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Любовь и работа — Любовь и работа — 
единственные стоящие единственные стоящие 
вещи в жизни. вещи в жизни. 
Работа — Работа — 
это своеобразнаяэто своеобразная
форма любви.форма любви.

Мэрилин МонроМэрилин Монро

По всем представленным номинациям наши конкурсанты заняли призовые места: 
3 первых места, 2 вторых и 1 третье.
ПЕРВЫЕ МЕСТА заняли по номинациям
«Лучший фитнес-инструктор» – Смелова Наталья, «Лучший фотограф» – Кондратьева Наталия,
«Лучший ведущий игрового жанра» – Николаева Анастасия.
ВТОРЫЕ МЕСТА достались в номинациях 
«Лучшая швея» – Якушева Юлия,  «Лучший продавец-кассир» – Корол ва Лидия.
ТРЕТЬЕ МЕСТО в самой большой по количеству участников номинации 
«Лучший мастер ногтевого сервиса» – Захарова Татьяна.
К сожалению, участников со всех районов области больше, чем призовых мест, поэтому другим представителям конкурса достались дипломы 
участников. Хочется отметить Новикову Маргариту (номинация «Мастер ногтевого сервиса»), Острецову Екатерину (номинация «Фитнес-ин-
структор»), самозанятого Пешина Никиту (номинация «Фотограф») за участие и подготовку к конкурсу. 
Благодарим всех призеров и участников за достойное представление Волховского района! 
Успехов в дальнейших достижениях! Только впер д и не останавливаться на достигнутом!

Волховские предприниматели -
СРЕДИ ЛУЧШИХ!

Одна треть всего призового фонда областного конкурса 
«Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» 

уехала в Волховский район



18 марта в Волховском го-
родском Дворце культуры 
состоялось расширенное за-
седание Советов депутатов, 
где руководители города и 
района отчитались о резуль-
татах деятельности органов 
местного самоуправления за 
2020 года.

В этом году глава администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района А. В. Брицун подо-
шел к этому вопросу креативно: 
чтобы не быть голословным, 
Алексей Викторович предложил 
вниманию депутатов и жителей 
района видеофильм, наглядно 
показывающий все достижения 
района за 2020 год.

С видеодокладом можно 
ознакомиться в сети Ин-
тернет, а мы предлагаем 
читателю некоторые фак-
ты из доклада. 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал крупных и средних 
предприятий за прошлый год 
увеличился почти в 2 раза, соста-
вив 9,4 млрд. рублей. 

В агропромышленном ком-
плексе объем отгруженной про-
дукции увеличился на 7,7%. 

В районе успешно решается 
жилищная программа:16 се-
мей, проживавших в аварийном 
фонде, обеспечены благоустро-
енным жильем, еще 62 семьи 
получили новые квартиры в 
рамках программ для молодых 
семей и работников бюджетной 
сферы. 103 многодетные семьи 
получили сертификат на право 
получения земельного капитала 
в Ленинградской области на 350 
тысяч рублей.

Продолжены работы по укре-
плению материально-техниче-
ской базы учреждений социаль-
ной сферы. 

Новые общественные про-
странства созданы в Волхове, 
Сясьстрое и Иссадском сельском 

поселении. Программа ком-
плексного развития сельских 
территорий позволила преобра-
зить общественные простран-
ства в д. Иссад, п. Рыбежно, в 
д. Рыжково и п. Аврово, где 

выполнены работы по благоу-
стройству. На благоустройство 
дворовых территорий направле-
но 42 млн. рублей. 

В районе отремонтировано бо-
лее 37 км автодорог. 

В рамках энергосервисного 
контракта в Волхове заменено 
2456 ламп на энергосберегаю-
щие.

В рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда» в от-
четном году поставлено совре-
менное компьютерное обору-
дование в 4 школы: Волховскую 
школу №8, Сясьстройскую шко-
лу №1, Новоладожскую и Алек-
синскую школы. 

Вместе с главой района Сер-
геем Кафориным проведено 40 
выездов в муниципальные обра-
зования района, основной целью 
которых были встречи с активом 
поселения, обсуждение на ме-
стах имеющихся проблем и пу-
тей их решения.

Работа по всем этим и 
ряду других направле-
ний будет продолжена и в 
этом году.

Более подробно можно озна-
комиться на сайте администра-
ции района. 
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Власть

Социальный аспект

Наши предки не особо на-
прягались с названием своих 
деревень: освоили зел ный 
остров посреди болот – на-
звали Зеленцом, заселили 
берег реки – появились Бе-
режки, построили усадьбу 
– стали жить в Усадище. В 
России Усадищ много, толь-
ко в Ленинградской области 
их девять, прич м, в нашем 
Волховском районе сразу три 
– Колчановское, Хваловское 
и на Спасовщине. Сегодня 
речь о последнем, одноим н-
ном административном цен-
тре Усадищенского сельского 
поселения, где на прошлой 
неделе прошла встреча руко-
водителей изданий «Волхов-
ские огни» и «ВолховСМИ» 
с главой местной админи-
страции Еленой Молодцовой, 
представителем сельского 
Совета ветеранов Мариной 
Рожиной, председателем Со-
вета молод жи, руководите-
лем волонт рского движения 
Александром Степановым и 
местным депутатом Усади-
щенского Совета, начальни-
ком управляющей компании 
«Жилищник» Аллой Шаро-
вой.

Поселение, именовавшееся в 
XIX веке Усадище-Спасовским 
(Спасовским - по названию пре-
стольного праздника), сейчас 
занимает площадь 456,67 кв. км. 
В его составе 26 деревень и же-
лезнодорожные пос лки, в двух 
из которых нет официально за-
регистрированных жителей. В 
д. Веретье летом ещ  бывают 
дачники, а на крупной когда-то 
станции Скит, куда мы соверши-
ли грибную вылазку прошлым 
летом, теперь только остовы жи-
лых домов и бывших железнодо-
рожных строений.

У поселения богатейшая мно-
говековая история. В матери-
але о Свирицком поселении 
я упомянул о единственном в 
наших краях святом Киприане 

Стороженском (Сторожевском). 
На самом деле на Спасовщине 
свято почитают своего святого 
– Мартирия Зеленецкого. В сере-
дине XVI века на возвышенном 
островке огромного болотного 
массива Зеленецкий мох усили-
ями этого монаха-отшельника 
основан знаменитый Свято-Тро-
ицкий мужской Зеленецкий мо-
настырь. 

За 400 лет истории монастырь 
неоднократно горел дотла, разо-
рялся шведами в Смутное время 
1612-1613 гг., в 1774 году его удо-
стоила посещением Императри-
ца Елизавета Петровна, в 1765-
м обитель на месяц захватили 
раскольники, 20 из которых со-
вершили здесь самосожжение, в 
1772 году в монастырь ворвалась 
шайка разбойников, ограбившая 
его и побившая монахов. После 
революции Зеленецкая обитель 
была закрыта и в очередной раз 
разорена. Собор и церкви пре-
вратились сначала в овощной 
склад, а затем в дом преста-
релых. Возрождение началось 
только в 1993-м, реставрацион-
ные и восстановительные рабо-
ты ведутся до сих пор. 

«Преданья старины глубокой» 
всегда звучат увлекательно, но 
журналисты приехали в Уса-
дище за чуть более свежей ин-
формацией, поэтому разговор 
ограничился беседой о совсем 

недавнем периоде, с сентября 
2019-го, когда администрацию 
возглавила Е.Л. Молодцова, и по 
сегодняшний день с обязатель-
ными планами на ближайшее 
будущее. 

Сейчас в поселении постоянно 
проживают 1 717 человек, летом, 
благодаря дачникам, - значи-
тельно больше. Трудоспособного 
населения - 61%, пенсионеров – 
21%, дети - 18%.

Крупные и средние предпри-
ятия промышленности на тер-
ритории поселения отсутствуют, 
но есть вполне себе успешное и 
перспективное сельхозпредпри-
ятие ООО «Племзавод Мыслин-
ский» - одно из крупных пред-
приятий агропромышленного 
комплекса Волховского района, 
где трудятся около 150 человек.

«Мыслинский», которым с 
прошлого года руководит Р.Ф. 
Гафиятов, входит в состав хол-
динга «ГК Терра Нова», зани-
мается разведением молочного 
крупного рогатого скота и про-
изводством сырого молока. О 
победах племзавода на выстав-
ках племенных животных айр-
ширской породы не раз писала 
газета «Волховские огни», дру-
гие районные и областные СМИ. 

Также, на территории Уса-
дищенского поселения у де-
ревни Охромовщина осу-
ществляет свою деятельность 

кролиководческий кооператив 
«Приоритет», созданный в 2019 
году на базе кролиководческо-
го крестьянского фермерско-
го хозяйства И.С. Столбова. 
Основной вид деятельности: 
производство мяса кролика в 
охлажденном виде. В 2020 году 
на средства гранта «Агростар-
тап» кооператив вв л в строй 
кролиководческий комплекс 
по содержанию родительского 
стада на 3 тыс. маточного по-
головья.

Индивидуальные предпри-
ниматели и юрлица занима-
ются организацией розничной 
торговли (6 торговых точек и 1 
автолавка), предоставлением 
ЖКУ, бытовых услуг, работает 
баня. Для объединения пред-
принимателей, координации их 
действий, активного взаимодей-
ствия с органами местного само-
управления, общественными и 
прочими организациями в посе-
лении создан Совет предприни-
мателей под председательством 
депутата местного и районного 
советов депутатов О.С. Лаври-
ненкова.

Усадищенскую среднюю шко-
лу жители и власти по пра-
ву считают самой красивой 
в районе. Стильное здание 
из красного и белого кирпи-
ча действительно привлекает 
внимание своим современным 

обликом. 124 школьника учатся 
во всех одиннадцати классах, 
хотя укомплектованность клас-
сов далеко не полная. К приме-
ру, в выпускном 11-м - семь уче-
ников (все, к слову, девушки). 
Кроме того, в школе существу-
ют проблема нехватки педаго-
гических кадров. Привлечение 
молодых, грамотных учителей 
можно было бы решить с по-
мощью предоставления жилья, 
считает глава местной админи-
страции. Однако поселение не 
располагает свободным жилым 
фондом. Реконструировав неис-
пользуемые длительное время 
здания бывшего детского сада, 
«старой» школы в общежитие 
для учителей, можно было бы 
решить кадровую проблему не 
только для Усадищенского сель-
ского поселения, но и для сосед-
него Бережковского.

В 2020 году в Усадище капи-
тально отремонтировали приш-
кольный стадион, который не 
пустовал и раньше, а теперь, как 
уверяет председатель Совета мо-
лод жи и главный спорторгани-
затор Александр Степанов, будет 
и вовсе задействован по полной.

45 ребятишек посещают дет-
ский сад. В декабре прошлого 
года администрацией совместно 
со школой установлены фонари 
вдоль дорожки у детского сада. 
Детсад включен в план рено-
вации, и, без сомнения, вскоре 
тоже существенно преобразится. 
Были бы дети…

В этом году, в рамках соот-
ветствующей программы, по-
селению выделено около 8 млн 
рублей на ремонт кровли Дома 
культуры. Плоскую кровлю в 
этом очаге культуры ремонтиру-
ют постоянно, и также постоян-
но она протекает, едва дождав-
шись окончания гарантийного 
срока ремонта. Далеко не факт, 
что запланированный ремонт 
изменит традицию. 

Усадище: «чудеса» 

Креативный подход
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Перспективы

Тем не менее, «Усадищенский 
центр досуга» даже в период 
строгих эпидемиологических 
ограничений не только про-
водил мероприятия, когда это 
было возможно, но и развивал 
новые формы в онлайн-режиме. 
Творческий коллектив Центра 
досуга постоянно внедряет что-
то новое. Только осенью 2020 
года здесь организовали «Клуб 
здоровья» для жителей третьего 
возраста, фитнес-клуб «Будь в 
форме» для молод жи, для ма-
лышей дошкольного возраста – 
«Ритмика» и «Развивайка», для 
детей младшего школьного воз-
раста – клуб по интересам «Руко-
дельница».

Во всех сельских поселени-
ях района имеется примерно 
одинаковый набор главных 
проблем с особенностями, ха-
рактерными для конкретной 
территории. Для Усадища такая 
неприятная «изюминка» - от-
сутствие фельдшерско-акушер-
ский пункт, которого жители 
поселения ждут уже много лет. 
В 2019 году начато проектиро-
вание нового здания в рамках 
государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий - Ленинградской 
области». Дело сдвинулось и 
есть надежда, что вопрос со 
строительством ФАПа будет ре-
ш н в ближайшее время.

Как и везде, продолжает оста-
ваться острым вопрос с доро-
гами, точнее, с их состоянием. 
Улично-дорожная сеть автомо-
бильных дорог МО Усадищен-
ское сельское поселение насчи-
тывает 15,9 км. В 2020 году за 
сч т средств Дорожного фонда 
Ленинградской области отре-
монтировано 200 м дороги в д. 
Верховина. Благодаря закону «О 
старостах», больше миллиона ру-
блей вложено в ремонт дороги по 
деревне Кроватыни. На област-
ные средства отремонтирована 

асфальтобетонная площадка у 
Дома культуры. 

В рамках выполнения муни-
ципальных программ проведена 
паспортизация 5-х автомобиль-
ных дорог: по дд. Верховина, Ду-
брово, Кроватыни, пос. Зеленец. 
Поставлены на кадастровый уч т 
дороги по дд. Верховина, Мыс-
лино, Елошня. Проводилось ока-
шивание территории деревни 
Усадище, дд. Подвязье, Славково, 
изготовлены мостики на ст. Зе-
ленец к памятнику, в д. Вячково. 
В деревнях Вячково, Жупкино, 
Усадище, на ст. Мыслино про-
вед н опил деревьев. В летний 
период трудовой отряд при До-
суговом центре убирал террито-
рию деревни. Упорядочен вывоз 
тв рдых бытовых отходов, кон-
тейнерная площадка постоянно 
убирается. Проводилась обработ-
ка земель от борщевика Соснов-
ского, но для эффективного ис-
пользования средств для борьбы 
с борщевиком, необходимо раз-
работать схемы засор нности им 
площадей поселения.

Не в каждом поселении так 
много хорошего можно услышать 
о работе сельских старост. Этой 
теме «Волховские огни» обяза-
тельно посвятят отдельный мате-
риал, пока же стоит отметить, что 
благодаря активности старосты 

деревни Елошня Анатолия За-
жигина и его команды, удалось 
добиться ремонта дороги – подъ-
езда к деревне Елошня. Прин-
ципиальность и настойчивость 
старосты деревни и станции 
Мыслино Алексея Батова позво-
лили администрации изыскать 
возможности для ремонта доро-
ги-подъезда к ст. Мыслино. Уси-
лиями старосты д. Дуброво Ле-
онида Власова администрацией 
включены две улицы деревни в 
перечень улично-дорожной сети, 
что позволит включить их в план 
ремонта на следующие годы. 

Но самой болезненной пробле-
мой оказалось состояние улично-
го освещения во вс м поселении. 
Предыдущая администрация 
продекларировала замену улич-
ных сетей и уличных фонарей 
практически во всех деревнях. В 
то же время, в 2020 году уже но-
вому руководству пришлось за-
ниматься заменой 13 фонарей, 
проводить ремонт электрообору-
дования: менять фотореле, уста-
навливать новый кабель, менять 
линию электропередачи.

Чаще всего ремонтировалось 
освещение в деревнях Куколь, Ду-
брово, Мыслино, Славково, Уса-
дище, Верховина, Вячково, Б зо-
во. Журналистов очень удивила 

ситуация с освещением Усадища, 
в которой можно заподозрить на-
туральное вредительство. Здесь 
электрики констатировали и об-
рез проводов, и несанкциони-
рованные выключения рубиль-
ников, и перевод реле времени. 
Эти «чудеса» сопровождались 
распространением слухов о яко-
бы бездействии администрации. 
Совпадение? Решение проблемы 
усугублялось отсутствием мест-
ных специализированных служб 
(электриков) на территории по-
селения. Тем не менее, работы 
проводились и будут проводить-

ся, в том числе благодаря плодот-
ворному сотрудничеству с фили-
алом ОАО «Ленэнерго». 

Многолетнюю историю имеет 
проблема с освещением доро-
ги от д. Усадище до ст. Сороки-
но. Для освещения этого участ-
ка необходимо выполнить весь 
комплекс мероприятий по про-
ектированию, получению техни-
ческих условий для подключения 
к распределительным сетям, что 
требует значительных финансо-
вых и временных затрат.

Подобные проблемы с ос-
вещением существуют вдоль 
автомобильных дорог у дд. 
Подвязье, Ручьи, Куколь. На об-
ращение администрации ГУП 

ЛО «Управление автомобильных 
дорог Ленинградской области» 
включил в запрос дополнитель-
ного финансирования из бюд-
жета Ленинградской области на-
сел нные пункты дд. Подвязье, 
Ручьи автомобильной дороги 
«Подвязье-Верховина и д. Уса-
дище на автомобильных доро-
гах общего пользования регио-
нального значения «Подъезд к 
дер. Куколь» и «Ульяшово-Под-
вязье-Мыслино» на выполнение 
работ по устройству элементов 
обустройства (тротуаров и осве-
щения). Проектно-изыскатель-
ские и строительно-монтажные 
работы будут выполнены при ус-
ловии выделения дополнитель-
ного финансирования. 

Поскольку проблемы с элек-
тричеством весьма серьезные, 
администрация приняла реше-
ние о заключении энергосер-
висного контракта. В настоящее 
время специалистами админи-
страции вед тся подготовитель-
ная работа, пусть не молниенос-
но, но проблема будет решена.

На встрече с руководством и 
общественностью Усадищенско-
го поселения большой интерес 
гостей вызвала работа местных 
советов ветеранов и молод жи, 
сельских старост и волонт ров. 
Здесь мы увидели много интерес-
ных инициатив, о которых было 
бы полезно узнать жителям дру-
гих сельских территорий. Есть лю-
бопытные пути решения общих 
проблем, есть примеры, как эти 
проблемы решать не стоит. К со-
жалению, в одном материале обо 
вс м, даже самом важном, сказать 
невозможно. Поэтому участники 
встречи договорились о продол-
жении информационного сотруд-
ничества на благо жителей по-
селения и наших читателей. Это 
значит, что новые материалы о 
проблемах, делах и людях села не 
заставят себя ждать.

Игорь БОБРОВ   

и интересные инициативы 

В Волхове состоялись очеред-
ные стратегические сессии по 
обсуждению мастер-плана го-
рода Волхова.

20 марта в коворкинг-центре 
«Параграф» и ДК «Железнодорож-
ник» собрались заинтересованные 
и активные горожане, чтобы вне-
сти свои предложения по разви-
тию микрорайона, ограниченного 
улицами Молодежная,  Ломоно-
сова, Ярвенпяя и Авиационная, а 
также парка «Ильинка».

Как отметили разработчики, у 
горожан нет какого-то консенсуса 
по поводу видения будущего, но 
он образуется в процессе работы. 
«Общие места между разными 
предложениями мы находим, и, 
безусловно, хотели бы, чтобы те 
предложения, которые жители 
предлагали в концепции разви-
тия микрорайона и парка Ильин-
ка, они увидели и признали в тех 

предложениях, которые мы будем 
разрабатывать в дальнейшем бо-
лее детально», – прокомментиро-
вал итог встречи один из разра-
ботчиков мастер-плана Данияр 
Юсупов. «Очень здорово, что люди 
пришли на встречи и выдержали 
трехчасовые сессии, это немало-
важно. Особенно понравился диа-
пазон представленности активных 
горожан – это и молодые люди, и 
многодетные мамы, и люди ува-
жаемого возраста, и работники 
администрации. Все они интере-
суются своим будущим, активно 
принимают участие в формиро-
вании, обсуждают, дискутируют», 
– добавил Данияр.

«Главное, чего не хватает жи-
телям – это разнообразия раз-
влечений и отдыха. Из основных 
пожеланий – новые аттракционы, 
веревочный городок, пункты пи-
тания, туалет, больше меропри-
ятий для всех возрастов, смотро-
вая площадка, веломаршруты, 
спортивная зона, зона пикника, 
арт-объекты, цветущие деревья, 

колесо обозрения, стенды и с исто-
рией парка, площадка для выгула 
собак. И как мы видим, много на-
полнения с точки зрения бизнеса. 
Есть над чем работать на благо и 
отдыхающих, и предпринимате-
лей. Все предложения будут учте-
ны разработчиками в дальнейшей 
детальной разработке. А значит 
причинению счастья Волхову 
– быть!», – прокомментировал 
результаты сессий глава админи-
страции Волховского района Алек-
сей Брицун.

СПРАВКА
Разработка мастер-плана города 
Волхова началась в 2020 году. Его 
концептуальная часть четко свя-
зана со стратегиями социально-э-
кономического и пространствен-
ного развития. При разработке 
мастер-плана учитываются ин-
тересы всех категорий жителей. 
Он поможет грамотно спланиро-
вать свое развитие, привлечь ре-
сурсы на реализацию важных про-
ектов, вовлечь в процесс жителей 
и бизнес-сообщество.

Каким быть нашему городу?
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Диалог с властью

Исполняя действующее зако-
нодательство, в начале года все 
главы администраций и главы 
муниципальных образований 
первого и второго уровня от-
читываются о проделанной за 
календарный период работе.
Начало года является подве-
дением достигнутых резуль-
татов, разработки новых про-
грамм, определение объемов 
работ на предстоящий рабо-
чий период.
Отчитался о работе районного 
Совета депутатов и глава Вол-
ховского района С.А. Кафорин.

В начале своего выступления 
глава отметил, что 2020 год был 
непростым. Все столкнулись с но-
выми реалиями жизни, которые 
принесла с собой эпидемия коро-
навирусной инфекции. Пришлось 
изменить планы и принять огра-
ничения.

