи элек-
тронагревательных приборов, 
продолжительное время на-
ходящихся во включенном со-
стоянии, оставленных без при-
смотра или под «присмотром» 
малолетних детей.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Волховского района 
напоминают правила пользова-
ния электронагревательными 
приборами, а так же расскажут, 
какие ошибки при использова-
нии электронагревателей могут 
привезти к пожару.

Пожарная опасность боль-
шинства электронагреватель-
ных приборов заключена в 
нагреве их нижней части и бо-
ковых поверхностей до темпе-
ратур, достаточных для воспла-
менения древесины, текстиля и 
других сгораемых материалов.

Бытовые электронагреватель-
ные приборы необходимо уста-
навливать на негорючее осно-
вание (подставку) достаточной 
толщины, которую нельзя укры-
вать пленкой, клеенкой, бума-
гой, а также горючими облагора-
живающими покрытиями.

Большую пожарную опас-
ность представляют собой 
электроплитки с открытыми 
спиралями, излучающими лу-
чистую энергию в окружающую 
среду и нагревающими близ-
ко расположенные предметы. 
Менее опасны электроплитки 
с закрытой спиралью, но и у 
них металлические конфорки и 
трубки со спиралями при пере-
греве раскаляются до красного 
свечения. Поэтому устанавли-
вать электрическую плитку и 
другие электронагревательные 
приборы следует не ближе 0,5 
м от любых горючих предметов 
домашнего обихода.

Подключать все электро-
приборы к электрической сети 
следует только с помощью 
штепсельных соединений – ро-
зетки и вилки, присоединен-
ной к электрошнуру.

Подсоединение к розетке 
электроприборов без вилки, с 

помощью концов оголенных 
жил шнура категорически за-
прещается. Это может приве-
сти к короткому замыканию и 
указанным ранее последстви-
ям, а также к поражению элек-
трическим током.

Повышенную пожарную 
опасность имеют отражатель-
ные печи с рефлектором, ко-
торые широко применяют для 
поддержания необходимой 
температуры в помещениях в 
весенний и осенний периоды 
года, когда не используют си-
стемы отопления, а также при 
похолодании.

Нельзя применять различные 
самодельные электрические 
обогревательные устройства. 
При пользовании ими электри-
ческая сеть подвергается дли-
тельной значительной перегруз-
ке, что очень часто приводит к 
воспламенению изоляции элек-
тропроводки и пожарам.

При эксплуатации элек-
тронагревательных и отопи-
тельных приборов:

- не пользуйтесь поврежден-
ными розетками, выключате-
лями и другими электроуста-
новочными приборами;

- не включайте в одну розет-
ку одновременно несколько 
электроприборов;

- не пользуйтесь утюгами, 
электроплитками, электрочай-
никами и другими электрона-
гревательными приборами, не 
имеющими устройств тепло-
вой защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляцион-
ных материалов, исключаю-
щих опасность возникновения 
пожара;

- не применяйте для обогре-
ва нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные 
приборы;

- не используйте некалибро-
ванные плавкие вставки (жуч-
ки) или другие самодельные 
аппараты от перегрузки и ко-
роткого замыкания;

- не эксплуатируйте электро-
нагревательные приборы при 
отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией.

Невыполнение правил по-
жарной безопасности вле-
чет административную 
ответственность, а при воз-
никновении пожара – админи-
стративную и уголовную ответ-
ственность.

ОНДиПР 
Волховского района

Безопасность
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Безопасность

Под контролем

С наступлением холодов все 
чаще на водоемах встречается 
новый вид маломерных судов 
- аэроботы. 

Данный вид судов - мечта ры-
бака и охотника, позволяет раз-
вивать высокую скорость по 
снежной целине и ледовому по-
крытию, так же уверенно двига-
ется и по водной глади, позволяя 
добираться в труднодоступные 
места. Такие аэролодки, как и суд-
но на воздушной подушке (СВП) 
относятся к отдельной категории 
маломерных судов особой кон-
струкции. Но аэробот не безобид-
ная забава, а маломерное судно, 
и требования к его эксплуатации 
соответствующие.

Если вес аэролодки  превышает 
200 кг, либо в случаях установки на 
ней двигателя мощностью более 
8кВт (10.88 л.с.) и использовании 
в некоммерческих целях требует-
ся регистрация маломерного суд-
на в органах ГИМС. За управление 
незарегистрированным судном 
судоводитель привлекается к ад-
министративной ответственно-
сти по ч.3 ст. 11.8 КоАП РФ в виде 
административного штрафа в 
размере от 15000 до 20000 рублей. 

После регистрации необходимо 
провести освидетельствование 
аэробота. Освидетельствование 
маломерных судов проводит-
ся каждые 5 лет. За управление 
судном не прошедшим освиде-
тельствование судоводитель при-
влекается к административной 
ответственности по ч.1 ст. 11.8 
КоАП РФ в виде административ-
ного штрафа в размере от 5000 до 
10000 рублей.

При управлении данным видом 
судов обязательно требуется удо-
стоверение на право управления 
маломерным судном категории 
«судно особой конструкции». Если 
е  нет - в таком случае управлять 
аэроботом запрещено. За данное 
правонарушение судоводитель 
привлекается к административ-
ной ответственности по ч.2 ст. 
11.8 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере от 10000 до 15000 рублей. 

В соответствии со статьей 27.13 
КоАП РФ, в целях пресечения на-
рушений правил эксплуатации, 
использования транспортного 
средства и управления транспорт-
ным средством, при совершении 
административных правонару-
шений, ответственность за кото-
рые предусмотрена частями 2 и 3 
статьи 11.8, частью 1 статьи 11.8.1 
(управление маломерным судном 
судоводителем, не имеющим при 
себе документов, необходимых 
для допуска к управлению ма-
ломерным судном), маломерное 
судно задерживается и помеща-
ется на специализированную сто-
янку.

Волховское отделение ГИМС

Огонь шутить не любит

Продукты: покупаешь – проверяй!

Мечта 
рыбака

Консультация
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