В своей работе органы местно-
го самоуправления Волховского 
района руководствовались поста-
новлениями правительства Ле-
нинградской области о введении 
ограничительных мер и реко-
мендациями Роспотребнадзора и, 
несмотря ни на что, продолжали 
осуществлять свои полномочия 
в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, 
у¬¬¬ставом Волховского муници-
пального района и решениями 
Совета депутатов.

В 2020 году в составе районного 
Совета трижды произошла рота-
ция депутатов. Из МО Бережков-
ское сельское поселение в Совет 
делегирован Бабенко Алексей 
Сергеевич; из МО город Волхов 
— Грач в Николай Васильевич; 
из МО Новоладожское городское 
поселение — Кузьмин Александр 
Николаевич.

Одна из основных функций 
представительного органа мест-
ного самоуправления — нор-
мотворческая деятельность.

Работа Совета депутатов была 
организована и проводилась в со-
ответствии с регламентом, кото-
рый был утвержден в мае отчет-
ного периода в новой редакции.

В прошлом году было проведе-
но 12 заседаний Совета депутатов, 
два из которых прошли с исполь-
зованием систем видео-конфе-
ренц-связи. 

Заседания проводились в стро-
гом соответствии с запланирован-
ной повесткой дня в назначенное 
время. Сергей Александрович 
поблагодарил депутатов за ответ-
ственный подход при осущест-
влении своих полномочий.

Вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях представительного 
органа, формируются из проек-
тов, вносимых главой админи-
страции Волховского района, на 
основании предложений главы 
и депутатов, председателя Кон-
трольно-счетного органа и Вол-
ховского городского прокурора.

В целях всестороннего изуче-
ния муниципальных правовых 
актов, их соответствия законода-
тельству, проекты решений Со-
вета депутатов предварительно 
рассматриваются на заседаниях 
постоянных депутатских комис-
сий.

Самое пристальное внимание 
было уделено работе с основным 
финансовым документом района 
– бюджетом, а также реализации 
контрольных функций по его ис-
полнению постоянной депутат-
ской комиссией по бюджету и 
налогам под председательством 
Александра Александровича На-
л това.

Большое количество особо 
важных и значимых проектов 
решений, неоднократно рассма-
тривались депутатскими комис-
сиями по вопросам местного 
самоуправления, законности, 
правопорядка и депутатской 
этики под председательством 
Романа Андреевича Петрова, по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, 
транспорта и землеустройства 
под председательством Вячеслава 
Владимировича Кисел ва.

Ряд правовых актов, регу-
лирующих правоотношения в 
социальной сфере, тщательно 
прорабатывались на заседаниях 
депутатской комиссии по соци-
альным вопросам, которую воз-
главляет Светлана Анатольевна 
Умнова.

Отдельно стоит обратить вни-
мание на формирование Сове-
том депутатов дополнительной 
профильной постоянной депу-
татской комиссии по вопросам 
экологии и природопользования, 
экономики и инвестиционной 
политики, под председатель-
ством Владимира Михайловича 
Новикова.

Также на практике проводят-
ся совместные заседания депу-
татских комиссий. Грамотный 
подход и объективный анализ 
вопросов, рассмотренных на ко-
миссиях, способствует принятию 
взвешенных и обоснованных 
решений Советом депутатов. За 
2020 год депутатами районного 
Совета принят 81 муниципаль-
ный нормативно-правовой акт.

Все принимаемые документы 
проходят антикоррупционную 
экспертизу в органах прокурату-
ры, в аппарате Совета депутатов. 
За отчетный период акты проку-
рорского реагирования со сторо-
ны надзорного органа в отноше-
нии решений Совета депутатов 

Волховского района не вноси-
лись. 2020 год стал годом 

испытания на прочность 
деятельности малого 

и среднего бизнеса 
из-за пандемии 

к о р о н а в и р у с -
ной инфекции. 
Для поддержки 
предпринима-
телей Волхов-
ского района 
Советом де-
путатов были 
приняты соот-

ветствующие ре-
шения. Так, были 

освобождены от 
арендной платы за 

апрель 2020 года субъ-
екты малого и среднего 

предпринимательства, яв-
ляющиеся арендаторами му-
ниципального имущества, и 

осуществляющие деятельность в 
соответствии с ОКВЭДами в наи-
большей степени пострадавших 
отраслях; внесены изменения в 
методику расчета арендной пла-
ты за пользование недвижимым 
имуществом Волховского муни-
ципального района; снижен на 
50% корректирующего коэффи-
циента базовой доходности К2, 
используемого при исчислении 
единого налога на вмененный 
налог, в отношении отдельных 
видов деятельности.

Отдельно стоит отметить, что в 
отчетном периоде неоднократно 
рассматривались вопросы в обла-
сти образования, регулирующие 
размер родительской платы за 
содержание ребенка в муници-
пальных образовательных уч-
реждениях.

Рассмотрение таких вопросов, 
безусловно, требовало от депута-
тов комплексного подхода и все-
сторонней оценки в силу их осо-
бой значимости.

Важное направление в дея-
тельности главы муниципаль-
ного образования и Совета де-
путатов – это взаимодействие с 
Контрольно-счетным органом. 
Ни одно решение Совета депута-
тов, касающееся районного бюд-
жета, не было рассмотрено без 
соответствующего заключения 
Контрольно-счетного органа. Все 
замечания и предложения учте-
ны как разработчиками проектов 
решений, так и самим Советом 
депутатов.

Обязательным условием эф-
фективной работы органов мест-
ного самоуправления является 
максимальная открытость дея-
тельности власти, достоверность 
и доступность информации. Это 
значимые инструменты сближе-
ния власти и общества, инстру-
менты реальной демократии.

Наиболее близкой жителям 
района информационной пло-
щадкой является газета «Вол-
ховские огни». Здесь обсуж-
даются важнейшие проблемы 
местного самоуправления и пути 
их решения. Регулярно публи-
куются интервью и беседы с ру-
ководителями органов местного 

самоуправления, предприятий и 
учреждений, жителями Волхов-
ского района.

В соответствии с решением Со-
вета депутатов газета «Волхов-
ские огни» определена официаль-
ным источником опубликования 
нормативных муниципальных 
правовых актов. Кроме того, все 
принятые решения Совета де-
путатов направляются в сетевое 
официальное издание – «Вол-
ховСМИ».

Приоритетное направление де-
ятельности депутата – это рабо-
та по обращениям граждан. Эта 
работа ведется по нескольким 
направлениям: главой района в 
течение года проведено 12 пря-
мых линий с жителями, в ходе ко-
торых поступило 48 обращений 
граждан, проведено три личных 
приема граждан, организовано 
порядка 40 совместных выездов 
с главой администрации Волхов-
ского района Алексеем Викторо-
вичем Брицуном по поселениям 
для встречи с жителями, введен 
новый формат встречи глав рай-
она с главами поселений и депу-
татом районного уровня. Депу-
таты, делегированные в Совет 
депутатов Волховского района, и 
главы муниципальных образова-
ний, проводили приемы граждан 
на территории своих поселений, 
в соответствии с графиками при-
емов. 2020 году поступило и рас-
смотрено 243 обращения от граж-
дан и организаций, различного 
характера. Отдельные вопросы 
решались с выездом на место, с 
участием специалистов район-
ной администрации.

Сергей Александрович, также 
отметил, что Волховский район 
принимает непосредственное 
участие в организациях межму-
ниципального сотрудничества.

Депутат районного Совета и 
глава Вындиноостровского сель-
ского поселения Эдуард Серге-
евич Алексашкин представлял 
в 2020 году наш район в Совете 
представительных органов муни-
ципальных образований Леноб-
ласти.

Решением Совета депутатов 
района каждый год осуществля-
ется ротация представителя в 
Президиум Совета муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области. В минувшем году наряду 
с главой администрации Волхов-
ского муниципального района в 
состав Президиума делегирован 
депутат районного Совета — гла-
ва Хваловского сельского посе-
ления Николай Александрович 
Аникин.

Особое значение имеет взаимо-
действие Совета депутатов с Зако-
нодательным собранием Ленин-
градской области. В течение всего 
года депутаты первого и второго 
уровня, принимали активное уча-
стие в занятиях «Муниципальной 
школы», которую проводят об-
ластные парламентарии.

В 2020 году Волховский район 
в областном Молодежном пар-
ламенте представляли глава МО 
Пашское сельское поселение Ми-
хаил Владимирович Коновалов и 

депутат Совета депутатов МО Ки-
сельнинское сельское поселение 
Роман Андреевич Петров.

В своем выступлении С.А. Ка-
форин отметил, что в нашем 
районе трудится очень много до-
стойных людей, которые внесли 
значительный вклад в его соци-
ально-экономическое развитие. 
Безусловно, главным богатством 
Волховского района был и остает-
ся человеческий капитал — люди, 
которые показали перед лицом 
пандемии возможность спло-
титься и желание помогать друг 
другу.

«Огромное количество во-
лонтёров во всех сферах, а 
также участие наших граж-
дан в различных акциях помог-
ло, несмотря на, мягко говоря, 
нестандартную обстановку 
в регионе, провести все наме-
ченные мероприятия в 2020 
году – в «Год Победителей», Год 
памяти и славы, юбилея побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. И в этой работе важно 
всё – и мощная движущая сила 
общей работы всех жителей 
Волховского района, волонтё-
ров, и адресная помощь кон-
кретным людям. Выражаю 
большие слова благодарности, 
низкий поклон врачам, что на 
передовой в борьбе с корона-
вирусной инфекцией, и учите-
лям, на плечи которых легла 
дополнительная нагрузка дис-
танционного обучения наших 
детей», - отметил глава.

Сергей Александрович попро-
сил жителей Волховского района 
активно проявить свою граждан-
скую позицию на предстоящих 
осенью 2021 года выборах регио-
нальных и федеральных законо-
дателей – прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать!

Создание в муниципальном 
районе стабильной финансо-
во-экономической и социаль-
но-политической обстановки, 
основанной на эффективном вза-
имодействии представительного 
и исполнительного органов мест-
ного самоуправления – главное 
направление в работе руководи-
телей района.

Глава Волховского района вы-
разил надежду, что работа де-
путатского корпуса Волховского 
района в 2021 году будет такой же 
конструктивной и плодотворной, 
основанной на принципах взаим-
ного уважения и взаимопонима-
ния, направленной на повыше-
ние уровня жизни населения.

«Мне очень бы хотелось, что-
бы предстоящие важные 
этапы развития Волховского 
района мы прошли все вме-
сте, оставив на время свои 
личные амбиции, симпатии и 
антипатии, споры о правых и 
виноватых, всё, что нас, так 
или иначе, разобщает. Важно, 
чтобы именно таким строем 
мы ставили для себя конкрет-
ные осязаемые цели и уверенно 
шли к их достижению, создава-
ли современный и процветаю-
щий, здоровый и счастливый, 
наш родной Волховский рай-
он», – резюмировал своё вы-
ступление С.А. Кафорин.

На принципах взаимного уважения

На сайте районного Совета депутатов имеется вся актуальная информация для граж-
дан района, а также для лиц, заинтересованных в развитии Волховского района, размеще-
ны электронные образы всех решений, начиная с 2005 года.



18 марта в Доме культуры 
прошел вечер, посвящен-
ный 25-летию со дня об-
разования сясьстройской 
«первички» Совета ветера-
нов. 

В начале 1996 года в Сясь-
строе была образована орга-
низация ветеранов труда и во-
енных действий. Сначала в нее 
вступали работники Сясьского 
ЦБК, выходящие на заслужен-
ный отдых. Позднее присоеди-
нились ветераны строительных 
организаций и предприятий 
торговли города. 

Общество проводит большую 
работу по организации отдыха 
и досуга ветеранов, оказывает 
помощь нуждающимся, ведет 
работу с молодежью.

«От всей души, от имени ад-
министрации муниципального 
образования Сясьстройское го-
родское поселение поздравляю 
вас с юбилеем, желаем вам, 
самое главное - здоровья, здо-
ровья и еще раз здоровья. Спа-
сибо, что вы занимаете такую 
активную жизненную пози-
цию, вы служите примером для 
подрастающего поколения», 
- поздравила ветеранов с юби-
леем общества Юлия Никола-
евна Григорьева, заместитель 
главы администрации Сясь-
стройского ГП.

Не смогли обойти стороной 
это событие и друзья ветеран-
ской организации – представи-
тели Сясьского ЦБК, обществ 

ветеранов и инвалидов Вол-
ховского района.

«Сегодня грандиозное собы-
тие для всего нашего города. 
Ветеранская организация от-
мечает свой юбилей. Ветераны 
вносят огромный, значимый 
вклад в развитие нашего горо-
да, воспитание молодого поко-
ления. Я желаю вам крепкого 
здоровья на долгие годы, что-
бы вы всегда были окружены 
заботой и вниманием ваших 
родных и близких. Оставай-
тесь такими, какие вы есть: 
молодыми душой, с искоркой в 
глазах. Всех вам благ земных!», 
- отметила в своем поздравле-
нии Тамара Викторовна Яков-
лева, главный врач сясьстрой-
ской городской больницы.

Народный самодеятельный 
хор ветеранов имени Плу-
тикова исполнил две песни. 
Антонина Лазарева прочита-
ла душевное стихотворение, 
посвященное женщинам, а в 

это время мужчины раздава-
ли дамам цветы, поздравляя 
прекрасную половину обще-
ства ветеранов с прошедшим 
праздником.

Юные таланты города – вос-
питанницы сясьстройской дет-
ской школы искусств, ученицы 
Надежды Васильевны Демен-
тьевой – украсили праздник 
своими выступлениями. 

Ветераны – очень талантли-
вый народ: кто-то поет, зани-
мается спортом или рукоде-
лием, пишет стихи. А сколько 
у ветеранов энергии  - не за-
нимать. Они самые активные 
жители поселения: наряду с 
молодежью  не пропускают ни 
одного события в городе, уча-
ствуют в районных и областных 
мероприятиях, путешествуют 
и служат примером молодым. 
Здоровья, вам, наши дорогие 
ветераны, благополучия!

По материалам 
Сясь-Ньюс
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Результаты

Образ жизни

Дела ветеранские

Государственная ветери-
нарная служба подвела 
итоги 2020 года. Рабочее 
совещание состоялось под 
руководством заместителя 
председателя правитель-
ства Ленинградской области, 
председателя комитета по 
агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплек-
су Ленинградской области 
Олега Малащенко: «Проведе-
на большая работа. Ветери-
нары в очередной раз демон-
стрируют высокие цифры и 
показатели. Служба не стоит 
на месте, ид т в ногу со вре-
менем, открывает новые на-
правления. Область сохраня-
ет лидирующие позиции по 
производству молока и яйца. 
Это во многом благодаря 
специалистам ветеринарной 
службы».

Нужно отметить, что впервые 
в этом году мы провели широ-
комасштабную кампанию по 
раскладке антирабической вак-
цины-приманки во всех райо-
нах Ленинградской области с 
использованием малой авиации 

практически. Разложено более 
15 тонн вакцины.

В структуре наших подведом-
ственных учреждений имеют-
ся 9 лабораторий, 6 из которых 
аккредитованы и 3 должны по-
лучить статус аккредитованных 
в 2022 году. Государственными 
ветеринарными лабораториями 
проведено 1 281 023 исследова-
ния биологического материала, 
пищевой продукции и сырья, 
кормов для животных. Доля ис-
следований методами ИФА и 

ПЦР ежегодно увеличивается.
Введены в эксплуатацию и от-

крыты несколько ветеринарных 
участков, в том числе  - в СНТ 
Пупышево Волховского района.

Учитывая изменения законо-
дательства, растет потребность 
в проведении исследований на 
остаточное количество анти-
биотиков и лекарственных пре-
паратов в образцах продукции. 
В лаборатории г. Приозерска 
запущен в работу анализатор 
(Randox) для испытаний сырого 

молока, мяса, рыбы и яйца пи-
щевого.

Одним из новых направле-
ний в работе государственной 
ветеринарной службы стало со-
здание пунктов искусственного 
осеменения. Эта работа была 
начата в 2019 году и продолжена 
в 2020. Теперь в каждом районе 
нашей области граждане могут 
получить услугу по осеменению 
крупного рогатого скота с под-
тверждением качества прове-
денной работы.

Нельзя не отметить колос-
сальную работу ветеринарных 
специалистов в информаци-
онной системе «Меркурий». 
Оформлено более 69 миллионов 
ветеринарно-сопроводительных 
документов.

Государственная ветеринар-
ная служба по поручению гу-
бернатора в условиях панде-
мии в 2020 году осуществляла 
дезинфекцию общественных 
пространств. Было задействова-
но 94 специалиста в составе 36 
мобильных групп. С 30 марта об-
работано 51,6 тыс. объектов об-
щей площадью более 9 млн. кв. 
метров.

В год празднования 75-летней 
годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в п. Ро-
мановка Всеволожского района 
Ленинградской области установ-
лен памятник в честь подвига 
ветеринарных врачей, фельдше-
ров и санитаров в годы Великой 
Отечественной войны. Собира-
ются материалы для создания 
музея государственной ветери-
нарной службы.

Не обошлось на совещании 
без награждений. Коллективу 
станции по борьбе с болезнями 
животных Волховского и Ки-
ришского районов за большой 
вклад в развитие государствен-
ной ветеринарной службы и 
поддержание устойчивого эпи-
зоотического благополучия вру-
чен почетный дипломом. Его 
руководителю учреждения вру-
чил заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области Олег Михайлович Ма-
лащенко. Последний раз такая 
награда выдавалась в 2015 году. 
«Коллеги, спасибо вам за вашу 
работу, это наша общая победа!», 
- поздравил своих сотрудников 
руководитель ветеринарной 
станции Богдан Сидорук.

По информации 
Управления ветеринарии 

Ленинградской области

Ветеринары подвели итоги 

Заседание волховского город-
ского Совета ветеранов, состо-
явшееся на прошлой неделе, 
оказалось важным и полезным 
для всех его участников. А все 
потому, что темы для разгово-
ра были выбраны самые что 
ни на есть актуальные: как 
сберечь собственное здоровье 
в серебряном возрасте и как 
уберечь от мошенников свой 
кошелек. Информацию пред-
седатели ветеранских перви-
чек получали «из первых рук». 

Помощник прокурора Волхов-
ской городской прокуратуры Д.Н.
Савенкова подробно, с конкретны-
ми примерами, рассказала о видах 
мошенничества – от телефонных 
звонков и проблем с кредитны-
ми картами до предложений по-
купки сомнительных лекарств, 
приборов, «раздачи» лотерейных 
выигрышей и т.д. Интересно, что 
почти каждому из присутствую-
щих приходилось сталкиваться с 
подобными фактами, а некоторые 
пожилые волховчане даже постра-
дали от подобных преступлений. 
Всем еще раз напомнили: незна-
комым дверь не открывать, на 
неизвестные телефонные звонки 
трубку не снимать, в случае сомне-
ний звонить в полицию, прокура-
туру или организацию, представи-
телями которой представляются 
мошенники! Эти простые правила 
следует регулярно напоминать 
всем пожилым родственникам, со-
седям, знакомым.

Заведующая отделением ме-
дицинской профилактики Вол-
ховской межрайонной больницы 

врач-терапевт М.А. Воронина по-
вела разговор об анемии пожилых 
людей. Очень доступно, понятно, 
спокойно говорилось о симпто-
мах старения, о том, как сохранить 
физическую форму и интеллект 
возможно дольше, как сделать ста-
рость комфортной и достойной. 
Беседа эта оказалась полезной 
вдвойне, потому что ветеранские 
лидеры не только сами – люди в 
возрасте, но и за каждым – целая 
организация пенсионеров, неред-
ко одиноких, больных, и чтобы 
оказать им возможную помощь, 
необходимо знать, в чем она долж-
на заключаться. 

Зашел разговор и о вакцинации. 
Среди волховских ветеранов не-
мало желающих получить привив-
ку от коронавирусной инфекции. 
Просьба услышана, по мере по-
ступления вакцины эта проблема 
будет решаться.

В заключение ветеранские руко-
водители получили информацию 
о создании в Волхове еще одной 
общественной организации – Клу-
бе деловых женщин. Идея не толь-
ко одобрена – с городским женсо-
ветом решили «дружить домами». 

Председатель Совета ветеранов 
Н.А. Цветкова проинформирова-
ла о планах на апрель, были об-
суждены текущие и предстоящие 
мероприятия. Среди них как раз-
влекательные, например, тради-
ционный песенный фестиваль, так 
и участие в благоустройстве горо-
да, в дни апрельских субботников. 
Запланировали и экскурсионную 
поездку, и многое другое. В общем, 
за работу!

Валентина ЗАХАРОВА,
член президиума 
Совета ветеранов

Разговор 
на важную тему

Четверть века – 
повод отметить
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 МАРТА 2021 Г.  № 136

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для отбора  дворовых территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование  комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение»

В целях повышения уровня благоустройства МО Новоладожское городское поселение, создания комфортной городской среды, для реализации муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018–2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение», утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 
27.12.2017 № 947, администрация Новоладожского городского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1.Отбор дворовых территорий, планируемых к благоустройству для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018–2024 годы на территории МО 
Новоладожское городское поселение» осуществляется по результатам заявочной кампании в соответствии с порядками, утвержденными настоящим постановлением.
2.Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018–2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение» согласно приложению.
3.Утвердить сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2018–2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение» согласно приложению.
4.Уполномочить советника главы администрации по ЖКХ на прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых 
территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации  и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новола-
дожского городского поселения в сети Интернет www.New-ladoga-adm.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения Е.А. Егорову.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, глава администрации

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

от 22 марта 2021 № 136

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

на 2018–2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018–2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение» (далее – Порядок) разработан в целях реализации муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018–2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение» (далее – Программа) и определяет условия и критерии отбора дворовых 
территорий многоквартирных домов (далее – отбор дворовых территорий МКД) для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – перечень дворовых территорий).
1.2. Организатором отбора является администрация Новоладожского городского поселения (далее – организатор отбора).
1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте администрации, а также в средствах массовой информации за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в отборе следующей информации:
а) сроки проведения отбора заявок;
б) ответственные лица за проведение отбора заявок;
в) время и место приема заявок на участие в отборе, 
2) организация приема заявок;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соответствии с Положением;
5) опубликование результатов отбора на официальном сайте администрации, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой инфор-
мации.
2. Условия и порядок предоставления предложений.
2.1. Для участия в отборе дворовых территорий МКД участники отбора должны выполнить следующие условия:
1) провести обследование дворовой территории многоквартирного дома;
2) составить акт обследования дворовой территории по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Порядку;
3) разработать схему расположения объектов благоустройства дворовой территории с учетом охранных зон коммуникаций, проходящих по дворовой территории;
4) принять решение на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме 
согласно приложения 3 к настоящему Порядку), содержащее следующую информацию:
- об участии в отборе дворовой территории на проведение работ по благоустройству в рамках Программы; 
- об утверждении схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории;
- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 
- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересо-
ванными лицами);
- о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченном на предоставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;
- об условии передачи в пользование в целях размещения оборудования, иных материальных объектов, устанавливаемых на дворовой территории в ходе реализации мероприятий по ее благо-
устройству, объектов общего имущества собственников многоквартирного дома в соответствии с частью 2 и частью 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации в границах утверж-
денного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также о наделении управляющей организации (или товарищества собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива) полномочиями по подписанию соответствующих документов на использование объектов 
общего имущества собственников многоквартирного дома от их имени в указанных целях;
- об условии включения в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
- об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в 
рамках Программы.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. 
Вышеуказанные решения принимаются большинством  голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принимающих участие в общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и оформляются протоколом в соответствии с Требованиями к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах, утвержденными Приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр.
Если предлагаемая для благоустройства территория ограничена несколькими многоквартирными домами, то уполномоченным лицом формируется и подается одна заявка от всех прилегающих 
домов. При этом условия участия должны быть выполнены каждым МКД с приложением документов, определенных настоящим Порядком.
2.2. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора дворовых территорий МКД, которое подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Новоладожского город-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.New-ladoga-adm.ru).
2.3. Заявка на участие в отборе дворовых территорий МКД подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в срок, установ-
ленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий МКД.
Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о е  получении с указанием даты и времени ее получения.
Срок подачи заявок должен составлять не менее 10 календарных дней с момента опубликования сообщения о проведении отбора на сайте администрации Новоладожского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.New-ladoga-adm.ru).
В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не менее чем на  7 календарных дней.
Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий МКД должны быть пронумерованы. Заявка должна быть подписана участником отбора.
2.4. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с приня-
тыми решениями по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 2.1 настоящего Порядка;
2) акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов;
3) копия документа, удостоверяющего личность для участника отбора – физического лица и согласие на обработку персональных данных;
4) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет для участника отбора – юридического лица;
5) схема размещения объектов благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:
новые тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта жителей;
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бы-
товых, площадок для установки контейнеров-мусоросборников);
площадки для выгула животных;
велопарковки;
размещение носителей информации (при необходимости);
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых);
6) пояснительная записка о планируемых мероприятиях и видах работ по благоустройству дворовой территории.
7) согласование схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории архитектором и землеустроителем администрации Новоладожского городского поселения.
К заявке может быть приложена проектная документация.     
 2.5. Благоустройству в рамках реализации Программы не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2006 года. 
2.6. Благоустройству в рамках реализации Программы не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, признанных  в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
2.7. Заявки на благоустройство дворовых территорий МКД, рассмотренные в текущем году и включенные в Программу, но не благоустроенные, принимаются к повторному рассмотрению при 
наличии протокола собрания собственников с положительными решениями, указанными в подпункте четвертом пункта 2.1 настоящего Порядка. Для повторного рассмотрения требуется подать 
заявку на актуальную дату.
2.8. Участник отбора формирует заявку, указанную в п. 2.3 настоящего Порядка, и пакет документов, указанный в п. 2.4 настоящего Порядка, направляет их в адрес Организатора отбора в сроки, 
указанные в сообщении о проведении отбора дворовых территорий МКД по адресу: 187450, Ленинградская область, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, кабинет советника главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству, понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.
В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка на участие в отборе.
2.9. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором отбора отдельно.
Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и возвращаются участнику отбора. 
3. Порядок рассмотрения  оценки предложений. 
3.1. Отбор предоставленных заявок посредством оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД проводит Общественная комиссия, наделенная полномочиями по проведению 
отбора территорий для формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в текущем году по бальной системе, указанной  в приложении 4 к настоящему порядку, 
исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в срок не более 5 рабочих 
дней с момента окончания срока подачи заявок.
Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе (далее – протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядковых номеров.
Заявки, вошедшие в адресный перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в текущем году, работы по которым не выполнены, имеют приоритет, который отражается в 
балльной системе оценки путем присвоения такой заявке дополнительных баллов.
В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование адресного перечня дворовых территорий МКД из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от при-
своенного порядкового номера в порядке возрастания.
3.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, предоставленных участниками отбора, и в случае необходимости осуществляет визуальный осмотр при выезде на дворовую территорию.
3.4. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.New-ladoga-adm.ru).
3.5. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях:
1) представления пакета документов не в полном объеме;
2) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
3) представления недостоверных сведений.
3.6. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все заявки на участие в отборе;
- не подано ни одной заявки на участие в отборе;
- подана только одна заявка на участие в отборе.
3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка на участие в отборе, Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает 
указанную заявку.
Если данная заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория включается в перечень дворовых территорий.
3.8. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора объем средств, предоставленных на проведение благоустройства дворовых территорий из бюджетов всех 
уровней, останется частично не распределенным среди участников отбора, Общественная комиссия вправе самостоятельно определить (дополнить) перечень дворовых территорий при наличии 
решения собственников помещений многоквартирного дома, указанного в подпункте 4 пункта 2.1 настоящего Порядка.
3.9. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму 
большую, нежели предусмотрено программой, формируется резервный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную адресную программу благоустройства 
на 2018–2024 годы либо для финансирования в последующие годы, в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета, в том числе при возможном перераспределения.
4. Заключительные положения.
4.1. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего 
благоустройства для их последующего содержания. 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение»

ФОРМА заявки (предложения)
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов

для формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

Дата: ___________________
Куда: Советнику главы администрации по ЖКХ
Наименование участника отбора: ________________________________________________________
Местонахождение участника отбора (юридический или почтовый адрес)
Номер контактного телефона, ФИО уполномоченного лица: __________________________________________________________________ 
Изучив Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 20__ год дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение» жители многоквартирного (многоквартирных) домов, находящихся по адресу ________
__________________________________________________________
                                                                                                                                                      (адрес территории МКД)
в лице _________________________________________________________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)
изъявляют желание участвовать в отборе дворовой территорий МКД для включении на 20__ год в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы 
на территории МО Новоладожское городское поселение».
К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.
________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)
Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе (представляется в обязательном порядке)

пп/п Название документа Количество листов
1
2
3
4
и т.д.  

Заявка зарегистрирована:
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 3 этаж, кабинет советника главы администрации по ЖКХ
«___»_______________ 20__ года
в ___________час.  __________мин.
_______________________________
           (наименование должности)
____________         /________________________/
    (подпись)              (расшифровка подписи)

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение»

Форма
 акта обследования дворовой территории

многоквартирного дома, расположенного по адресу:
 г. Новая Ладога,

улица ________________, дом № _______
«__  » ______________ 20__ года 
Собственники жилых помещений в МКД произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новая Ладога, улица __________________________, дом 
№ _____ и выявили следующее:

Дворовая территория Единица изм. Объем Примечание

Повреждения покрытия проездов
Наличие детского (игрового), спортивного обо-
рудования
Наличие малых архитектурных форм

Наличие парковочных мест
Наличие озеленения
Наличие тротуаров   

Представители собственников жилья (не менее 3 человек):
______________ ____________________
      (подпись)                       (Ф.И.О.)
_____________ ____________________
      (подпись)                       (Ф.И.О.)
______________ ____________________
      (подпись)                       (Ф.И.О.)
Представитель управляющей (обслуживающей) организации 
______________ ____________________
      (подпись)                       (Ф.И.О.)
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  3

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение».

Примерная форма протокола № ___
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Новая Ладога, ул. ___________, д. _____

«____» _____________ 20__ г.
1. Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: _________________________________________________________
2. Форма проведения общего собрания: очная (заочная) или очно-заочная.
3. Время проведения:__ _______ 20___ г. (для заочной формы указывается период сдачи листов голосования).
4. Место проведения: ____________ (указывается для очной формы).
5. Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – _____%. 
6. Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (принадлежащая собственникам) – _______  кв. м.
7. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан, – _____ кв. м.
8. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц – ______ кв. м.
9. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности — ____.
10. Участвовали в голосовании:
- собственники (представители собственников) жилых помещений – _____%.
- собственники (представители собственников) нежилых помещений – _____%. (список прилагается, приложение №_____).
Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих ___% голосов от общего количества голосов. 
Кворум – имеется. 
Общее собрание собственников помещений – правомочно. 
11. Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений: 
(для ФЛ) Ф.И.О. лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия;
(для ЮЛ) наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).
Повестка дня:
1.Выбор председателя общего собрания собственников.
2.Выбор секретаря общего собрания собственников.
3.Утверждение состава счетной комиссии.
4.Участие в отборе дворовой территории на проведение работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на 
территории МО Новоладожское городское поселение» 
5.Утвердить схему размещения объектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу г. Новая Ладога, улица _______, дом №____.
6.Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
7.Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству. 
8.Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой территории в результате реализации мероприятий 
по ее благоустройству.
9.Утвердить условие о передаче в пользование в целях размещения оборудования, иных материальных объектов, устанавливаемых на дворовой территории в ходе реализации мероприятий по 
ее благоустройству, объектов общего имущества собственников многоквартирного дома в соответствии с частью 2 и частью 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации в границах 
утвержденной схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также наделить управляющую организацию (или товарищество собственников 
жилья, жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив) полномочиями по подписанию соответствующих документов на исполь-
зование объектов общего имущества собственников многоквартирного дома от их имени в указанных целях.
10.Принять решение об обязательном содержании за счет средств собственников помещений МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий 
программы.
11.Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения) на участие в муниципальной адресной программе, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
12.Место (адрес) хранения протокола №_____  от «______» _____ 201_ г. и решений собственников помещений в МКД.
Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собственников.
Слушали:_______________________
Решили: выбрать председателем _____________.
Голосование:
«За» –      %, «Против» –      %, «Воздержалось» –    %. 
Решение по первому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 2. Выбор секретаря общего собрания собственников.
Слушали:_______________________
Решили: выбрать секретарем ________________
Голосование:
«За» –       %, «Против» –     %, «Воздержалось» –    %. 
Решение по второму вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии.
Слушали:_______________________
Решили: утвердить.
Голосование:
«За» –     %, «Против» –       %, «Воздержалось» –        %. 
Решение по третьему вопросу повестки дня – принято. 
13.Вопрос № 4. Участие в отборе дворовой территории на проведение работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 
годы на территории МО Новоладожское городское поселение» 
Слушали:_______________________
Решили: участвовать в отборе дворовых территорий на проведение работ по благоустройству.
Голосование:
«За» –    %, «Против» –       %, «Воздержалось» –     %. 
Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 5. Утвердить схему размещений объектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по адресу г. Новая Ладога, улица ________, дом №____.
Слушали:_______________________
Решили: утвердить схемы размещения.
Голосование:
«За» –    %, «Против» –      %, «Воздержалось» –     %. 
Решение по пятому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству. (Перечень работ прилагается, 
приложение № ____)
Слушали:____________________________________.
Решили: утвердить предлагаемый перечень.
Голосование: 
«За» –        %, «Против» –        %, «Воздержалось» –        %. 
Решение по шестому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 7. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству. 
(Перечень работ прилагается, приложение № ____)
(в случае принятия такого решения)
Слушали:____________________________________________
Решили: утвердить предлагаемый перечень.
Голосование: 
«За» –          %, «Против» –       %, «Воздержалось» –      %. 
Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 8. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству.
Слушали:___________________________________________
Решили: включить в состав общего имущества.
Голосование: 
«За» –       %, «Против» –      %, «Воздержалось» –      %. 
Решение по девятому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 9. Утвердить условие о передаче в пользование в целях размещения оборудования, иных материальных объектов, устанавливаемых на дворовой территории в ходе реализации меро-
приятий по ее благоустройству, объектов общего имущества собственников многоквартирного дома в соответствии с частью 2 и частью 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации в 
границах утвержденной схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также наделить управляющую организацию (или товарищество собствен-
ников жилья, жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив) полномочиями по подписанию соответствующих документов на 
использование объектов общего имущества собственников многоквартирного дома от их имени в указанных целях.
Слушали:____________________________________________
Решили: безвозмездно передать объекты общего имущества собственников многоквартирного дома в границах утвержденной схемы размещения объектов благоустройства дворовой террито-
рии многоквартирного дома, а также наделить управляющую организацию (или товарищество собственников жилья, жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной специализиро-
ванный потребительский кооператив) полномочиями по подписанию соответствующих документов на использование объектов общего имущества собственников многоквартирного дома от 
их имени в указанных целях.
Голосование: 
«За» –     %, «Против» –       %, «Воздержалось» –     %. 
Решение по десятому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 10.  Принять решение об обязательном содержании за счет средств собственников помещений МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках 
мероприятий программы.
Слушали:_______________________________________
Решили: содержать объекты внешнего благоустройства за счет средств собственников помещений МКД.
Голосование: 
«За» –       %, «Против» –      %, «Воздержалось» –      %. 
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 11. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки (предложения) на участие в муниципальной программе, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой терри-
тории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
Слушали:_________________________________________
Решили: избрать уполномоченным лицом для представления интересов собственников ________________(собственник кв. ______, старший по дому, тел. ______).
Голосование: 
«За» –      %, «Против» –      %, «Воздержалось» –     %. 
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 12. Определить место хранения протокола № ___ от _________________ года.
Слушали:__________________________________________
Решили: протокол хранится по адресу: _________________________________
Голосование: 
«За» –        %, «Против» –      %, «Воздержалось» –      %. 
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня – принято. 
Приложения (обязательные) к протоколу:
1.Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников)  на ___ листах. 
2.Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания собственников помещений на  ___ листе.
3.Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ___ листах. 
4.Лист регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании. Доверенности представителей собственников помещений (для очной формы) в  количестве _____ штук. 
5.Решения собственников помещений по вопросам повестки дня  (для заочного голосования) в количестве _____  штук.
Председатель общего собрания    ___________________________ 
                                                               ФИО/(подпись) 
Секретарь общего собрания         ___________________________
                                                               ФИО/(подпись) 
Члены счетной комиссии:           ____________________________
                                                               ФИО/(подпись) 
                                                    ____________________________
                                                               ФИО/(подпись) 

 Приложение № 4
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории МО Новоладожское городское поселение»

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дво-
ровых территорий

№ Критерии отбора баллы
ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

1 Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
4
7

10
2 Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома согласно краткосрочному 

плану в 2016 году (при наличии договора на СМР)
20

3 Предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую территорию 5
4 Неудовлетворительное техническое состояние дворовой территории:

4.1 асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров 10
4.2. детских площадок 5
4.3. отсутствие автомобильных парковок 5

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ
5 Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки общего собрания собствен-

ников помещений
67% - 5
70% -10
80% -20
90% - 30
100%- 50

6 Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять лет (проведение субботников, участие в 
конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.)

До 10 баллов

Заявки, вошедшие в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 20__году, 
работы по которым не выполнены в 20__ году

7 Заявка включена в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году, работы 
по которой не выполнены в 20__ году

10

8 Заявка не включена в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 20__ году 0

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МО НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ» НА 2021 ГОД.

Администрация Новоладожского городского поселения информирует о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для включения дворовых террито-
рий в муниципальную программу МО Новоладожское городское поселение «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».
Заявки принимаются с 09.00 29 марта 2021 г. до 16.30 7 апреля 2021 г. в рабочие дни по адресу: 187450, Ленинградская область, Волховский р-н, г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, д. 21, с 09.00  до 
16.30 перерыв с 13.00 до 14.00, 3 этаж (кабинет советника главы администрации по ЖКХ)  по установленной форме согласно приложениям к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц для включения дворовых территорий в муниципальную программу МО Новоладожское городское поселение «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы», утвержденному постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 22 марта 2021 года №136, размещенным на сайте администрации 
Новоладожского городского поселения https://new-ladoga-adm.ru/.Контактный телефон ответственного лица: 8(81363)31-900.

Администрация Новоладожского городского поселения
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Юбилеи, юбиляры

Пример раздельного сбора 
отходов всему региону пода т 
глава – Александр Дрозденко. 
О правилах сортировки мусо-
ра дома, Александр Юрьевич 
рассказал на заседании эколо-
гического совета Ленинград-
ской области 18 марта. Также 
в сво м выступлении губерна-
тор отметил необходимость в 
расширении количества видов 
отходов для сортировки.

Подобное предложение связано 
с завершением пилотного проек-
та по раздельному сбору отходов, 
организованному областным Ко-
митетом по обращению с отхо-
дами совместно с региональным 
оператором в конце 2020 года. 
Проект подразумевал установ-
ку дополнительных баков для 
сбора стекла и пластика в горо-
дах-участниках Кингисеппе, Луге, 
Ивангороде и Сланцах. За три те-
стовых месяца на 107 контейнер-
ных площадках было собрано 194 
тонны ПЭТ и 241 тонна стекла.

«Пилотный проект показал хо-
роший результат, теперь нам надо 
расширять не только адресную 
программу, но и количество видов 
собираемых отходов. Мы уже об-
суждали возможность установки 
«Экологических домов», где мож-
но будет сдать еще, например, по-
крышки и макулатуру», - отметил 
Александр Дрозденко.

По информации правительства 
Ленинградской области, в скором 
времени ещ  восемь населенных 
пунктов подключатся к проекту 
по раздельному сбору отходов – 
в первых числах апреля баки для 

раздельного сбора отходов будут 
установлены в Колтушах. Следом 
к проекту присоединятся Сосно-
вый бор, Сосново, Аннинское и 
Ропшинское поселения, Кириши, 
Тихвин и микрорайон «Южный» 
Всеволожского района. Для реа-
лизации проекта региональным 
оператором будет закуплено 920 
дополнительных контейнерных 
баков. 

Тема раздельного сбора мусора 
стала одной из главных, наряду с 
другой, неотделимой от первой 
– рекультивацией мусорных по-
лигонов. В этом вопросе положи-
тельных результатов добились в 
городе Сосновый бор, на террито-
рии которого реализуется проект 
«Чистая страна» национального 
проекта «Экология». Цель проекта 
– увеличение площади восстанов-
ленных земель, ранее используе-
мых в качестве свалок, полигонов, 
прудов-отстойников. В ходе ре-
культивации мусорного полигона 
в Сосновом бору уже в этом году 
удастся восстановить экосистему 
данной территории. По словам 
председателя Комитета Ленин-
градской области по обращению с 
отходами Алексея Пименова, при-
меру города атомщиков в даль-
нейшем последуют Приозерск и 
Светогорск.

Наряду с восстановительными 
работами на официальных мусор-
ных полигонах в Ленинградской 
области ведется работа по борьбе 
с несанкционированными  свал-
ками – с 2018 года количество 
незаконных мест размещения от-
ходов сократилось на 30 процен-
тов. Новая мера, направленная на 
предотвращение появления но-
вых несанкционированных мест, 

начнет действовать в регионе уже 
с 1 апреля. 

«Мы начинаем полноценную 
работу по выдаче разрешений на 
перевозку отходов. Параллель-
но будем отрабатывать возмож-
ность электронного контроля (в 
онлайн-режиме) движения всего 
транспорта, перевозящего му-
сор», – прокомментировал ново-
введение губернатор. 

Как сообщают в правительстве 
региона, постановление  об ос-
нащении транспортных средств, 
перевозящих строительные и 
твердые коммунальные отходы 
на территории региона, а также 
транзитные транспортные сред-
ства, осуществляющие перевоз-
ку отходов через Ленинградскую 
область из других регионов и 
субъектов, системой спутниковой 
навигации Глонасс или Глонасс/
gps, уже принято. Данная мера 
позволит фиксировать все пере-
движения  и маршрут перевозчи-
ка отходов.

Нововведением, контролиру-
ющим несанкционированные 
свалки и места хранения отходов, 
станет экологическая милиция. 
Как отмечает А.Ю.Дрозденко, Ле-
нинградская область в создании 
подобного контролирующего ор-
гана станет первопроходцем. Ста-
новление новой структуры пла-
нируется реализовать в течение 
текущего года на базе комитета 
Госэконадзора. 

Сегодня в эпоху производства и 
потребления проблема загрязне-
ния окружающей среды считается 
одной из глобальных. Экологии 
уделяется большое внимание со 
стороны властей различных го-
сударств, крупных компаний и 

организаций. В 2021 году Всемир-
ный день защиты прав потреби-
телей прош л под девизом «Борь-
ба с загрязнением пластиковыми 
материалами».

Для примера стоит отметить, 
что 40 процентов ежегодно про-
изводимого пластика ид т на 
упаковку и выбрасывается после 
одного использования.

На сегодняшний день многие 
производства и компании стара-
ются найти выход и уменьшить 
производство пластиковых ма-
териалов. На полках магазинов 
мы уже можем видеть товары с 
пометкой, что упаковка произ-
ведена из биополимеров и более 
экологичных материалов, чем 
пластик. Однако это не отменяет 
уже существующую проблему.

Другим способом решения яв-
ляется правильная утилизация 
и вторичная переработка отхо-
дов, а именно сортировка на на-
чальном этапе. Мероприятия по 
раздельному сбору ТКО в целях 
реализации Федерального закона 
№89 «Об отходах производства 
и потребления» проводятся уже 

во многих регионах и субъектах 
страны.

С одной стороны такой способ 
как сортировка позволит пра-
вильно утилизировать отходы, 
не нанося масштабного вреда 
окружающей среде, с другой – это 
экономически выгодно. После со-
ртировки большую часть отходов 
можно подвергнуть вторичной 
переработке – уже сейчас есть 
примеры, как из переработанного 
пластика изготавливают скамей-
ки, детские игровые площадки, 
ограждения и прочее. 

Свой вклад в борьбу с пласти-
ком можем внести и мы с вами 
– помогут в этом предметы мно-
горазового использования, на-
пример текстильные сумки вме-
сто полиэтиленовых пакетов - и 
это далеко не единственная аль-
тернатива.

Все меры, направленные сегод-
ня на снижение мусорных отхо-
дов, вынужденные, залог  которых 
– чистое будущее. А вот первый 
шаг к нему мы можем сделать уже 
сегодня.

Кристина ГАВРИЛОВА

Экология

Стекло отдельно, пластик отдельно

24 марта свой юбилей от-
метила Валентина Бронис-
лавовна Захарова. В Вол-
ховском районе е  знают 
как отличного журналиста, 
экс-руководителя редакции 
газеты «Волховские огни», 
активного общественника и 
просто хорошего человека. 
Для меня же она – прово-
дник в профессию, учитель, 
наставник и мой главный ре-
дактор, без которого многое 
в моей жизни просто бы не 
случилось.

Свою журналистскую деятель-
ность Валентина Брониславовна 
начинала в 1973 году литера-
турным сотрудником районной 
газеты в Кокчетавской области 
(Казахстан), более 10 лет отрабо-
тала заведующим отделом сель-
ского хозяйства. За е  плечами 
- и многолетний педагогический 
опыт работы в школе. Перее-
хав в Волховский район в 1997 
году, работала корреспондентом 
в газетах «Волховские огни» и 
«Волховская земля». Была связа-
на е  трудовая деятельность и с 
музеем-заповедником «Старая 
Ладога», с коллективом которого 
до сих пор сохранились теплые, 
дружеские отношения.

В 2007 году судьба вновь све-
ла с «Огнями», только на этот 
раз - в качестве главного редак-
тора газеты. На протяжении бо-
лее 12 лет редакцию возглавлял 
грамотный, добросовестный и 

профессиональный газетчик, 
которому подвластны многие 
творческие жанры, стили и при-
емы эффективной работы.

Есть люди активные, настой-
чивые, но при этом слишком 

«шумные», Валентина Бронисла-
вовна, напротив, очень спокой-
ный человек, хотя упорства ей не 
занимать. Серь зное отношение 
к своему делу, умение откли-
каться на актуальные проблемы 
общества, сохранение довери-
тельного диалога с читателями 
и коллективом газеты - все это 
позволяло ей добиваться успеха 
в многолетней творческой рабо-
те. И подтверждение тому - боль-
шое количество всевозможных 
дипломов, грамот и благодарно-
стей от различных ветвей власти 
и организаций Ленинградской 
области.

Возглавив редакцию газеты в 
очень сложный период, она су-
мела создать новый коллектив, 
способный решать главную за-
дачу муниципальной прессы: 
объективно и достоверно до-
носить до жителей Волховского 
района информацию о событиях 
в политической, экономической, 
социальной и культурной жиз-
ни. Благодаря доброжелательно-
сти и компетентности В.Б.Заха-
ровой, газета до сих пор имеет 
широкий круг нештатных кор-
респондентов, которые активно 
сотрудничают с нами и помога-
ют освещать значимые для рай-
она события.

Миниатюрная, хрупкая жен-
щина с невероятной силой духа 

– титановым стержнем: на е  
плечах помимо семейного хо-
зяйства лежит активная обще-
ственная деятельность, которую 
Валентина Брониславовна не 
оставила, даже выйдя на за-
служенный отдых. Сегодня она 
- участник не только литератур-
ных и краеведческих объеди-
нений, но и председатель Клуба 
деловых женщин, который не-
давно появился в Волхове. А е  
труд в очередной раз отмечен 
руководством района. Как гово-
рится, покой е  только снится. 
А как иначе, если в тебе столько 
опыта и знаний, которыми обя-
зательно надо делиться. У каж-
дого из нас в этой жизни своя 
миссия. Валентина Бронисла-
вовна относится к той категории 
людей, что делают окружающий 
мир лучше, добрее, благороднее.

Дорогая Валентина Бронисла-
вовна, коллектив редакции га-
зеты «Волховские огни» от всей 
души поздравляет Вас с 65-лет-
ним юбилеем и желает богатыр-
ского здоровья, бесконечного 
вдохновения и, конечно, чтобы 
на страницах газеты «Волхов-
ские огни» Ваши публикации 
продолжали радовать читателей.

Людмила КРИВОШЕЕВА, 
главный редактор газеты 

«Волховские огни»

Хрупкая женщина с титановым стержнем



На всех предприятиях Фос-
Агро ежегодно проводится 
конкурс «Молодой руково-
дитель». Он помогает рас-
крыть потенциал молодых 
специалистов в возрасте до 
35 лет и выявить перспек-
тивных будущих руководи-
телей. 

По правилам конкурса участ-
ники должны разработать про-
ект, который может быть реали-
зован и направлен на развитие 
компании. В этом году в ВФ АО 
«Апатит» свои проекты пока-
жут десять сотрудников.

Работа Екатерины Некрасо-
вой, ведущего специалиста от-
дела экологического контроля 
и природопользования, назы-
вается «ФосАгро-ясли». В слу-
чае победы ее проект попадет 
в финал, который состоится в 
мае. Категория «ясли» – услов-
ное определение и включает в 
себя весь детсадовский период. 
Главная цель проекта – повы-
сить экологическую культуру у 
детей дошкольного возраста. На 

базе выбранного детского сада, 
по аналогии с «ФосАгро-шко-
лой», планируется проведение 
конкурсов, демонстрация хи-
мических опытов и изготовле-
ние поделок. В мероприятия 
будут вовлечены и родители. 
Химия в детском саду для ма-
лышей, мам и пап станет, опре-
деленно, новым опытом! 

Кроме того, Екатерина пла-
нирует познакомить дошколят с 
заводскими профессиями. Она 
мечтает о постановках театрали-
зованных сценок, где каждый ре-
бенок сможет примерить на себя 

каску, рабочий костюм, в общем, 
почувствовать себя настоящим 
аппаратчиком или лаборантом. 
Такие сценки-знакомства станут 
первыми курсами профориента-
ции у малышни.

Идея проекта «ФосАгро-ясли» 
возникла у Екатерины после 
посещения детского конкурса 
рисунков, проводимого на базе 
заводского музея. Она считает, 
что проект позволит малышам 
и их родителям больше знать о 
занимательной науке химии и 
экологии. 

– Я поняла, что малыши мало 
знают об экологии, химии и 
заводе, даже если их родители 
работают на предприятии. Эту 
проблему можно решить с по-
мощью веселых сценок-пере-
одеваний в рабочие костюмы, 
химических опытов и уроков по 
окружающему миру для детей и 
родителей, – уверена Екатери-
на Некрасова. – Ведь экология 
– наука сложная, многогранная 
и очень интересная, но поче-
му-то пока поверхностно изу-
чаемая в детском саду и школе.

ФосАгро завершила ав-
томатизацию процедур 
найма персонала с помо-
щью цифровой платформы 
«СКАУТ-Интерфакс». 

Теперь предприятия Фос-
Агро, в том числе и Волховский 
филиал, ведут работу с соиска-
телями в новом формате. Кан-
дидаты могут без личного ви-
зита заполнять анкету и давать 
согласие на обработку персо-
нальных данных. Это можно 
сделать через корпоративный 
портал и с помощью системы 
СКАУТ. 

Платформа предостерегает 
кандидатов от непроизволь-
ных ошибок, автоматически 
проверяет введенные данные 
на корректность и помога-
ет в заполнении. Все анкеты 

защищены от несанкциони-
рованного доступа, кандида-
ты идентифицируются с по-
мощью кода, посылаемого по 
SMS. В случае, если под рукой 
нет необходимых документов, 
заполнение можно отложить 
на время с сохранением всех 
введенных данных. 

С сентября прошлого года 
с помощью новой систе-
мы в ВФ АО «Апатит» было 
обработано 578 анкет. 
Время их рассмотрения 
снизилось в 2-2,5 раза. 

– Система позволила в разы 
сократить бумажную работу и 
личное посещение соискате-
лей, – рассказывает ведущий 
специалист по подбору и при-
ему персонала ВФ АО «Апатит» 
Анастасия Крупнова. – Бывает, 
что человек неправильно за-
полнил форму и нам приходи-
лось вызывать его еще раз, или, 
например, он забыл предоста-
вить какие-либо документы. 
Весь процесс взаимодействия 
с кандидатом проходит уда-
ленно. Нам же, в свою очередь, 
не нужно сканировать доку-
менты и загружать данные в 
электронные системы.

Если вы хотите стать ча-
стью дружного коллек-
тива ФосАгро, обрати-
тесь в отдел по подбору 
и найму персонала по 
телефонам 6-47-36, 6-44-
04. Сотрудники отдела 
проконсультируют вас 
по актуальным ваканси-
ям и отправят ссылку на 
заполнение электронной 
анкеты.

Ровно год, как наша страна 
борется с пандемией коро-
навируса. За это время мы 
научились не только ценить 
жизнь, но и предпринимать 
все меры для защиты себя и 
своих близких. ФосАгро, как 
ответственный работодатель, 
заботится о своих работни-
ках и всех жителях городов 
своего присутствия.

До сих пор на всех предпри-
ятиях компании продолжает 
действовать комплекс мер про-
филактики COVID-19, реализу-
емый под руководством кор-
поративного штаба. С начала 
пандемии его возглавил гене-
ральный директор ПАО «ФосА-
гро» Андрей Гурьев. Компания 
провела колоссальную работу 
по оптимизации работы в пери-
од коронавирусной инфекции. 
В первую очередь – это закупка 
средств защиты для работников 
и медицинского оборудования 
для городских больниц, а также 
перевод 3,5 тысяч человек из 
17,5 тысяч сотрудников на уда-
ленную работу. Это пятая часть 
не занятых на производстве ра-
ботников. 

Кроме того, на предприяти-
ях продолжаются регулярный 
контроль состояния здоровья и 
термометрия работников, осу-
ществляется периодическое 
тестирование на коронавирус, 
поддерживаются стандарты со-
циального дистанцирования на 
рабочих местах и в транспорте. 
Также проводится дополни-
тельная санитарная обработка 
помещений и автотранспор-
та, сохранен масочный ре-
жим. Работники обеспечены 

средствами защиты, а рабочие 
места дезинфицируются с по-
мощью ультрафиолетовых об-
лучателей-рециркуляторов. 
Сохраняются ограничения на 
командировки и проведение 
очных совещаний, в компании 
действует запрет на появление 
на рабочем месте с любыми 
признаками ОРВИ. Все меры 
профилактики, реализуемые в 
компании, в равной степени ох-
ватывают сотрудников органи-
заций-подрядчиков. Уже давно 

доказано, что любую пандемию 
можно победить только с по-
мощью массовой вакцинации. 
Своим примером это показал 
и Президент РФ Владимир Пу-
тин, привившись отечественной 
вакциной. Такой же позиции 
придерживаются и в ФосАгро, 
поэтому в филиалах компании 
созданы все условия для вак-
цинации. На данный момент 
первой дозой вакцины Sputnik 
V привиты почти 3,5 тысячи че-
ловек, почти 2,5 тысячи из них 
уже поставили и второй компо-
нент. В Волховском филиале АО 
«Апатит» привившихся уже око-
ло 200 сотрудников.

– Продолжение непрерывной 
работы предприятий позво-
лило ФосАгро внести вклад в 

укрепление выстроенного го-
сударством противовирусно-
го щита. На сегодняшний день 
ФосАгро направила 3,5 млрд 
рублей на реализацию мер про-
филактики против COVID-19 в 
регионах присутствия, поддерж-
ку здравоохранения и наиболее 
пострадавших групп населения. 
Эта работа, отмеченная памят-
ной медалью «За бескорыстный 
вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи 
«МыВместе», будет продолже-
на», - подчеркнул генеральный 
директор ПАО «ФосАгро», глава 
Координационного совета Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей по про-
тиводействию коронавирусной 
инфекции Андрей Гурьев.
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Есть идея!

COVID-19

Материалы  полосы подготовила Шончалай Чульдум

В новом формате

Год надежды и поддержки

Без бумажной волокиты Инициативы молодых
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «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 с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 Х/ф «МАСКА» 16+
9.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит вс » 16+
15.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШ-
НЛ» 16+
22.15 «Колледж» 16+
23.55 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
0.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
2.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
4.40 М/ф «Кон к-горбунок» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва торговая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де Богарне» 12+
8.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 12+
9.50, 12.15 Большие маленьким 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Взлет продолжается» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25, 1.45 История искусства 12+
17.20 «Звезда Любови Орловой» 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово...» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
7.30 «Давай разведемся!» 16+
8.35, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
11.45, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 21.50 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный бокс 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч» Женщины. 
«Финал 6-ти» «Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Протон» (Саратов). 16+
20.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Бенсона Хендер-
сона. Трансляция из США 16+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+
1.15 Профессиональный бокс. Арслан 
Яллыев против Юрия Быховцева. Транс-
ляция из Москвы 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
114.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Младшая сестра» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
2.00 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
3.30 «Тайные знаки.» 16+
5.00 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Покровитель из прошлого» 16+
5.30 «Охотники за привидениями» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл.   (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Планета на двоих. Азербайджан»      
Тревел-реалити проект. (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30  «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Азербайджан»      
Тревел-реалити проект.     (12+)
07:15   «Научные мистификации»      Доку-
ментальный цикл. Россия. 2015г.       (12+)  
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Молодой мастер»   Боевик, коме-
дия, приключения (12+)
13:10   «Лестница в небеса»     Сериал. 
Драма. (16+)
15:30   «Наука есть. Суперстейк»        Доку-
ментальный цикл. 2017 г.     (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Сери-
ал.   (12+)  
17:10   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
17:35   «Последний из Магикян»    5 сезон    
Сериал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   20 серия    Се-
риал. Семейная сага, мелодрама.   (12+)  
21:00   «Место под соснами»   Триллер, 
драма, криминал    (16+)
00:00   «Психологини»       Сериал.  (16+)  
00:25   «Если любишь – прости»   Мелод-
рама. (12+)  
02:15   «Взрыватель»      Боевик, триллер, 
криминал.  (16+)   (с субтитрами)     
03:40   «Моя история. Маргарита Сухан-
кина»       Документальная программа. 
2019-2020гг. Россия  (12+)
04:10   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг.       (12+)   (с субтитрами)
04:40   «Серебряный бор»   20 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г.    (12+)
05:30   «Психологини»      Сериал. Режис-
с р: Роман Фокин. (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 МАРТА

  ПРИГЛАШАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
граждан Российской Федерации в возрасте до 40 лет, 
прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации,  
годных по состоянию здоровья, имеющих образование не ниже 
среднего общего и  не имеющих судимостей 

на замещение должности пожарного. 
Интересная работа, возможность получения высшего образо-

вания и карьерного роста, государственные гарантии и социаль-
ная защищенность, льготная выслуга лет, очередной ежегодный 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней (без учета вы-
ходных и праздничных дней).

График работы: сутки через трое.
Средняя заработная плата от 28000 р.
Дополнительные выплаты:
обязательная материальная помощь при выходе в отпуск. 
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:  г. Волхов, ул. В. Голубевой, д. 4, 

начальник части Гавриленко Максим Викторович.

АППАРАТЧИКИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Условия: график работы сменный

Мы предлагаем: широкий социальный пакет, 
заработную плату от 40 000 тысяч рублей;

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКИ       
Условия: график работы дневной 5/2

Мы предлагаем: широкий социальный пакет, 
заработную плату от 30 000 тысяч рублей;

ПОВАРА:
Условия: график работы дневной 5/2 и сменный 2/2

Мы предлагаем: широкий социальный пакет, 
заработная плата по итогам собеседования

Требование: средне-специальное профильное образование, 
опыт работы не обязателен.

Требуются на работу

Ждем вас по адресу: Волхов, Кировский пр., д. 20
(центральная проходная, отдел подбора персонала)

8-(81363) 6-47-36, 8-953-368-21-48
AKHovanskikh@phosagro.ru



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «101 вопрос взрослому» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
7.30, 14.30 «Миша портит вс » 16+
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
15.15 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
2.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
4.35 М/ф «Та жная сказка» 0+
4.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Донской монастырь 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 12+
8.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Александра Пахмутова. 
Страницы жизни» 12+
12.20 «Лесной дух» 6+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 1.50 История искусства 12+
17.25 «Звезда Людмилы Целиковской» 
12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Завоевание Нового Света: леген-
ды и факты» 6+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.30, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 1.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости 16+
6.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 16+
10.35 «Главная дорога» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 16+
13.30 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global16+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 Футбол. Молод жный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция из Венгрии 16+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Англия - Польша. 
Прямая трансляция 16+
0.35 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Трансляция из 
Австралии 16+
1.35 «Спортивный детектив. Тайна двух 
самол тов» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
1.00, 1.45 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» 16+
2.45 «Места Силы» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Мама зомби» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Точка опоры 
протоиерея Николая Доненко»   Док.  
цикл.   (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня» (6+)   
06:45   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Правила геймера»      Детский 
фильм, приключения, криминальный 
фильм.  (6+)
13:10   «Лестница в небеса» Сериал (16+)
15:30   «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым»   Цикл познавательный, доку-
ментальный, путешествие.  (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон (за-
ключительные серии)   Сериал  (12+)  
17:10   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)
17:40   «Последний из Магикян»        Се-
риал (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   22 серия    Се-
риал. Семейная сага, мелодрама. (12+)  
21:00   «Кафе де Флор»      Драма, мелод-
рама.   (16+)
23:00   «Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
00:00   «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен»     Триллер, драма, 
криминал. Режисс р: Джон Мур. 2016Ир-
ландия, Франция, Дания      (16+)  
01:35   «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»    Жанр: боевик, комедия, кри-
минал. Режисс р: Леонид Гайдай . 1992г. 
Россия, США      (16+)
03:05   «Случайный муж»      Мелодрама, 
комедия.  (16+)   (с субтитрами)
04:40   «Серебряный бор»   22 серия    
Сериал. Жанр: Семейная сага, мелодра-
ма.   (12+)
05:30   «Фобия»   Док.  цикл (12+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К 85-летию Станислава Говорухина. 
«Черная кошка» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
7.30, 14.30 «Миша портит вс » 16+
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» 6+
11.25 Фентези «Аладдин» 6+
15.15 «Колледж» 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
1.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
3.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.25 М/ф «Петух и краски» 0+
4.40 М/ф «Волшебный магазин» 0+
5.10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва поэтическая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси» 12+
8.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 12+
9.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 6+
9.55 Большие маленьким 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Бенефис Людмилы Гурченко» 
12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 «Кинескоп» 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30, 2.05 История искусства 12+
17.25 «Звезда Валентины Серовой» 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 Новости 
16+
6.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Трансляция из 
Австралии 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.05 Все на регби! 16+
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс против Костелло Ван 
Стениса. Трансляция из Италии 16+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Словения. 
Прямая трансляция 16+
21.00 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция 16+
0.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Хорватия - Мальта 0+
2.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 
финала. ЦСКА - ГОГ 0+
4.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Вера» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
1.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
1.45 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
3.15 «Места Силы. Краснодарский край» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Александр 
Бессуднов. По следам первых европейцев»   
Док.  цикл.  (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Планета на двоих. Таиланд»      Тре-
вел-реалити проект. Россия. 2018г.     (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Таиланд»      Тре-
вел-реалити проект. Россия. 2018г.     (12+)
07:15   «Научные мистификации»      Доку-
ментальный цикл. Россия. 2015г.       (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Научные мистификации»      Доку-
ментальный цикл. Россия. 2015г.       (12+)
11:25   «Культпоход в театр»      Комедия, 
мелодрама  (0+)
13:10   «Лестница в небеса»    Сериал.   (16+)
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня» (6+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Сериал. 
Приключения, комедия, мелодрама.  (12+)  
17:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Александр 
Бессуднов. По следам первых европейцев»   
Док.  цикл. (12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»    5 сезон    
Сериал. (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   21 серия    Сери-
ал. Семейная сага, мелодрама.   (12+)  
21:00   «Взрыватель»     Боевик, триллер, 
криминал   (16+)   (с субтитрами)
22:35   «Сенсация или провокация?»    Те-
ле-шоу. Россия. 2015 г.       (16+)
00:00   «Психологини»  (заключительная 
серия)     Сериал. Комедия, драма. (16+)  
00:25   «Девять дней и одно утро»     Драма. 
Режиссер: Вера Сторожева (16+)   
01:50   «Можно только представить»      
Драма, биография, музыка.    (12+)     
03:40   «Сенсация или провокация?»    Те-
ле-шоу. Россия. 2015 г.       (16+)
04:40   «Серебряный бор»   21 серия    Сери-
ал. Семейная сага, мелодрама. Режиссер: 
Зиновий Ройзман. Россия. 2017г.    (12+)
05:30   «Психологини»  (заключительная 
серия)     Сериал. Комедия, драма. Режис-
с р: Роман Фокин (16+)  

ВТОРНИК,  30 МАРТА

СРЕДА,   31 МАРТА

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

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

       слесарь-механик, водитель самосвала (С).
Тел: 8-921-552-16-33 (начальник карьера) ре

кл
ам

а



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ко дню рождения Владимира Поз-
нера. «Времена не выбирают» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Однажды...» «Анастасия Заворот-
нюк. Моя прекрасная няня» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00, 14.00 «Галилео» 12+
7.30, 14.30 «Миша портит вс » 16+
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 М/ф «Юные титаны, впер д!» 6+
10.40, 3.55 М/ф «Смывайся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15.20 «Полный блэкаут» 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Фентези «Хэнкок» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
12+
2.20 М/ф «Остров собак» 16+
5.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва готическая 6+
7.05, 20.00 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля» 12+
8.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
9.50 Большие маленьким 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Сюжет. Фантазии на темы 
фильма «Бриллиантовая рука» 12+
12.15, 2.40 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.30, 1.45 История искусства 12+
17.25 «Звезда Янины Жеймо» 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?» 12+
21.20 «Энигма. Пааво Ярви» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40, 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.30, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.45, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 
Новости 16+
6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
8.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 16+
9.40 «Главная дорога» 16+
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины16+
11.40 «Большой хоккей» 12+
12.45 12+
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.50 Профессиональный бокс. Виктор 
Рамирес против Арслана Яллыева. 
Бой за титул чемпиона WBA Inter-
Continental. Прямая трансляция из 
Краснодара 16+
23.25 Х/ф «РОККИ 4» 16+
1.15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы 16+
1.35 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Евгения Долголевеца. 
Трансляция из Белоруссии 16+
2.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Единственная» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Начистоту»   Документальный  
цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Путеводитель по Вселенной. В 
поисках новой Земли»       Документаль-
ный  цикл. Россия. 2017-2018гг.     (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Помню – не помню!»     Комедия 
(12+)
12:55   Прямая трансляция футбольного 
матча: Ленинградец (ЛО) - Луки-Энер-
гия (Великие Луки)    (6+)
В перерыве:   «ЛенТВ24 Новости»      
15:30   «Акваланги на дне»   Детский 
фильм, приключения.  (0+)  
17:10   «Начистоту»   Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субти-
трами)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   23 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман(12+)  
21:00   «Дежа вю»       Жанр: комедия, 
криминал. Режисс р: Юлиуш Махуль-
ский. 1989г. Польша, СССР    (12+)  
22:50   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
00:00   «Случайный муж»      Мелодрама, 
комедия. Режисс р: Гриффин Данн.   
(16+)   (с субтитрами)
01:30   «Молодость по страховке»    Бо-
евик, драма, комедия. Режисс р: Энди 
Теннант. 2016г. Германия, США     (16+)  
03:00   «Простой карандаш»    Жанр: 
драма. Режисс р: Наталья Назарова. 
Россия. 2019г.   (16+)   
04:40   «Серебряный бор»   23 серия    Се-
риал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г.    (12+)
05:30   «Фобия»   Документальный  цикл. 
Россия. 2016гг.     (12+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
4.35 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
0.20 «Дом культуры и смеха» 16+
2.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

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

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 «Галилео» 12+
7.30 «Миша портит вс » 16+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Русские не смеются» 16+
10.00, 1.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.55 Фентези «Хэнкок» 16+
13.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 12 
ульев» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
2.45 М/ф «Юные титаны, впер д!» 6+
4.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва книжная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20, 9.50, 13.45 Большие маленьким 6+
8.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 12+
9.40 Камера-обскура 6+
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 «Завоевание Нового Света: леген-
ды и факты» 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Письма из провинции. Гатчина 12+
15.35 «Энигма. Пааво Ярви» 12+
16.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.30, 2.05 История искусства 12+
17.25 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
18.20 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 6+
19.45 Линия жизни. Павел Басинский 12+
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 12+
22.20 Д/ф «О фильме и не только... «Ко-
нец прекрасной эпохи» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 12+

6.30, 4.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30, 5.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 22.10 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 12+
9.20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 16+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
17.00, 18.05 Х/ф «РОККИ 4» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» Прямая трансляция 16+
22.20 «Точная ставка» 16+
22.40 Х/ф «РОККИ 5» 16+
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Виллербан» 0+
2.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки» 0+
4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз» 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Пристав» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.15, 2.15 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» 16+
3.00 «Места Силы. Остров Сахалин» 16+
3.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Наукограды»   Документальный 
цикл(12+)  (с субтитрами)
06:25   «Планета на двоих. Босния и 
Герцеговина»      Тревел-реалити проект. 
Россия. 2018г.     (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Босния и 
Герцеговина»      Тревел-реалити проект. 
Россия. 2018г.     (12+)
07:15   «Русские цари»      Документаль-
ный цикл, история. 2011г. Россия      (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня» Развлекательно-познавательная 
программа. 2020г.   (6+)
11:30   «Акваланги на дне»   Детский 
фильм, приключения   (0+)
13:10   «Лестница в небеса» Сериал  (16+)
15:30   «Планета вкусов. Италия. Аппе-
титные доломиты»   Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева.  (12+) 
16:00   «Загадки русской истории»      До-
кументальный цикл. Россия, 2012г.   (6+)  
17:10   «Наукограды»   Документальный 
цикл (12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»   (заклю-
чительные серии)     Сериал (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   24 серия 
(заключительная)   Сериал.  (12+)  
21:00   «Случайный муж»      Мелодрама, 
комедия (16+)   (с субтитрами)
22:40   «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями»       Документаль-
ный фильм. Россия, 2017г.   (12+)
00:00   «Простой карандаш»    Драма. 
Режисс р: Наталья Назарова(16+)  
01:30   «BEEF: русский хип-хоп»  До-
кументальный, музыка, биография, 
фильм-концерт. Россия. 2019г.    (16+)     
03:05   «Дежа вю»       Комедия, криминал. 
Режисс р: Юлиуш Махульский. 1989г. 
Польша, СССР    (12+)
04:50   «Серебряный бор»   24 серия 
(заключительная)   Сериал   (12+)
05:45   «Русские цари»      Док. цикл(12+)

ПЯТНИЦА,  2 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  1 АПРЕЛЯ



5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Свадьбы и разводы» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против интернета» 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника. 
«Который год я по земле скитаюсь...» 
16+
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер 12+
18.35 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.05 «Еврейское счастье» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

5.50 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
3.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+

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

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Фентези «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+
1.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
2.55 М/ф «Остров собак» 16+
4.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.50 Д/с «Первые в мире» 12+
12.05 Письма из провинции. Гатчина 12+
12.35 Сафари Парк в Геленджике 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 12+
16.30 «Картина мира» 16+
17.10 «Пешком...» «Ленком Марка 
Захарова» 12+
17.40 С.Лейферкус. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
21.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка» 12+
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
2.15 Сафари Парк в Геленджике 12+

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «Рисуем сказки» 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+
14.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
16.30 Х/ф «МИФ» 12+
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.45 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
1.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
3.00, 4.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» 16+
4.45 «Места Силы. Горный Алтай» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву. Живая машина» 16+

6.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
7.00, 8.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости 16+
7.05, 11.45, 16.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
10.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 16+
11.20 12+
12.20 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула)16+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» Прямая трансляция 16+
19.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева16+
20.10 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» Прямая транс-
ляция 16+
1.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.50 «Про здоровье» 16+
22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
2.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
5.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
06:40   «Запомнить вс »       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
07:30   Пограмма мультфильмов   (6+)
07:50   «Акваланги на дне»   Жанр: Дет-
ский фильм, приключения. Режиссер: 
Евгений Шерстобитов   (0+)  
09:10   «Комиссар Мегрэ»     Сериал (12+)
10:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»                  Развлекательно-позна-
вательная программа. 2020г.   (6+)
10:20   «Дежа вю» Комедия, криминал. 
Режисс р: Юлиуш Махульский. (12+)
12:05   «Загадки русской истории»      До-
кументальный цикл. Россия, 2012г.   (6+)
13:00   «Следствие любви»  7-12 серии      
Сериал. Детектив. Режисс р: Андрей 
Мармонтов (16+)
17:15   «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями»       Документаль-
ный фильм. Россия, 2017г.   (12+)
18:10   «Мишель Вальян: Жажда скоро-
сти»      Жанр: спорт, триллер. Режисс р: 
Луи-Паскаль Кувлер.    (12+)
20:00   «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   «Жандарм в Нью-Йорке»  Жанр: 
комедия, криминал, приключения. 
Режисс р: Жан Жиро. 1965г. Франция, 
Италия    (6+)   
22:45   «Инспектор уголовного розыска»   
Жанр: Детектив, криминальный фильм. 
Режиссер: Суламифь Цыбульник. СССР. 
1972г.    (0+)
00:15   «Снег и пепел»        Мини-сериал. 
Детектив, военныи    (16+)
03:30   «Почему он меня бросил?»  
Доку-реалити с элементами мейковера. 
Россия. 2016г   (16+)
04:20   «Комиссар Мегрэ»  Сериал(12+)   
06:00   «Начистоту»   Документальный  
цикл (12+)  (с субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 «Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ОСКАР», «ПАРАЗИТЫ» 18+
1.20 «Модный приговор» 6+
2.10 «Давай поженимся!» 16+
2.50 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
1.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
4.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных событиях» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Драма «Каспий 24» 12+
2.45 «Однажды...» «Анастасия Заворотнюк. 
Моя прекрасная няня» 16+
3.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+
18.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 
16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 «Колледж» 16+
1.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
3.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
4.45 М/ф «Лесные путешественники» 0+
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 12+
9.45 «Передвижники. Валентин Серов» 12+
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
11.40 «Эрмитаж» 12+
12.10 «Даргинцы. Сердце гор» 12+
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
13.30 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты «RE» 12+
14.40 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+
16.45 «О времени и о реке. Чусовая» 12+
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта леди?» 12+
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
18.45 Д/ф «Секреты виртуального порт-
ного» 12+
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 12+
0.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+

6.00, 9.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
12.30 Х/ф «2.22» 16+
14.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
16.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА ПРЕМЬЕРА НА 
КАНАЛЕ» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
22.45 Х/ф «МИФ» 12+
1.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
2.45, 3.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
4.15 «Места Силы. Алтайский край» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Сент-Луис Блюз» Прямая трансляция 16+
6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости 16+
7.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 0.10 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «С бору по сосенке» 0+
9.15 М/ф «Брэк» 0+
9.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
9.35 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 16+
11.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича. Трансляция из Москвы 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины16+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Сампдория» Прямая трансляция 16+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Сочи» 
Прямая трансляция 16+
18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч» Женщины. 
«Финал 6-ти» Финал16+
21.55 Футбол. Кубок Испании 2019 г. - 2020 
г. Финал. «Реал Сосьедад» - «Атлетик» 
Прямая трансляция 16+
1.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Фирузы Шариповой. Бой 
за титулы чемпионки WBC Silver и IBA. 
Трансляция из Казани 16+
3.00 Тяж лая атлетика. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
11.10, 2.05 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
5.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Загадки русской истории»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2012г.   (6+)
06:55   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:25    «Риф. Новые приключения»      
Мультфильм (6+)  (с субтитрами)
08:40   «Планета вкусов. Италия. Аппе-
титные доломиты»   Гастрономическое 
путешествие Антона Зайцева.  (12+)
09:10   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.  (12+)
10:00   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)
10:30   «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди»    
Боевик, комедия, криминал. Режисс р: 
Леонид Гайдай . 1992г. Россия, США      (16+)
12:05   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.    (6+)
13:00   «Снег и пепел»        Мини-сериал. 
Детектив, военныи  (16+)
16:10   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»       Документальный цикл (12+)
16:50    «Инспектор уголовного розыска»   
Детектив, криминальный фильм. (0+) 
18:20   «Удивительные люди»    Шоу талан-
тов. Россия. 2016г.       (12+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал  (12+)
21:00   «Жандарм из Сен-Тропе»   Жанр: 
комедия, криминал, приключения. 
Режисс р: Жан Жиро. 1964г. Франция, 
Италия   (6+)       
22:40   «Помню – не помню!»      Жанр: 
комедия. Режисс р: Василий Ровенский . 
2015г. Россия   (12+)  
00:20   «Молодость по страховке»    Жанр: 
боевик, драма, комедия. Режисс р: Энди 
Теннант. 2016г. Германия, США     (16+)
01:50   «Не факт!»       Документальный 
цикл. Россия, 2017—18гг.   (12+)
02:20   «Удивительные люди»    Шоу талан-
тов. Россия. 2016г.       (12+)
04:00   «Почему он меня бросил?»  До-
ку-реалити с элементами мейковера. 
Россия. 2016г   (16+)
04:45   «Риф. Новые приключения»      
Мультфильм, приключения. Режисс р: 
Шон Патрик О’Рейли (6+)  (с субтитрами)
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В марте 21 пенсионер вете-
ранской организации «Фос-
Агро-Волхов» отметили свои 
юбилеи. Есть среди них и ста-
рожилы.

Марии Андреевне Семира-
зовой в этом месяце испол-
нилось 95 лет. Она бодро дер-
жится, каждый день совершает 
прогулки по родному городу и 
метает о летних заботах в саду. 
Даже рассаду на подоконнике 
выращивает. Просто привыкла 
всю жизнь работать. 

Она выросла в небольшой де-
ревеньке в Лодейнопольском 
районе и с детства знала, что та-
кое сельский труд. Нелегко было 
и в годы войны, когда ее семья 
(родители и трое детей) была 
эвакуирована на Урал. Интерес-
но, что помимо всех трудностей 
пришлось еще учиться говорить 
по-русски, ведь в семье Марии 
до этого говорили по-вепсски. 
Их приютила татарская семья 

в одном из селений. Приезжим 
приходилось работать в поле, 
как всем – сеять, косить, жать, 
собирать картошку. А зимни-
ми вечерами женщины вязали 
для фронта носки, перчатки. И 
юная Маша помогала, как мог-
ла. В апреле 1944 года матери 
с дочками (в эвакуации они 
похоронили отца и малолетне-
го брата) разрешили уехать в 
родные края, но привезли не в 
свою деревню, а в Волхов. Здесь 
нужны были рабочие руки, по-
тому что стояла задача восста-
новить алюминиевый завод. 
Мария Андреевна вспоминает, 

какими трудными и голодными 
были те годы. В пищу шли кра-
пива и лебеда, ведь иждивенцы 
получали всего по 300 граммов 
хлеба в день. По рабочей кар-
точке – 500 граммов. В семье 
все работали. Мария пошла на 
торфоразработки. «Спецовка и 
чуни выше колена, – вот такая 
была рабочая одежда, – расска-
зывает Семиразова. – И почти 
всю смену в воде – в озерках. 

Старший мастер, посмотрел, 
как я «плаваю», и предложил 
другую работу – проверять тру-
бопровод и ремонтировать на 
нем протечки». А потом была 
заводская котельная, где прихо-
дилось катать вагонетки с золой 
– нелегкая для женщины рабо-
та. Есть опыт у Марии Андреев-
ны и в строительстве – копала 
траншеи под фундаменты стро-
ящихся домов. За ее плечами 
почти 40 лет трудового стажа, из 
которых последние 10 лет она 
отдала глиноземному цеху за-
вода. Семиразова была смазчи-
цей. Работала под печами спе-
кания, а там всегда было жарко, 
да и 10-литровые ведра с мазу-
том приходилось переносить. И 
все равно те годы ветеран вспо-
минает по-доброму, потому что 
коллектив подобрался хороший, 
дружный. 

У нее находились силы и для 
работы, и для домашних забот. 
С мужем Василием, который ра-
ботал на заводе электросварщи-
ком, они прожили 47 счастли-
вых лет, вырастили сына и дочь. 
Сейчас у Марии Андреевны 4 
внука, есть правнуки и праправ-
нуки. Жизнь продолжается. И в 
свои годы Семиразова окружена 
заботой близких людей. 

Не чувствует себя одинокой 
и Нина Алексеевна Чердакова 
– еще один юбиляр заводской 
ветеранской организации. В 
марте волховчанке исполни-
лось 85 лет. 

В жизни всех ее ровесников 
война оставила неизгладимый 
след. Родители Нины до войны 
работали на ВАЗе, и осенью 41-
го с другими заводчанами были 
эвакуированы на Урал. Здесь 
отец сутками пропадал на про-
изводстве, и дети видели его 
не так часто. В 1946 году семья 
вернулась в Волхов, где шло вос-
становление завода. Нина вер-
нулась в школу, после пришла 
на завод курьером, а затем пять 
лет трудилась в ОТК. Следующей 
ступенькой стал цех водоснаб-
жения. Он обеспечивал питье-
вой водой правобережную часть 
города. У фильтровщицы Нины 
Чердаковой было много забот, 
связанных с очисткой воды. 
Она вспоминает, как вручную 
загружали в огромные емкости 
хлорку из бочек. Больше 25 лет 

проработала Нина Алексеевна 
цехе, а затем ушла в ЖКХ. Поч-
ти 40 лет составляет ее трудовой 
стаж на заводе, но и после выхо-
да на заслуженный отдых не за-
хотела сидеть дома. Пошла в со-
цзащиту, чтобы здесь помогать 
горожанам. Последняя запись в 
ее трудовой книжке датируется 
декабрем 2004 года, а сколько 
поощрений, благодарностей – 
трудно и сосчитать. Ценили на 
заводе и мужа Чердаковой Ни-
колая, который работал води-
телем в автотракторном цехе. 
Династию продолжили сыновья. 
Андрей трудился в электролиз-
ном, а Владимир – в сернокис-
лотном. И их жены – тоже за-
водчанки. У Нины Алексеевны 
3 внука и 3 правнука. Родные не 
забывают маму и бабушку. Вот и 
на юбилей она от всех близких 
получила поздравления.

Не забыли о юбилярах и в Со-
вете ветеранов завода (ветеран-
ской организации «Фос Агро-
Волхов»). 

Марии Андреевне и Нине 
Алексеевне подарили цветы, 
а по коллективному договору 
каждый ветеран-юбиляр к кру-
глой дате получил материаль-
ную помощь. 

Поздравляем и других 
старожилов. 95 лет от-
метила Елена Ивановна 
Власова, 90 лет – Алексей 
Тимофеевич Акулишнин, 
85 лет – Александра Ан-
дреевна Шухова, 80 лет 
– Ольга Николаевна Бори-
сова и Светлана Васильев-
на Потабенко. Всем от ра-
ботников ВФ АО «Апатит» 
и Совета ветеранов пред-
приятия мы желаем здо-
ровья, оптимизма, весен-
него настроения, заботы 
и любви близких людей! 
Спасибо за ваш труд на 
благо завода и нашего го-
рода!

Елена ХОРОШУТИНА
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Юбилеи, юбиляры

До века рукой подать 

Мария Андреевна Семиразова

Нина Алексеевна Чердакова

23 марта исполнилось 80 лет ветерану пожарной охраны Алексею Ф доровичу Сидорову. Работники 
122 пожарной части отряда Государственной противопожарной службы Волховского района поздра-
вили его с торжественной датой.

Трудовой путь Алексей Ф дорович начал в 1989 году в 122 пожарной части водителем пожарной авто-
машины в Паше. К работе он относился добросовестно, инициативно, ответственно. Во время службы в 
пожарной охране Алексей Ф дорович проявил себя грамотным и оперативным водителем. Умело справ-
лялся с пожарными автоцистернами, обеспечивая своевременную подачу воды к месту тушения пожа-
ров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Являлся наставником для молодых работников, передавая 
им свой опыт. Был награжд н знаком «Лучший работник пожарной охраны». Неоднократно признавал-
ся лучшим водителем гарнизона. Принимал активное участие в соревнованиях по пожарно-прикладно-
му спорту, показывал хорошие результаты. На заслуженный отдых Алексей Ф дорович уш л в 2001 году. 

Желаем уважаемому ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Отряд Государственной противопожарной службы Волховского района

Ветеран 
пожарной охраны
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Наши земляки

Призвание

21 марта отметила юбилей 
ветеран библиотечного дела 
города Волхова Ольга Вла-
димировна Дубонос. 

Многие в городе знают и 
помнят эту улыбчивую, энер-
гичную женщину. Более сорока 
лет она проработала сначала в 
читальном зале, затем в отделе 
передвижного фонда Волхов-
ской городской библиотеки, 
на взрослом абонементе КИЦ 
им. А.С. Пушкина. Когда Ольга 
Владимировна пришла устраи-
ваться на работу в Волховскую 
городскую библиотеку, е , как и 
многих других библиотекарей, 
взяла под сво  крыло заведую-
щая Алла Михайловна Никити-
на, всячески е  поддерживала, 
помогла освоить азы профес-
сии, а затем получить специаль-
ное образование. Не иначе как 

Оленька называли е  коллеги. 
Любили Оленьку и читатели. 
Это сегодня книги доставля-
ют библиобусы, а тогда, набрав 
полные сумки книг, отправля-
лась Ольга Владимировна по 
предприятиям и учреждениям, 
чтобы, как говорили в советские 
времена, «приблизить книгу к 
населению», доставить е  и тем, 
кто в библиотеку не ходит. Она 
знакомила рабочих и служащих 
с новинками профессиональной 
и художественной литературы, 
собирала и всегда старалась 
выполнить заявки читателей. 
Новые книги появлялись в пе-
редвижках (а их было не мало) 
не реже, чем раз в два месяца, 
и эта обязанность лежала на е  
хрупких женских плечах. Пере-
движник библиотечного искус-
ства – вот как, пожалуй, можно 
е  назвать. 

Работая на взрослом абоне-
менте, Ольга Владимировна 

всегда была приветлива и до-
брожелательна, готова выслу-
шать и постараться помочь – и 
книгой, и советом. Она бралась 
за выполнение запросов самой 

разной сложности и старатель-
но их выполняла.

Ольга Владимировна – хох-
отушка, певунья и красавица, 
не зря родом с Украины. Она 

очень общительный человек, у 
не  много подруг и знакомых, 
гостеприимный дом и замеча-
тельный муж Владимир Пав-
лович - художник, строитель, 
грибник, ягодник и знатный 
рыбак. В октябре они отпразд-
нуют золотую свадьбу. Оба 
очень любят животных: в доме 
постоянно живут коты и соба-
ки. Вот такая у нас замечатель-
ная юбилярша! 

Дорогая Ольга Владимиров-
на, от всей души поздравляем 
вас с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья. Оставайтесь та-
кой же жизнерадостной, энер-
гичной и молодой, какой мы 
вас знаем! Спасибо вам за ваш 
многолетний труд и большой 
вклад в развитие библиотечно-
го дела нашего города!

Коллектив 
библиотеки 

КИЦ им. А.С. Пушкина

Замечательная юбилярша

25 марта свой профессио-
нальный праздник отмечают 
работники сферы культуры и 
искусства – люди талантли-
вые и творческие. «Работник 
культуры – это призвание, 
довольно трудное, но неве-
роятно интересное», - счи-
тает Анастасия Ефимова, ру-
ководитель младшей группы 
образцового театрального 
коллектива «Персонаж» Сясь-
стройского Дома культуры.

Путь Анастасии в профессию 
можно назвать предопредел н-
ным, ведь ещ  будучи реб н-
ком Настя любила читать сти-
хи, устраивать дома творческие 
концерты, да и в детском саду 
все главные и знаковые роли 
были за юной артисткой. С воз-
растом детское увлечение твор-
чеством стало только сильнее и 
нашло отклик в стенах городско-
го Дома культуры – в театраль-
ный коллектив «Персонаж» Ана-
стасия пришла одной из первых, 
в 2010 году, когда  руководитель 
Екатерина Прошкова набирала 
свою первую группу. Позднее, в 
2017 году, Анастасию пригласи-
ли в  Дом культуры на должность 
помощника режисс ра. Так и по-
лучилось, что любимое занятие 
стало любимой профессией.

Сегодня Анастасия  - руково-
дитель младшей группы образ-
цового театрального коллектива 
«Персонаж», молодой и подаю-
щий большие надежды специ-
алист. На е  занятия приходят 
юные театралы от 4 лет и стар-
ше, где они осваивают акт рское 
мастерство, учатся не бояться и 
чувствовать сцену, занимаются 
сценической речью, ставят этю-
ды, репетируют спектакли и те-
атральные номера.

«Я стараюсь подружиться с 
каждым учеником, само собой 
на занятии мы пользуемся пра-
вилом «Педагог-ученик», но по-
сле занятий мы часто общаемся 
с ребятами на разные темы, они 
мне доверяют свои секреты, у 
нас царит дружеская атмосфе-
ра. Работа с детьми доставляет 

Путь в профессию 
начинается с детства

большое удовольствие. Я раду-
юсь за их успехи, сопереживаю 
им, если что-то не получилось», 
- делится своим профессиональ-
ным секретом педагог.

А ещ  Анастасия призна-
тся, что очень любит свою 

профессию, а добиваться успеха 
ей помогают личные качества 
– коммуникабельность, добро-
совестность и открытость ко все-
му новому. Ещ  одним залогом 
плодотворной творческой ра-
боты можно назвать поддержку 

близких: ведь в стенах Дома 
культуры Анастасия – препо-
даватель театрального мастер-
ства, а дома – заботливая мама 
и жена: «Мои близкие меня 
поддерживают во вс м, за что я 
им благодарна». Как оказалось, 

семья поддерживает Анастасию 
не только словом, но и делом: 
«Дочка Ева уже совсем большая, 
2 годика, будущая артистка, да и 
муж Николай, появляется на сце-
не, иногда играет в спектаклях 
или помогает с реквизитом», 

– делится Настя. Вот и получа-
ется, что из-за профессии Ана-
стасии и е  увлечения сценой, 
театральной стала вся семья 
Ефимовых.

Несмотря на педаго-
гическую деятельность, 

Анастасия не оставляет своего 
сценического прошлого и до сих 
пор является участницей стар-
шей группы театрального кол-
лектива «Персонаж» - «старич-
ков», как она сама шутит.

Театральный коллектив Сясь-
стройского Дома культуры по-
стоянный участник конкурсов 
различного уровня. Так сложи-
лось, что на момент выхода ста-
тьи в свет наша героиня по зову 
профессиональной деятель-
ности оказалась на побережье 
Ч рного моря: 23 марта руко-
водители и участники старшей 
подгруппы образцового теа-
трального коллектива «Персо-
наж» отправились в город Сочи, 
где с 25 по 30 марта проходит III 
Всероссийский фестиваль люби-
тельских театров и театральный 
интенсив «В главной роли». Для 
всего театрального коллекти-
ва поездка оказалась событием 

поистине долгожданным, всему 
виной – коронавирусная инфек-
ция, с е  «л гкой» руки поездку 
пришлось отложить практиче-
ски на год. «На конкурс мы вез м 
спектакль «Женитьба Бальза-
минова», номер-пантомиму «Я 
люблю тебя, мим», несколько 
ребят будут участвовать в худо-
жественном слове.  Помимо кон-
курсной программы, нас жд т 
множество мастер-классов по 
всем дисциплинам театрального 
искусства и, конечно же, незабы-
ваемые эмоции и невероятные 
приключения», - приоткрывает 
завесу конкурса Анастасия. 

Из теплого и солнечного Сочи 
Анастасия переда т коллегам 
творческий привет и сердеч-
ные поздравления с професси-
ональным праздником  - Дн м 
работника культуры: «Желаю 
коллегам творческой энергии, 
вдохновения. Пускай работа 
приносит только положитель-
ные эмоции!».

Коллектив газеты «Волховские 
огни» присоединяется к по-
здравлениям и желает театраль-
ному коллективу «Персонаж» 
удачи в предстоящем конкурсе!

Кристина ГАВРИЛОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  РЕШЕНИЕ ОТ  3 МАРТА 2021 ГОДА   № 4

Об отчете главы муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение   Низовского В.А. «О результатах своей деятельности и 
деятельности представительного органа за 2020 год» 

     Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение Низовским В.А. ежегодный отчет           
«О результатах своей деятельности и деятельности представительного ор-
гана за 2020 год»,  руководствуясь п. 5 части 5.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 25 Устава МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов  решил:
1.Утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования Колча-
новское сельское поселение перед Советом депутатов МО Колчановское 
сельское поселение  «О результатах своей деятельности и деятельности 
представительного органа за 2020 год» (прилагается).
2.По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности главы  и 
деятельность представительного органа МО Колчановское сельское поселе-
ние за 2020 год удовлетворительными.
3.Данное решение подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и 
размещению на официальном сайте администрации поселения.
4.Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию  по вопросам местного самоуправления.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ   ОТ   3 МАРТА 2021 ГОДА    №   5

Об отчете главы администрации муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение  Ильиной О.М. «Об основных итогах 
работы, исполнении бюджета 2020 года, достигнутых социально-э-
кономических показателях территории и задачах по дальнейшему 
совершенствованию своей деятельности на 2021 год»

Заслушав и обсудив представленный главой администрации муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение         Ильиной О.М. еже-
годный отчет «Об основных итогах работы, исполнении бюджета 2020 года, 
достигнутых социально-экономических показателях территории и задачах 
по дальнейшему совершенствованию своей деятельности на 2021 год», 
руководствуясь п.2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со статьи 19 Устава 
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, Совет депутатов  решил:
1.Утвердить ежегодный отчет главы администрации МО Колчановское 
сельское поселение перед Советом депутатов МО Колчановское сельское 
поселение «Об основных итогах работы, исполнении бюджета 2020 года, 
достигнутых социально-экономических показателях территории и зада-
чах по дальнейшему совершенствованию своей деятельности на 2021год» 
(прилагается).
2.По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности главы 
администрации и деятельности администрации МО Колчановское сельское 
поселение за 2020 год удовлетворительными.
3.Данное решение с приложением подлежит опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
поселения.
4.Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по  вопросам местного самоуправления.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                             

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 17 МАРТА 2021 Г.  № 745

                                                  
Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Потанинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснаб-
жении», п.п. а) п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
февраля 2012 г. № 154, на основании протокола проведения публичных 
слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального об-
разования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области до 2032 года» от 09.03.2021г., заключения о 
результатах публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Потанинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области до 2035 года» от 
09.03.2021г.  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального 
образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области до 2035 года.
2. Администрации муниципального образования Потанинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
течение 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной Схе-
мы теплоснабжения муниципального образования Потанинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области до 
2035 года разместить актуализированную Схему теплоснабжения на офи-
циальном сайте в полном объеме.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству                       
В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ   17 МАРТА  2021 Г.   № 6-Р

Об объявлении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в 
соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона № 135-ФЗ от 
26.07.2006 г. «О защите конкуренции» (с изменениями), и приказа Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, или иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса»
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды  нежилого здания бани находящегося в муниципаль-
ной собственности, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.2 с кадастровым номером 
47:10:0309001:234.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без учета 
НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйствен-
ных платежей в размере 22800,00 (Двадцать две тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек. 
3. Предметом конкурса является право на заключение договора аренды 
указанного объекта нежилого фонда для предоставления банных услуг.
Срок договора аренды объекта – пять лет.
4. Открытый аукцион провести по составу участников открытым.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет комиссия по проведению 
торгов, состав которой утвержден Распоряжением администрации МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 10-р от 16.03.2020 года.
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилого здания бани находящегося в муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.2 с кадастровым номером 
47:10:0309001:234.
9. Опубликовать извещение о проведении и итогов аукциона в газете «Вол-
ховские огни», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, на сайте Иссадского сельского поселения иссад.рф в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за со-
бой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 МАРТА 2021 ГОДА № 39

Об отмене постановления администрации Муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 28 января  2015 года  №10

В соответствии с Областным законом Ленинградской области №153-оз от 
29 декабря     2015 года «О перераспределении полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения между органами государственной власти Ле-
нинградской области и о внесении изменений в Областной закон «Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области», законом  Ленинградской области от 26.07.2016 № 66-оз «О вне-
сении изменений в областной закон «О перераспределении полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления посе-
лений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области» и внесении изменений в статью 1-1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области» актом приема-передачи муниципального унитарного 
предприятия «Волна» МО Иссадское сельское поселение в государственную 
собственность Ленинградской области от 16 марта  2017 года Администра-
ция постановляет:

1. Отменить  постановление администрации поселения администрации 
Муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от    28 января  2015 года  
№10 « Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабже-
ния и водоотведения на территории муниципального образования  Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»      
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  на 
официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с 
момента его подписания
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАРТА 2021 ГОДА    № 40

Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, юридическим 
лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий из бюджета муниципального 
образования Иссадское  сельское поселение Волховского  муници-
пального района Ленинградской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020г. 
№ 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», Уставом муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий из бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Волховские 
огни и размещению в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции МО Иссадское сельское поселение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
       3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить за собой

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18  МАРТА  2021 Г.  № 134  

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года и пре-
дотвращению возможных чрезвычайных ситуаций

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления Правительства Ленин-
градской области от 12 декабря 2006г. №336 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Ленинградской области», Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержд нных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07 октября 2020г. № 1614,  постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 «О про-
тивопожарном режиме», для обеспечения безопасности людей, защиты 
насел нных пунктов,  охраны лесов на территории МО Новоладожское го-
родское поселение от пожаров, повышения эффективности принимаемых 
профилактических мер и с целью не допустить чрезвычайных ситуаций в 
пожароопасный период 2021 года  администрация Новоладожского город-
ского поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области:
1.1 разведение костров на озелененных территориях, на территории орга-
низаций, а также на территориях общего пользования;
1.2 сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опавшей листвы и сухой 
травы, порубочных остатков, тары, строительных материалов;
1.3 проведение всех видов пожароопасных работ с использованием откры-
того огня (кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудо-
ванных рабочих местах).
2. Рекомендовать управляющей компании ООО «Домоуправ», собственни-
кам помещений, зданий, строений:
2.1 организовать своевременную очистку от горючих отходов и мусора 
прилегающих территорий;
2.2  провести с жителями разъяснительную работу по соблюдению пожар-
ной безопасности при эксплуатации электрических, газовых приборов и 
печей отопления;
2.3 провести обследование мест общего пользования МКД (чердаки, под-
валы), обеспечить невозможность доступа посторонних в эти помещения.
3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, учрежде-
ний, организаций:
3.1  разработать планы противопожарных мероприятий на  пожароопас-
ный период и принять меры к их исполнению;
3.2  обеспечить подведомственные объекты первичными средствами ту-
шения пожаров;
3.3  организовать проведение противопожарных инструктажей с рабочими 
и служащими по соблюдению мер пожарной безопасности, а также обуче-
ние программам пожарно-технического минимума;
3.4  организовать очистку подведомственной территории от горючих отхо-
дов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
3.5 провести ревизию и отремонтировать противопожарные водоисточни-
ки (гидранты, водоемы).
4. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих  товари-
ществ  «Ивушка» и «Нептун» провести мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности на территории садоводческих участков:
4.1  организовать очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п.;
4.2  обеспечить запас воды и противопожарных инструментов (лопаты, ве-
дра, топоры, багры и т.п.)
4.3 провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с членами са-
доводческих товариществ.
5. Рекомендовать собственникам земельных участков на территории МО 
Новоладожское городское поселение  организовать работу по очистке от 
сухой травы и кустарников территории участка и прилегающей террито-
рии на расстоянии не менее 10 метров от границ земельного участка, а 
также укомплектовать домовладения первичными средствами тушения 
пожаров.
6. Рекомендовать лесничему Новоладожского лесничества:
6.1. Совместно с ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области провести проверку готовности к пожароопасному 
периоду сил и средств, предназначенных для тушения пожаров у арендато-
ров лесного фонда, а также опашку лесных опушек и участков леса, примы-
кающих к дорогам и насел нным пунктам.
6.2. Обновить наглядную агитацию по соблюдению правил пожарной без-
опасности в лесах.
6.3. Выходить с инициативой к главе администрации Новоладожского го-
родского поселения о введении особого противопожарного режима и за-
прета посещения лесов населением при наступлении высокой пожарной 
опасности по условиям погоды (3 класс и выше) 
7. Рекомендовать начальнику 121 пожарной части ОГПС Волховского райо-
на ГКУ Леноблпожспас Зуеву А.В.  в случае возникновения лесного пожара 
и угрозе  перехода огня на жилые и хозяйственные постройки, принимать 
экстренные меры по недопущению перехода огня в насел нные пункты 
поселения. 
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru
9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
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   19 МАРТА 2021 Г.  № 746

Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции  «Осуществление муниципального контроля  за 
соблюдением правил благоустройства на территории МО город Вол-
хов Волховского муниципального района  Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уста-
вом муниципального образования Волховского муниципального района, п 
о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением пра-
вил благоустройства на территории МО город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                       

С приложением 
можно ознакомиться  в администрации
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАРТА 2021 Г. № 696
 
Об  утверждении отчета об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района по бюджету муни-
ципального образования город Волхов и сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание муниципального образования город 
Волхов за 2020 год 

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

                                                                                  
А.В. БРИЦУН,

 глава администрации    

     Утверждено постановлением администрации Волховского района
       от 16 марта 2021 г.  № 696
       ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЕТ 
об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской области  

по бюджету муниципального образования город Волхов за 2020 год

Наиме-
нование 
показателя

Наименование расходования 
средств резервного фонда

Наименование 
муниципального 
праовового акта

Раздел, 
подраздел

«Размер утверж-
денного резерв-
ного фонда  
(тысяч рублей)»

«Размер уточнен-
ного резервного 
фонда  
(тысяч рублей)»

«Размер исполь-
зованного резерв-
ного фонда  
(тысяч рублей)»

«Остаток 
неисполь-
зованного 
резервного 
фонда  
(тысяч 
рублей)»

Резервные 
фонды

Резервный фонд исполнитель-
но-распорядительного органа 
МО город Волхов

0111 1 700,0 1 341,4 0,0 1 341,4

Другие об-
щегосудар-
ственные 
вопросы

На непредвиденные расходы 
по проведению неплановой 
ликвидации МУП «Волховская 
типография»

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 13.02.2020 
года № 387

0113 0,0 1 138,2 1 138,2 0,0

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

На непредвиденные расходы 
для выполнения неотложных и 
аварийно-восстановительных 
работ светофорного поста на 
пересечении ул. Советская и 
ул. Ю. Гагарина в г. Волхов

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 16.01.2020 
года № 87

0409 0,0 677,5 677,5 0,0

Благоу-
стройство

На непредвиденные расходы 
для обеспечения уличного ос-
вещения монумента-стелы со-
ветским воинам, защитникам 
города Волхова в годы ВОВ по 
ул. Степана Разина в г.Волхов и 
прилегающей территории

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 10.02.2020 
года № 321

0503 0,0 245,8 245,8 0,0

Физическая 
культура 

На непредвиденные расходы 
для проведения неотложных 
работ по ремонту спортивно-
го зала Дома спорта «Юность» 
МБУС «ФСЦ «Волхов» и раз-
работку проектно-сметной 
документации для капиталь-
ного ремонта здания легкоат-
летического манежа стадиона 
«Металлург»

Постановления адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 28.02.2020 
года № 576 и от 
06.05.2020 №1204

1101 0,0 1 000,0 994,9 5,1

Транспорт На проведение мероприятий 
по снятию социальной напря-
женности на территории МО 
город Волхов в виде предо-
ставления субсидии МУПАТП 
МО г.Волхов в целях финансо-
вого обеспечения (возмеще-
ния) затрат на создание без-
опасных условий для борьбы 
с коронавирусной инфекцией

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 16.04.2020 
года №1027

0408 0,0 500,0 500,0 0,0

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

На проведение мероприятий 
по снятию социальной на-
пряженности на территории 
МО город Волхов в виде пре-
доставления субсидии МБУ 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство» на проведение де-
зинфикционных мероприятий 
в целях недопущения распро-
странения короновирусной 
инфекции и приобретение 
средств защиты

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 13.04.2020 
года №1009

0409 0,0 500,0 500,0 0,0

Транспорт На проведение мероприятий 
по снятию социальной напря-
женности на территории МО 
город Волхов в виде предо-
ставления субсидии МУПАТП 
МО г.Волхов в целях возмеше-
ния недополученных доходов, 
связанных с осуществлени-
ем деятельности в условиях 
ухудшения ситуации в связи 
с распростанением коронави-
русной инфекции

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 06.05.2020 
года №1205

0408 0,0 1 593,3 1 593,3 0,0

Другие 
вопросы в 
области на-
циональной 
экономики

«На непредвиденные расходы 
для реализации мероприятий 
по цифровизации городской 
среды в целях формирова-
ния эффективной системы 
управления городским хозяй-
ством, создания безопасных и 
комфортных условий для жиз-
ни населения города Волхова»

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 10.09.2020 
года №2482

0412 0,0 594,0 594,0 0,0

Комму-
нальное 
хозяйство

На непредвиденные расходы 
для реализации комплекса 
мероприятий по первичному 
пуску газа для газоснабжения 
абонентов мкр. Халтурино и 
на техническое обслуживание 
н ремонт газораспределитель-
ной сети мкр. Халтурино

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 12.10.2020 
года №2946

0502 0,0 759,6 759,6 0,0

Благо-
устройство

На непредвиденные расходы 
для реализации комплекса ме-
роприятий по изготовлению, 
доставке и установке колодез-
ного домика на общественный 
колодец, расположенный в 
мкр. Плеханова г. Волхова

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 11.11.2020 
года №3295

0503 0,0 45,0 45,0 0,0

Другие об-
щегосудар-
ственные 
вопросы

На непредвиденные расходы 
для проведения дополнитель-
ного обследования здания, 
расположенного по адресу: 
г.Волхов, ул.Володарского, д.3

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 16.11.2020 
года №3305

0113 0,0 100,0 100,0 0,0

Благоу-
стройство

На проведение мероприятий 
по предотвращению возник-
новения чрезвычайных ситуа-
ций и возникновения стихий-
ных несанкционированных 
свалок на приобретение и 
установку стационарных му-
соросборников на территории 
микрорайонов частной за-
стройки в г. Волхов

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 14.12.2020 
года №3845

0503 0,0 170,0 0,0 170,0

Культура На непредвиденные расходы в 
целях организации досуга на-
селения, расширения перечня 
и повышения качества предо-
ставляемых услуг учреждени-
ями культуры города Волхова 
для приобретения деревянной 
горки в парк «Ильинка»

Постановление адми-
нистрации Волховско-
го муниципального 
района от 25.12.2020 
года №4056

0801 0,0 345,0 0,0 345,0

ВСЕГО СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 1 700,0 9 009,8 7 148,3 1 861,5

Утверждено постановлением администрации Волховского района
       от 16 марта 2021 г.  № 696
       ПРИЛОЖЕНИЕ 2
  
 СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание муниципального образования город Волхов за 2020 год

Показатели Численность, чел. Фактические затраты на их денежное содержание, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления

2 3 446,8

Немуниципальные служащие органов местного 
самоуправления

0 0,0

Работники муниципальных учреждений 375 174 376,6
ВСЕГО 377 177 823,4

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 МАРТА 2021 Г. №  808
                                                    
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные органи-
зации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 21.10.2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполне-
ния муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях приведения нормативно-правовых 
актов администрации 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 муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации» согласно 
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 27 января 2020 года № 155 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за дн м его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.В. Коневу.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                          

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №11 №11 от 26 марта 2021 годаот 26 марта 2021 года        1616
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 22 МАРТА 2021 Г.   № 755
                                                    
Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В целях обеспечения и организации благоустройства территории муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, очистки ее от бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта, устранения помех движению транспорта и 
пешеходов, а также стабилизации экологической ситуации, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления», Уставом  муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова. 
  

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                       

С приложением  можно ознакомиться  в администрации
на официальном сайте администрации

    
  АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

             ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22.03.2021Г. №33

О проведении  мероприятий по благоустройству и улучшению сани-
тарного состояния  насел нных пунктов муниципального образова-
ния  Свирицкое сельское поселение в апреле-мае 2021 года

В целях обеспечения экологической  безопасности, повышения уровня 
благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Свириц-
кого сельского поселения,  мест массового отдыха, а также привлечения 
жителей к уборке территорий и посадке зел ных насаждений по месту 
жительства и работы администрация МО Свирицкое сельское поселение                                                                
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1.Провести в муниципальном образовании  Свирицкое сельское поселение 
в апреле-мае 2021 года месячник по благоустройству и улучшению сани-
тарного состояния  насел нных пунктов.
2.Для координации действий и оперативного руководства проведением 
месячника создать штаб по благоустройству насел нных пунктов Свириц-
кого сельского поселения согласно приложению 1.
3.Утвердить план мероприятий по проведению месячника  по благоустрой-
ству насел нных пунктов Свирицкого  сельского поселения в апреле - мае 
2021 года согласно приложению 2.
4.Специалисту администрации Свирицкого  сельского поселения Чалковой 
М.В. донести задания по санитарной уборке и благоустройству территорий 
до руководителей организаций, образовательных учреждений, располо-
женных на территории МО Свирицкое сельское поселение, подготовить и 
провести на территории МО Свирицкое  сельское поселение в апреле-мае 
текущего года субботники с привлечением общественности.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                             

С приложениями 
можно ознакомиться на сайте администрации МО 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 17 МАРТА 2021 ГОДА  № 37 

                                                                                                                                             
Об усилении пожарной безопасности на территории МО Бережков-
ское сельское поселение в весенне - летний период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ  
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.08.2016 года  № 807 « О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий», руководствуясь Уставом МО Бережковское 
сельское поселение, в целях обеспечения пожарной безопасности населен-
ных пунктов, объектов экономики  , расположенных в лесных массивах или 
в непосредственной близости от них , уменьшения риска возникновения  
чрезвычайных ситуаций , повышения эффективности принимаемых про-
филактических мер в пожароопасный период   2019 года на территории  
МО Бережковское сельское поселение  постановляю:
1.Начальнику отдела по социальной политике и безопасности администра-
ции Смольской Н.В.
1.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для предупреждения, 
обнаружения, тушения лесных и торфяных пожаров, а также пожаров, 
происходящих по причине горения сухой травы на полях, обеспечить их 
взаимодействие.
1.2. Информировать учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, инди-
видуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, владеющих, поль-
зующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу 
обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков , мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.
2.  Рекомендовать директору АО «Заречье» - Анисимовой Н.А.  – рассмо-
треть на планерках, совещаниях, вопрос о состоянии пожарной безопасно-
сти на объектах АО «Заречье», заслушать работу добровольной пожарной 
дружины. Технику, закрепленную для тушения пожаров поселения, содер-
жать в рабочем состоянии. В период заготовки кормов и уборки урожая 
провести инструктаж с работниками АО «Заречье» о мерах противопожар-
ной безопасности. 
3.  Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих деятель-
ность на территории поселения, усилить контроль за противопожарным 
состоянием территорий, прилегающих к их объектам. Руководителям объ-
ектов пройти обучение, по программе пожарно-технического минимума.
4. Рекомендовать старостам населенных пунктов поселения проконтро-
лировать устройство и очистку подъездов к водным источникам, не допу-
скать хранения горючих материалов в противопожарных разрывах между 
домами. Среди населения провести пожарно – профилактическую работу. 
Ознакомить население с памяткой по соблюдению мер пожарной безопас-
ности и запрете выжигания сухой травы.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
6.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
     

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,       
       глава администрации                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 17 МАРТА 2021 ГОДА № 35                                                                                         

 
О запрете выжигания сухой травы в пожароопасный период 2021 
года на территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение

В связи с наступлением пожароопасного периода, с целью предотвраще-
ния угрозы  возникновения пожаров от поджогов сухой травы и разведения 
костров на  лесных полянах, лугах, полях и на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, а также к строениям и сооружениям  
на территориях населенных пунктов, с целью не допустить чрезвычайных 
ситуаций, связанных с выжиганием сухой травы, а также для организации 
своевременных действий по локализации и ликвидации очагов пожаров  п 
о с т а н о в л я ю:
1.Запретить выжигание сухой травы, разведение костров на землях сель-
скохозяйственного использования, землях запаса, полях, лесных полянах, 
лугах и на земельных участках, землях сельхозугодий, непосредственно 
примыкающих к лесам, а также к строениям и сооружениям на территори-
ях населенных пунктов поселения, особое внимание уделив дер. Кириллов-
ка, которая непосредственно примыкает к лесу.
2.Старостам населенных пунктов обращать особое внимание на соблюде-
ние требований настоящего постановления и своевременно докладывать 
в администрацию поселения обо всех нарушениях пожарной безопасности 
для предупреждения угрозы пожара и принятия мер административного 
воздействия к нарушителям. Обеспечить контроль, за состоянием пожар-
ной безопасности в населенных пунктах и готовность при локализации и 
ликвидации очагов пожара.
3.Начальнику отдела по социальной политике и безопасности админи-
страции поселения Смольской Н.В. организовать среди населения разъяс-
нительную работу о запрете выжигания сухой травы. Разместить в местах 
с массовым пребыванием людей памятки по предупреждению пожаров в 
результате пала сухой травы и соблюдении пожарной безопасности.
4.Рекомендовать директору АО «Заречье» Анисимовой Н.А. – запретить 
проведение сельхозпалов, выжигание сухой травы на сельхозугодьях, а 
особенно вблизи населенных пунктов поселения.
5.Рекомендовать директору Бережковской основной общеобразовательной 
школы Воскресенской Л.М. – провести среди учащихся беседы о запрете 
выжигания сухой травы.
6.Держать в готовности и использовать для тушения пожаров мотопомпы, 
передвижные емкости с водой, ранцевые огнетушители, а также трактора с 
плугом для опахивания очагов пожаров.
7.Организовать взаимодействие между предприятиями, расположенными 
на территории поселения, по вопросам оказания помощи при локализации 
и ликвидации очагов пожара.
8.Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
9.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,       
       глава администрации                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 17 МАРТА 2021 ГОДА № 36 

 
Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении 
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации и обеспе-
чению устойчивого функционирования жилищно – коммунального 
комплекса МО Бережковское сельское поселение в период подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и празднику Весны и 
Труда

 В целях обеспечения правопорядка и безопасности , недопущения тер-
рористических актов предупреждения и пресечения проявлений экстре-
мистского характера ,усиления бдительности, устранения предпосылок к 
возникновению аварий и происшествий на объектах жизнеобеспечения, в 
местах с массовым пребыванием людей, готовности сил и средств к ликви-
дации  возможных чрезвычайных ситуаций ,на территории МО Бережков-
ское сельское поселение в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и празднику Весны и Труда П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1.Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм соб-
ственности и ведомства принадлежности:
1.1. Осуществлять контроль за работой объектов жизнеобеспечения, уч-
реждений с массовым пребыванием людей, а также организацией дежур-
ства должностных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Ежедневно осуществлять проверки противопожарной безопасности и 
функционирования объектов жизнеобеспечения, мест проведения спор-
тивных и культурно – массовых мероприятий. 
3. Начальнику отдела по социальной политике и безопасности Смольской 
Н.В.:
3.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, номера телефонов ответственных всех уровней и дежур-
ных служб района.
3.2. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать 
необходимые меры по обеспечению безопасности населения и своевре-
менной эвакуации людей, в определенные для этих целей места.
3.3. Провести информационно- пропагандистскую работу с населением, 
направленную на повышение бдительности граждан, разъяснение порядка 
их действий при получении информации о возможных угрозах безопас-
ности.
3.4. Проверить наличие пожарных гидрантов, водоемов и подъездных 
путей к ним. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к 
объектам с массовым пребыванием людей.
3.5. Организовать работу по осуществлению контроля за недопущением 
выжигания сухой травы вблизи населенных пунктов, а при ее возгорании 
привлекать для тушения добровольную пожарную команду.
4. Специалисту администрации Филипповой Е.В.
4.1. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий, направленных 
на обеспечение устойчивого функционирования жилищно – коммунально-
го хозяйства, предоставление жилищно – коммунальных услуг и их каче-
ства. Совместно с руководителями предприятий ЖКХ при возникновении 
аварий на системах жизнеобеспечения, принимать незамедлительные 
меры по их восстановлению и недопущению чрезвычайных ситуаций.
4.2. Совместно с должностными лицами ООО «Домоуправ» провести про-
верку подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов на 
предмет выявления возможной подготовки террористических актов и 
незаконного проживания в них посторонних лиц. Провести проверку эф-
фективности принимаемых мер по антитеррористической защищенности 
объектов органов государственной власти, мест массового пребывания 
людей, охране мест отравляющих веществ, химически опасных реагентов.
4.3. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа 
специалистов администрации.
Время дежурства установить с 21.00 30 апреля 2021 года до 09.00 04 мая 
2021 года и с 21.00 07 мая 2021 года до 09.00 11 мая 2021 года. Время дежур-
ства установить с 09.00 текущих суток до 09.00 следующих суток. Доклад 
о состоянии дел на территории поселения осуществлять с 21.00 часов до 
21-30 и с 08.00 часов до 08.30 через дежурного диспетчера ЕДДС Волхов-
ского муниципального района (телефон 7-93-53, 7-97-43) и ответственного 
дежурного по администрации, а в случае возникновения аварий, происше-
ствий или чрезвычайных ситуаций – немедленно.
5.Рекомендовать участковому инспектору ОМВД по Волховскому району 
Гараниной К.Л.:
5.1. Принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности недопущение террористических актов и других 
экстремистских проявлений на территории поселения, в окружении объек-
тов и территорий проведения массовых праздничных мероприятий, уже-
сточить входной контроль, выборочный досмотр вызывающих подозрение 
граждан. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах возложения 
венков, проведения праздничных митингов, спортивных и культурно- мас-
совых мероприятий.
 6. Директору МБУКС Бережковский сельский Дом культуры Сухановой 
С.А.:
6.1. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руковод-
ствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской 
области от 26 июля 2007 года № 296 – р «Об утверждении Примерного 
положения о порядке организации и проведении культурно – массовых, 
театрально – зрелищных мероприятий и фейерверков на территории му-
ниципального района (городского округа) Ленинградской области». 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,       
       глава администрации                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 12

Об утверждении плана нормотворческой деятельности администра-
ции муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 
1 полугодие 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях эффективной работы и упорядочения нормотворче-
ской деятельности администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация постановляет:
1.Утвердить план нормотворческой деятельности администрации муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 1 полугодие 2021 года, 
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 на сайте администрации МО 

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 19 МАРТА 2021 ГОДА №93

О  внесении изменений в Решение от 10 декабря 2020 года №85 «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области  на 
2021 год и плановый период 2022-2023гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о 
бюджетном процессе в муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов от 10 декабря  2020 года №85 «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2021 год 
и плановый период 2022-2023гг.» (далее-Решение)  следующие  дополне-
ния и изменения:
1. 1. п.1.статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального образования Ленинградской области:
 на 2021 год по доходам в сумме 10651,90 тысяч рублей (десять миллионов 
шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей,  
-по расходам в сумме 11441,90 тысяч рублей (одиннадцать миллионов че-
тыреста сорок одна тысяча девятьсот) рублей.
1.2. п.2 Статьи 1 Решения от 10 декабря 2020 №85 оставить без изменения:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на плановый период 2022 - 2023 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение:
  на 2022 год в сумме 7447,10 тысяч рублей,
  на 2023 год в сумме 7655,20 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение:
 на 2022 год в сумме 7447,10 тысяч рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 194,9 тысяч рублей,
 на 2023 год   7655,20 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы сумме 390,9 тысяч рублей.
По источникам на 2021год- в сумме 790,0 тысяч рублей (семьсот девяносто 
тысяч) рублей, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.3. «Поступление доходов бюджета муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.», чи-
тать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему Решению.
1.4. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023гг.» читать в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению.
1.5.«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 
2021 год и плановый период 202-2023гг.» читать в новой редакции согласно 
приложению №6 к настоящему Решению.
1.6. «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов функциональной классификации расходов на 2021год и плановый 

период 2022-2023 гг.» читать в новой редакции согласно приложению №7 
к настоящему Решению.
1.7. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» чи-
тать в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему Решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
3. Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам и экономике.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 19 МАРТА 2021 ГОДА №94

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании  Свирицкое   сельское поселение Волховского   му-
ниципального района Ленинградской области

В целях приведения данного решения в соответствие с Федеральным Зако-
нодательством и устранения коррупциогенных факторов, в целях приве-
дения муниципальных правовых актов совета депутатов муниципального 
образования Свирицкое   сельское поселение Волховского   муниципально-
го района Ленинградской области в соответствие действующему федераль-
ному бюджетному законодательству совет депутатов муниципального об-
разования  Свирицкое сельское поселение Волховского   муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Свирицкое   сельское поселение Волховского   муниципального 
района Ленинградской области (приложение №1).
2. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов Свирицкое  сельского поселения Волховского   
муниципального района Ленинградской области от  18.10.2017 года  № 25 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании  Свирицкое  сельское  поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» с изменениями и дополнениями к нему, 
утвержденные решением Совета депутатов от 03.09.2019г. №43.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте Свирицкого сельского поселения в сети Ин-
тернет.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опу-
бликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 19 МАРТА 2021 ГОДА  №95

О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об испол-
нении бюджета  муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2020 год»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение проект решения Совета депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год», 
в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов решил:
1.Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» 
(далее по тексту - Публичные слушания) (Приложение № 1).
2.Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний об 
исполнении бюджета муниципального образования Свирцикое сельское 
поселение:
16 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут в помещении администрации 
муниципального образования  Свирицкое сельское поселение, по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, 
д. 38.
3.Определить инициатором проведения публичных слушаний Совет депу-
татов  муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
4.  В целях организации и проведения Публичных слушаний, осущест-
вления учета поступивших предложений от граждан муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, создать рабочую 
группу по организации и проведению публичных слушаний в следующем 
составе:
Председатель рабочей группы – Куликов А.В. - глава муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение;
  Заместитель председателя рабочей группы – Атаманова В.А. - глава адми-
нистрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение;
Секретарь рабочей группы: Дураничева С.В. - специалист администрации 
по социальным вопросам и культуре администрации муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение.
Члены рабочей группы: 
Дорошенко Любовь Вадимовна - депутат муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение;
Будко Анна Парфеновна - депутат муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение.
Лазутина Ирина Александровна – специалист администрации по управле-
нию муниципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной дея-
тельности.
5.Определить местом предварительного ознакомления населения муни-
ципального образования Свирцикое сельское поселение с проектом отчета 
по исполнению бюджета муниципального образования Свирцикое сель-
ское поселение представляемого на публичные слушания, администрацию  
муниципального образования Свирцикое сельское поселение по адресу: п. 
Свирица, ул. Новая Свирица, д.38.
6.Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», довести до сведения населения 
порядок уч та предложений по проекту отчета по исполнению бюджета 
муниципального образования Свирцикое сельское поселение и порядок 
участия граждан в обсуждении указанного проекта: 
- предложения граждан по проекту отчета по исполнению бюджета му-
ниципального образования Свирцикое сельское поселение (далее – пред-
ложения граждан) принимаются в течение 20 дней, начиная с 26.03.2021 
года по 14.04.2021г - предложения граждан подаются в письменной форме 
в администрацию муниципального образования муниципального образо-
вания Свирцикое сельское поселение по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38 – администрация: 
по рабочим днем  (время при ма предложений с 10.00 до 16.00 час. в при-

мные дни, перерыв с 13.00 до 14.00 час., суббота, воскресенье – выходные 
дни;), либо направляются посредством почтовой связи. 
Поступившие предложения граждан передаются на рассмотрение Рабочей 
группы.

В предложениях граждан указывается контактная информация лица, на-
правившего предложения (фамилия, имя, отчество, адрес местожитель-
ства, телефон). 
Анонимные предложения рассмотрению не подлежат.
Рабочая группа рассматривает поступившие предложения граждан и гото-
вит по ним заключения. 
Положительные заключения Рабочей группы являются основанием для 
рассмотрения предложений граждан на публичных слушаниях
Данный пункт настоящего решения считать порядком по внесению пред-
ложений и изменений в проект отчета об исполнении бюджета МО «Сви-
рицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год, а также порядком участия в его обсуждении.
7.рабочей группе в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:
- определяет повестку дня публичных слушаний;
- обеспечивает оповещение жителей муниципального образования о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний; 
- обеспечивает ознакомление жителей муниципального образования с 
проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные 
слушания; 
- обеспечивает возможность ознакомления со всеми материалами, пред-
ставляемыми на публичные слушания; 
- доводит до жителей муниципального образования содержание проекта 
муниципального правового акта, вопроса, организует выставки, экспози-
ции демонстрационных материалов, выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков проектов на собраниях жителей, 
в печатных средствах массовой информации; 
- при необходимости привлекает экспертов и специалистов для выполне-
ния консультационных и экспертных работ; 
- определяет список докладчиков-разработчиков проекта муниципального 
правового акта, проекта плана (программы), инициатора рассмотрения во-
проса, выносимого на публичные слушания; 
- принимает от жителей муниципального образования предложения и 
замечания по проекту муниципального правового акта, проекту плана 
(программы), по существу вопроса, выносимого на публичные слушания;
 - проводит обобщение материалов, представленных инициаторами пу-
бличных слушаний, экспертных заключений, консультационных матери-
алов; 
- анализирует и обобщает замечания и предложения, поступившие от жи-
телей муниципального образования по проекту правового акта, выносимо-
го на публичные слушания; 
- составляет список приглашенных участников публичных слушаний и на-
правляет им приглашения. В состав приглашенных участников включаются 
лица, направившие предложения, рекомендации и замечания по вопросу, 
выносимому на публичные слушания.
8. Опубликовать данное решение и информацию в газете «Волховские 
огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опу-
бликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте.
10. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.В. КУЛИКОВ,
глава 

муниципального образования

 ПРОЕКТ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «__» ______ 2021 ГОДА №__

Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая 
одобрение проекта исполнения бюджета Серебровского сельского поселе-
ния за 2020 год на публичных слушаниях; основываясь на заключении кон-
трольно-счетной палаты Волховского муниципального района по внешней 
проверке бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2020 год и 
руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение за 2020 год по доходам в сумме 81574,36 ты-
сяч рублей и по расходам в сумме 80931,32 тысяч рублей, с превышением 
доходов над расходами в сумме 643,04 тысяч в структуре классификации 
доходов, расходов и источников финансирования бюджета со следующими 
показателями:
- по доходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение по
кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год  в сумме 81574,36 тыс.  
рублей согласно приложению № 1;
- по источникам финансирования дефицита бюджета (профицита)  643,04 
тыс. рублей согласно приложению №2;
- по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение в сумме 80931,32 тыс. рублей согласно приложению ;
- по разделам, подразделам функциональной классификации расходов 
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение со-
гласно приложению №3;
- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета (приложение №4);
- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов функциональной классифи-
кации расходов (приложение №5);
- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение согласно приложению №6.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и обнаро-
довать путем размещения на официальном сайте муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД»

16 апреля 2021 года в 16.00 ч по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, в здании администрации 
(1 этаж) будут проводиться публичные слушания по проекту решения «Об 
исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 г.».
Мотивированные предложения и замечания граждан по проекту решения 
подавать в рабочую группу по организации и проведению публичных слу-
шаний в письменном виде с указанием контактной информации в рабочие 
дни с 10-00 час.  до 16-00 час.  с 26.03.2021 по 16.03.2021 включительно по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая 
Свирица, д.38 телефон 8(81363) 44-225, 8(81363) 44-222. Предложения мо-
гут быть направлены по почте; Устные предложения вносятся гражданами, 
проживающими на территории поселения, при личном присутствии и пре-
доставлении документа, удостоверяющего личность.
Предложения граждан учитываются путем внесения их в протокол пу-
бличных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (81363) 44-225.
Материалы размещены на официальном сайте администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение svirica-adm.ru, а также газете «Волховские 
огни».

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432,  КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл., Волховский р-н, Вындиноостровское с/п, дер.Помялово,  КН 47:10:0214002:9, заказчик 
работ Фролова Е.А., Фролов Д.Ю., Старикова Н.Ю. - дер.Вындин Остров, ул.Центральная, дом 14, 
кв.15, тел.89817430967, смежный участок:47:10:0214002:1.
2)Лен.обл., Волховский район, Кисельнинское с/п, дер. Чаплино, КН 47:10:0108002:67, заказчик ра-
бот Проклин Б.П. - г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, дом 3, корпус 1, кв.79, тел 89675928828, 
смежныый участок 47:10:0108002:98, 47:10: 0108002:64
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 26.04.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 26.03.2021 г. по 26.04.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).



На прошлой неделе в редакцию газеты «Волховские огни» при-
шло письмо. Его автор Лариса Царькова просит помочь в поиске 
родственников.

«Уважаемые жители Вындиноостровского поселения, где-то среди 
вас живут мои родственники – дети и внуки Веры Ивановны Моро-
зовой. По информации ЗАГС Волховского района, хоронила е  Та-
мара Павловна Гусева. Вера Ивановна  - родная сестра моей мамы 
Анны Мельник, которая жила в Гатчине и ушла из жизни в 2001 году. 

Поскольку я жила в другой области, пообщаться с семь й Мо-
розовых не удалось. Только со слов мамы я знала, что они жили в 
Волховстрое. Сейчас я живу в Гатчине, и очень хочется встретиться 
с родными. У нас будет что рассказать друг другу, так как у мамы, по-
мимо Веры, было ещ  2 сестры и 2 брата –информация о них у меня 
есть. Откликнитесь, пожалуйста, я очень жду».

Контакты Ларисы Царьковой – в редакции.

Еще одно письмо с просьбой пришло от Ным Эмилии Рихардов-
ны из Лодейного Поля. 

«Убедительно прошу откликнуться людей, знавших в послевоен-
ный период на строительстве Нижне-Свирской ГЭС участника Вели-
кой Отечественной войны Николая Яковлевича Захарова, 1924 года 
рождения, позже переехавшего в Волховский район. Заранее благо-
дарю за любую информацию».

Координаты автора также находятся в редакции.

18 марта в КИЦ им. А.С. 
Пушкина состоялась оче-
редная лекция Виктора 
Васильевича Астафьева из 
цикла «Рассказы бывалого 
краеведа». 

Виктор Васильевич рассказал 
о промыслах, процветавших в 
нашем крае, большинство из 
которых были, конечно, свя-
заны со столицей – Санкт-Пе-
тербургом. Это ловля сига и 
лоцманство на волховских 
порогах, плитные разработки 
по берегу реки и другие инте-
ресные занятия. Знаменитый 
волховский сиг имел особый 
вкус, поэтому особо ценился на 
рыбных рынках столицы. В де-
ревне Званка до сих пор сохра-
нился каменный дом рыбопро-
мышленника Матвея Набокова, 
владевшего этим промыслом. 
Слушатели смогли подержать 

в руках знаменитую подкову 
волховских рыбаков, пару та-
ких подков они прикрепляли 
к лаптям, чтобы передвигать-
ся по скользкому каменистому 
дну. Вес одной подковы- 2,5 
килограмма. Надо сказать, 
что такого экспоната нет даже 
в Этнографическом музее 
Санкт-Петербурга. Присутство-
вавшая на встрече Наталья Фе-
доровна Морозова, сотрудник 
Новоладожского музея, расска-
зала, что подкова была на вре-
мя передана в их музей, где е  
тщательно обмерили. Местный 
кузнец ску т пару точно таких 
же, и у посетителей музея будет 
возможность примерить эти 
приспособления, чтобы почув-
ствовать себя настоящим вол-
ховским рыбаком.

Без знаменитых волховских 
лоцманов многие суда не до-
брались бы до Санкт-Петербур-
га, а волховским известняком 
облицованы цоколи многих 

старинных петербургских зда-
ний, из него вырезаны лест-
ничные ступени, им были 
вымощены тротуары и полы 
петербургских храмов.

Среди наших земляков был 
даже «придворный тараканщик». 
В конце XIX в. у новоладожского 
крестьянина Василия Лебедева 
имелся постоянный подряд на 
истребление насекомых в Зим-
нем и Аничковом дворцах.

Большой вклад внес наш край 
и в духовную жизнь столицы. В 
этой части своего выступления 
Виктор Васильевич поведал о 
знаменитом благотворителе 
и храмостроителе протоирее 
Алексее Петровиче Колоколове, 
о семье коллекционеров и ме-
ценатов Томиловых-Шварцев. 

Много ещ  интересного по-
ведал собравшимся Виктор Ва-
сильевич о том, как жили наши 
земляки, многие из которых 
«жили столицей и для столицы». 

Юлия АИТОВА
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Краеведение

Поэзия

7 марта для студентов ЛГУ 
имени Пушкина (отделение 
в Волхове) состоялась поэ-
тическая  акция «Строка как 
жизнь. Она нужна поэту.  А 
может быть кому-нибудь 
ещ …», посвященная Все-
мирному Дню поэзии,  ко-
торый отмечается 21 марта.

Сотрудники Волховской 
межпоселенческой район-
ной библиотеки методист Е.Н. 
Максимова и библиограф С.А. 
Александрова представили  
творчество некоторых поэтов 
– юбиляров 2021 года: Апол-
лона Николаевича Майкова, 
Осипа Эмильевича Мандель-
штама, Николая Михайлови-
ча Рубцова. Участники акции  
узнали о судьбах русских поэ-
тов, чье поэтическое наследие 
обогатило русскую литературу. 
Аполлон Майков прославился 
пейзажной лирикой: образами 

русской деревни, природы, 
античного мира, который он 
изучал  большую часть своей  
жизни.  

Осип Мандельштам, был 
представителем поэзии «Се-
ребряного века», был знаком с 
Николаем Гумилевым, Анной 
Ахматовой, Александром Бло-
ком и другими литераторами 
поэтического направления 
«акмеизм» – восторженного 
восприятия мира, отказ от не-
договоренности, мистичности. 
Поэт  внес весомый вклад в 
русскую поэзию XX века. 

Николай Рубцов – великий 
русский поэт послевоенной 
поры, основным мотивом его 
стихов стала тихая лирика. 
Чудо  его поэзии прочно заня-
ло свое место в русской лите-
ратуре.

На встрече ведущие чита-
ли стихи Аполлона Майкова 
«Весна», «Пейзаж», «Мысль 
поэта», «Колыбельная», Оси-
па Мандельштама «Есть 

целомудренные чары», «На 
бледно-голубой эмали», «Неж-
нее нежного..», «Я наравне с 
другими», Николая Рубцова 
«Звезда полей», «В горница 
моей светло», «Утро на море», 
«Березы».  Ребята слушали за-
пись стихотворения «Фиалки» 
в исполнении Николая Рубцо-
ва и   лирическую песню «Бу-
кет», написанную на его стихи. 
В конце поэтической акции 
студенты сами прочитали сти-
хотворения из предложенных 
сборников: А. Майкова «Ла-
сточки», «Осень», О. Мандель-
штама «Образ твой, мучитель-
ный и зыбкий…», Н. Рубцова 
«Январское», «Родная дерев-
ня», «Зимняя песня», «Элегия» 
и смогли  прочувствовать  все 
волшебство поэзии. 

Мы надеемся, что сумели 
вместе создать поэтическое 
настроение всем собравшим-
ся!                  

С. АЛЕКСАНДРОВА

«Жили столицей 
и для столицы»

Когда строку диктует чувство…

Примите поздравления!
Волховский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет 
всех мартовских юбиляров и именинников. 

Удивительно, но первый весенний месяц оказался очень «уро-
жайным» на людей ярких, неординарных, уважаемых, внесших 
огромный вклад в развитие нашего родного города. Мы от души 
поздравляем и приветствуем почетных граждан города Волхова 
Зинаиду Ивановну Санько, Лидию Ивановну Архипову, Таисию 
Ивановну Тиханову, Людмилу Александровну Никифорову, Зою 
Михайловну Полетаеву, Льва Александровича Высоцкого, акаде-
мика Геннадия Алексеевича Бордовского. 

Свой день рождения в этом месяце отметили наши друзья, быв-
шие коллеги, ветеранские активисты Валентина Сергеевна Ивано-
ва – ветеранский вожак эксплуатационного локомотивного депо, 
Валентина Александровна Казачук (ПМК-247), Раиса Петровна 
Гладилова (МП-46), Екатерина Валентиновна Полевая (дирекция 
пассажирского обслуживания), Сергей Алексеевич Акулишнин – 
бывший глава администраций Волхова и Волховского района.

Дорогие наши юбиляры и именинницы, каждый из вас достойно 
прошел непростой жизненный путь, много трудился, растил детей 
и внуков. Вы заслуживаете самых искренних слов благодарности и 
восхищения, любви и уважения. Мы желаем вам крепкого здоро-
вья, интересных увлечений, сил и терпения, радости и везения во 
всем. Будьте бодры, активны и счастливы еще много, много лет!

Внимание: поиск!

Примите поздравления!
Волховский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет 
всех мартовских юбиляров и именинников. 

Удивительно, но первый весенний месяц оказался очень «уро-
жайным» на людей ярких, неординарных, уважаемых, внесших 
огромный вклад в развитие нашего родного города. Мы от души 
поздравляем и приветствуем почетных граждан города Волхова 
Зинаиду Ивановну Санько, Лидию Ивановну Архипову, Таисию 
Ивановну Тиханову, Людмилу Александровну Никифорову, Зою 
Михайловну Полетаеву, Льва Александровича Высоцкого, акаде-
мика Геннадия Алексеевича Бордовского. 

Свой день рождения в этом месяце отметили наши друзья, быв-
шие коллеги, ветеранские активисты Валентина Сергеевна Ивано-
ва – ветеранский вожак эксплуатационного локомотивного депо, 
Валентина Александровна Казачук (ПМК-247), Раиса Петровна 
Гладилова (МП-46), Екатерина Валентиновна Полевая (дирекция 
пассажирского обслуживания), Сергей Алексеевич Акулишнин – 
бывший глава администраций Волхова и Волховского района.

Дорогие наши юбиляры и именинницы, каждый из вас достойно 
прошел непростой жизненный путь, много трудился, растил детей 
и внуков. Вы заслуживаете самых искренних слов благодарности и 
восхищения, любви и уважения. Мы желаем вам крепкого здоро-
вья, интересных увлечений, сил и терпения, радости и везения во 
всем. Будьте бодры, активны и счастливы еще много, много лет!



Безопасность
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Спорт
21 марта юные воспитанники 
секции футбола тренера Ни-
колая Новикова ФСЦ «Волхов» 
стали победителями футболь-
ного турнира VSEV_KUP среди 
команд мальчиков 2011 г.р. 

Традиционный турнир прохо-
дил в усеч нном составе 5+1 на ¼ 
стандартного поля футбольного 
крытого стадиона «ГРОНА ЛУНД 
АРЕНА» во Всеволожске. 

Сначала волховские ребята под 
руководством капитана Георгия 
Горяч ва (Волховская шк. № 8) 
лидировали в своей группе, уве-
ренно обыграв пять команд со-
перников, и в финале выиграли 
у ровесников из ФК «Коломяги» 
(СПб) по пенальти – 3:2.

Игрок волховчан Кирилл Гусев 
(Волховская шк. № 6) стал лучшим 
вратар м, нападающий Артур 
Тарновский (Бережковская шко-
ла) – лучшим игроком. Николай 
Владимирович Новиков признан 
лучшим тренером турнира.

Соб. инф.

20 марта победители муни-
ципального этапа шахматно-
го турнира лиги школьного 
спорта Волховского района – 
федерального проекта «Дет-
ский спорт» партии «Единая 
Россия» - Арт м Егоров и Ве-
роника Черемисина сыграли 
в областном финальном тур-
нире в Гатчине.                                                                                  

В соревновании по быстрым 
шахматам приняли участие де-
сять коллективов, по два участ-
ника в команде из Ленобласти: 

Гатчины, Луги, Волосово, Слан-
цев, Тихвина, Сосново, Волхова, 
Первомайского, Сертолово, Под-
порожья. Насел нные пункты 
перечислены в порядке занятых 
юными шахматистами мест.

Хочется отметить прекрасную 
игру Вероники Черемисиной (3 
класс, школы № 6), выигравшей 4 
партии из 5. Такой же результат, 

по 4 очка, показали ещ  четыре 
спортсменки, разделившие 1-4 
место. Вероника – четв ртая, так 
как в командном зач те располо-
жилась ниже соперников. Маль-
чики оказались сильнее, Арт му 
(2 класс, школы № 5) удалось вы-
играть только одну партию. 

ШАХМАТЫ 
В ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Во вс м мире, по инициативе 
ООН, отмечается День Земли.  
Прич м, в календаре междуна-
родных праздников существует 
два Дня Земли – 20 марта при-
урочен к Дню весеннего равно-
денствия, а второй – 22 апреля. 
Первый имеет миротворческую 
и гуманистическую направлен-
ность, второй – экологическую. 
Волховские шахматисты не обо-
шли такую знаменательную дату 
и отметили е  турниром в клубе 
ФСЦ «Волхов».                          

За шахматные столики сели 13 
человек взрослых и школьников. 

В общем зач те победил Арт м 
Дрощак, на 2 месте Мария Сиро-
тина, «бронза» досталась Алек-
сандру Степанову и Егору Вол-
кову. Среди девушек 2-3 место 
поделили Дарья и Варвара Шлях-
товы, Алиса Сем нова. У перво-
классников лидировали Алек-
сандр Рессин, Александр Петров 

и Виктор Елисеев. Всем участни-
кам в честь Дня матушки-Земли 
вручены сладкие подарки.

ОНЛАЙН-ТУРНИР 
ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

21 марта в Тосно прош л ре-
гиональный шахматный тур-
нир среди пенсионеров Ле-
нинградской области в рамках 
Всероссийского шахматного 
интернет-турнира среди пенси-
онеров. 

Волховский район представ-
ляли ветераны спорта Николай 
Шалаев (Новая Ладога), Анато-
лий Яковлев (Сясьстрой), Ни-
колай Шелестов (Волхов). Наши 
участники набрали по 50% очков 
и расположились в золотой сере-
дине турнирной таблицы. 

Все ветераны получили цен-
ные подарки от Союза пенсио-
неров России. 

Игорь БОБРОВ, 
Николай ПЫРЯЕВ

При поддержке Благотво-
рительного фонда содей-
ствия развитию детского 
спорта и патриотического 
воспитания «Волховский 
Фронт» команда волхов-
ского футбольного клуба 
«Кватро» приняла участие 
в чемпионате Ленинград-
ской области по мини-фут-
болу среди мальчиков 
2009-2010 г.р.

В чемпионате, раздел нном 
на три зоны, приняли участие 19 
детских команд муниципаль-
ных образований. Юные воспи-
танники тренера А. Трошкова 
стали безусловными лидерами 
своей зоны «Восток» и вышли в 
финальную часть, которая про-
шла на минувшей неделе в пос. 
Коммунар Гатчинского района. 
По круговой системе за победу 
в финале сражались шесть ко-
манд.  

Волховчане убедительно пе-
реиграли приозерский «Три-
умф» - 3:0 и пашский «Труд» 
- 5:2, но уступили «Спартаку» 

(Луга), «Динамо» (Сланцы), «Но-
рус» (Сертолово).

- ФК «Кватро» занял 4 ме-
сто среди 19 команд и по-
лучил богатый игровой 
опыт, - прокомментиро-
вал «Волховским огням» 
Арт м Трошков. – Несмо-
тря на то, что наши ребята 
по возрасту были младше 
соперников, они показа-
ли крепкий, техничный и 
красивый футбол. Коман-
ду уверенно в л впер д 
капитан Роман Нешенков 
(2012 г.р., шк. № 7), забив-
ший один, но очень важ-
ный гол. Хочется отметить 
великолепную игру Дани-
ила Синявского (2010 г.р., 
шк. № 6), на счету которо-
го восемь мячей и Дами-
ра Желеготова (2009 г.р., 
Алексинская шк.) - шесть 
голов чемпионата.

Соб.инф.

На детском 
чемпионате области

Волховчане – 
чемпионы

От мала до велика

Кирилл Гусев



Волховская межпоселенче-
ская районная библиотека 
знакомит жителей Волхова 
и района с коллекцией ред-
ких краеведческих изданий 
из фонда библиотеки.

Новая Ладога, уездный 
город С.–Петербургской гу-
бернии, в современном его 
состоянии / сост. Н. Марков. 
– Остров: тип. А.С. Степа-
новой, 1891. – 15 с. – (кни-
га-скан оригинала).

Автор издания Николай Мар-
ков использовал в своем описа-
нии историко-статистические 
обозрения Санкт-Петербургской 
епархии, труд профессора Ино-
странцева «Человек каменного 
века побережья Ладожского озе-
ра» и свои личные наблюдения, 
для сохранения  исторических 
и священных воспоминаний о 
жизни уездного города.

Орлов С.Н. Старая Ладога / 
С.Н. Орлов; худож. Д.С. Дани-
лов. – Ленинград: Изд-во Ле-
нинградский государствен-
ный университет имени А.А. 
Жданова, 1949. – 48 с.; ил.

Исторический очерк содер-
жит страницы истории Ладоги 
и Южного Приладожья с древ-
нейших времен, о первых па-
мятниках восточных славян, о 
возникновения города Ладоги, 
о значении Ладоги в системе 
Московского государства, и во-
енной истории Старой Ладоги.

Зарубаев Н.В. От Вол-
ховстроя к гигантам энер-
гетики / Н.В. Зарубаев. – Ле-
нинград: Лениздат, 1960. 
– 148 с.; ил.

Автор книги описывает осу-
ществление программы созда-
ния мощной энергетической 
базы Советского государства, от 
первенца плана ГОЭЛРО –  Вол-
ховской гидроэлектростанции, 
до крупнейших гигантов энер-
гетики союзных республик.

Н.В. БОРИСОВА,
библиотекарь  

Продолжение следует

Напоминаем, что уведомле-
ния пользователям Госуслуг 
приходят в личный кабинет 
на портал и в виде push- 
уведомлений в мобильное 
приложение. Мы всегда ре-
комендуем пользователям 
проверять наличие уведом-
лений в личном кабинете 
и при наличии каких-либо 
подозрений обращаться в 
службу поддержки. 

Замглавы Минцифры России 
Олег Качанов: «Официальные 
рассылки от портала Госуслуг 
носят общий информацион-
ный характер, могут содержать 
поздравление с днем рожде-
ния, напоминание о необходи-
мости сменить водительское 
удостоверение и другие, но 
никогда не содержат призывов 
оставить свой СНИЛС или бан-
ковские реквизиты.

Мы постоянно осуществляем 
непрерывный мониторинг ре-
сурсов с доменными именами, 
внешне похожими на доменное 
имя www.gosuslugi.ru. Их напи-
сание схоже с gosuslugi, propusk, 
posobie и т.п. При этом на боль-
шинстве обнаруженных доме-
нов не размещено какого-либо 
контента. По результатам анали-
за часть ресурсов блокируется, 
остальные состоят на контроле 
до выявления неправомерного 
контента или действий.

Блокировка ресурсов в сети 
интернет осуществляется в 
соответствии с правилами ре-
гистрации доменных имен 
Координационного центра 
национального домена сети 
интернет и международны-
ми нормами, прописанными 
в нормативных актах ICANN 
(международного регулятора 
в сфере доменных имен и IP 
адресов).

При обнаружении призна-
ков мошеннической (или иной 
вредоносной) деятельности, 
компетентной (уполномочен-
ной) организацией незамедли-
тельно направляется запрос на 
блокировку соответствующему 
регистратору доменных имен 
и хостинг провайдеру».

Пресс-служба 
Минцифры России
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Нацпроекты

Консультация

22 марта отмечается Всемир-
ный день водных ресурсов. 
Накануне праздника в клубе 
«Лира» на абонементе КИЦ 
им. А.С. Пушкина в ВГДК про-
шел вечер «Окунись, душа, в 
чистую волну: Образ воды в 
литературе и искусстве», по-
свящ нный Году чистой воды 
в Ленинградской области. 

Вечер начался с рассказа об 
этом нацпроекте, главная цель 
которого - рост доли жителей 
нашей области, обеспеченных 
качественной питьевой водой. 
Вторая часть е  выступления - 
тема воды в культуре. Гости ве-
чера узнали много интересных 
фактов. Оказывается, фамилии 
Ленский, Онегин, Печорин пи-
сатели придумали по именам 
северных, неласковых рек – «хо-
лодная харизма» считалась мод-
ным и непременным качеством 
романтического героя первой 
половины 19 века. Ведущая рас-
сказала, почему Заречная - го-
ворящая фамилия, что означа-
ет мотив «за рекой» и как его 
использовали авторы в своих 
произведениях. Река, вода часто 
символизируют течение жизни, 
перемены, о которых поется в 
советской песне «Течет река Вол-
га» (монолог жизни от юности до 
старости). Любопытная история 
связана с фильмом «Волга-Вол-
га». По свидетельству Любо-
ви Орловой, название фильма 
было взято из русской народной 
песни «Из-за острова на стре-
жень», которую напевал Гри-
горий Александров, катаясь на 
лодке вместе с Чарли Чаплином 
в бухте Сан-Франциско. Чаплин 
в шутку предложил режисс ру 
назвать его новый фильм: «Вол-
га-Волга». К этому предложению 
Александров отн сся серь зно и 
действительно так и назвал свой 
новый фильм.

Продолжила вечер В.Н. Гуйда 
выступлением на тему «Вода и 

все е  проявления в русской по-
эзии». В литературе вода помо-
гает представить смену времен 
года, силу природных явлений, 
вызывает философские раз-
мышления. Первым, кто от опи-
сания силы и красоты падающей 
воды в стихотворении «Водо-
пад»перешел к размышлениям 
о человеческой природе, был 
Г.Р. Державин, проявилась эта 
особенность и у других поэтов: 
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
Ф.И.Тютчева. Именно Тютчев от-
метил особую, присущую лишь 
человеку, воду - сл зы:
Слёзы людСкие, о Слёзы людСкие,
льетеСь вы ранней и поздней порой,
льетеСь безвеСтные, льетеСь незримые,
неиСтощимые, неиСчиСлимые, -
льетеСь, как льютСя Струи дождевые

в оСень глухую порою ночной.
С чем только сл зы не сравни-

вали: с дождем, с капелью, как 
только поэтически не называли.

У Марины Цветаевой – это 
сл зы неразделенной любви 
брошенной женщины, у Анны 
Ахматовой в поэме «Реквием» 
- вселенский плач по невинно 
убиенным, репрессированным.

Закончила сво  выступление 
Валентина Николаевна игрой: 
разделив слушателей на три ко-
манды, она раздала стихотворе-
ния, которые нужно было про-
честь. Члены клуба должны были 

угадать, как передают состояние 
воды поэты. Оказалось, что и в 
поэзии вода переходит из одно-
го состояние в другое: жидкое, 
газообразное, тв рдое.

Наталья Петровна Комиссаро-
ва погрузила присутствующих 
в мир мифов и легенд разных 
народов о воде и провела викто-
рину на внимательность «Вода в 
литературе». Участникам нужно 
было найти слова, связанные с 
водой в стихах о весне (А. Май-
ков,С. Есенин, Г. Шпаликов и др.)

Пословицы о воде напомнила 
А.Л. Яковлева. Одна из них ак-
туальна в наше время: «Чистая 
вода для хвори беда».

Очень серь зную тему о воде- 
«Что есть вода, в ч м ее суть, ее 
структура» затронула В.А.Ми-
трофанова. Она рассказала о 
том, что вода имеет память, о 
божественной искре, заложен-
ной в воде, о влиянии слов на 
структуру воды, и здоровье лю-
дей, о том, что чистая природная 
вода-это дар, который нужно бе-
речь. Завершился вечер стихами 
волховских поэтесс Л.П. Лукоя-
новой «Гимн воде», «Родник» и 
Е.М. Трифоновой «Хочу дождя» и 
«Волхова»

Вечер, посвященный воде, по-
лучился у нас необыкновенно 
интересным и познавательным.

Людмила САЛЬНИКОВА

Рассылки с Госуслуг 
не запрашивают СНИЛС 
и платежные реквизиты

«Окунись, душа, в чистую волну»

Листая прошлого страницы
Книголюбы
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