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Чему бы ты Чему бы ты 
ни учился, ни учился, 
ты учишься ты учишься 
для себя.для себя.

Петроний Арбитр ГайПетроний Арбитр Гай

ШКОЛА НАРЯДУ С СЕМЬЕЙ – ЭТО БАЗА, ОСНОВА, ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС.
 От первого учителя зависит то, как сложится школьный путь ребенка. От увлеченного и умеющего «заразить» 

детей своим предметом педагога – будущая профессия. Ленинградская область всегда уделяла большое внимание 
развитию сферы образования. Строительство новых школ, реновация уже существующих, создание новых воз-
можностей для занятий по интересам детей, поддержка талантов и развитие педагогических кадров – это толь-
ко основные векторы, по которым мы движемся. Ко Дню знаний хочется пожелать нашим дорогим учителям не 
терять искренности в отношении с детьми, вдохновения в работе и найти способ восполнять свой драгоценный 
ресурс. А детям – любить школу, уважать учителя и относиться к нему как к старшему наставнику. В добрый путь! 

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 
заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – один из самых трогательных праздников, который не оставляет равнодушным никого. 
Прежде всего, этот день – для первоклассников. Дорогие первоклассники! Будьте усердны, старательны и терпе-

ливы! Удачи, удивительных открытий и достижений! А родителям искренне желаем, чтобы ваши дети были успеш-
ны в учебе и только радовали вас!

Слова особой благодарности учителям, преподавателям, классным руководителям. Уважаемые педагоги! Перед 
вами стоят важные и ответственные задачи – раскрыть способности каждого ученика, воспитать достойное поко-
ление, сформировать у ребят лидерские качества, подготовить к выбору будущей профессии. Ваш профессиона-
лизм, опыт, использование современных методик обучения, неравнодушие, являются залогом успешного разви-
тия системы образования.

Желаю в наступающем учебном году всем школьникам  успешной учебы, упорства в достижении поставленной 
цели, педагогам - творческой энергии, вдохновения в их нелегком труде, который формирует у подрастающего 
поколения любовь к знаниям. Желаю родителям мудрости, терпения, чтобы не оставляло их никогда чувство от-
ветственности за воспитание своих детей - будущих достойных граждан нашего района.

Александр НАЛЕТОВ, 
глава Волховского района

1 СЕНТЯБРЯ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
И ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ. 

Этот день и новая школьная жизнь начи-
нается с праздника – встречи с однокласс-
никами, знакомства с новыми предметами, 
занятиями, увлечениями. Столько интерес-
ного и увлекательного жд т учеников – от 
первоклашек до выпускников, что с трепетом 
вспоминаешь свои школьные годы и в душе 
по-доброму начинаешь завидовать открыва-
ющимся возможностям и горизонтам.

Я искренне поздравляю всех с Дн м знаний 
и новым учебным годом! Постигайте науки с 
удовольствием, будьте жадными до знаний, 
которые станут фундаментом успехов в даль-
нейшей вашей жизни, радуйте достижениями 
в учебе и себя, и учителей, и родителей! 

С праздником, дорогие друзья!
Алексей БРИЦУН, 

глава 
администрации 

Волховского района

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ 

И РОДИТЕЛИ!
Поздравляю вас с Днем знаний!

С праздником торжественным и волную-
щим, символизирующим начало пути к но-
вым знаниям, к новым достижениям.

Этот день дорог всем поколениям. В пер-
вую очередь поздравляю первоклассников, 
для которых в День знаний звучит первый 
школьный звонок. Желаю им успехов на пути 
к знаниям, и пусть их школьные будни будут 
полны новыми достижениями и успехами. 

Впереди у каждого школьника месяцы се-
рь зной работы, преодоления трудностей, но 
вместе с тем – время успехов и бесценных 
воспоминаний. Учитесь с удовольствием, 
поддерживайте и помогайте друг другу!

Дорогие учителя, это и ваш праздник! 
Именно вы искренне и бескорыстно дарите 
ученикам теплоту своих сердец, с удоволь-
ствием делитесь с ними своими знаниями, 
идеями, способствуете формированию харак-
тера и жизненных ценностей.

От всей души желаю школьникам высо-
ких результатов в учебе, интересных и ярких 
страниц школьной жизни. Учителям – настой-
чивости, выдержки в достижении намечен-
ных целей.

Уважаемые родители, гордитесь успехами 
своих детей, помогайте им реализовывать 
и раскрывать свои таланты и возможности. 
Пусть знания и навыки, полученные ими в но-
вом учебном году, станут стартовой основой 
для нового интеллектуального поколения!

Хорошего всем учебного года!
Алиса АРУТЮНЯН, 

глава МО город Волхов

В путь к знаниям!

1 сентября школы Волховского района  распахнули  1 сентября школы Волховского района  распахнули  
свои двери – школьники отправились в Страну знанийсвои двери – школьники отправились в Страну знаний



Более 400 паспортов кол-
лективного иммунитета к 
COVID-19 выдано предприни-
мателям Ленинградской обла-
сти. В лидерах – сфера торгов-
ли и Лужский район.

По информации комитета по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Ленинградской области, 426 пред-
принимателей региона уже офор-
мили «ковид-паспорта». 

Чаще всего документ оформ-
ляют предприниматели в сфере 
торговли – 186 (44%), общепита – 
76 паспортов (18%), бытового об-
служивания – 73 паспорта (17%). 
Кроме того, 84 паспорта получили 
представители других сфер бизне-
са и 7 – производственные пред-
приятия.

«Сначала процесс шел не очень 
быстро, в первую очередь, из-за 
процедуры прохождения полного 
курса вакцинации, которая зани-
мает минимум 21 день. Сейчас мы 
видим, что за месяц число оформ-
ленных паспортов выросло почти 
в 10 раз. При этом ограничения для 
бизнеса не ужесточались, а префе-
ренции остались те же. Это еще 
раз подчеркивает, что предпри-
ниматели Ленинградской области 
демонстрируют свою ответствен-
ность, понимание ситуации с забо-
леваемостью и заботу о здоровье 

своих работников и клиентов», – 
прокомментировала председатель 
комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ного рынка Ленинградской обла-
сти Светлана Нерушай. 

Больше всего паспортов коллек-
тивного иммунитета оформлено в 
Лужском районе – 92, Гатчинском 
(40), Выборгском и Всеволожском 
(по 34) и Киришском (32). Наиме-
нее активны предприниматели в 
Волосовском, Подпорожском и Ки-
ровском районах – там оформлено 
по 3-4 паспорта.

Напомним, паспорт коллектив-
ного иммунитета к COVID-19 дает 
возможность предприятиям сфе-
ры общепита, дополнительного 
образования, музеям, фитнес-клу-
бам и салонам красоты работать 
без ограничений по численно-
сти обслуживаемых посетителей, 
предусмотренных «антиковид-
ным» постановлением правитель-
ства Ленобласти. Также предпри-
ятиям общепита в «красной» зоне 
при наличии «ковид-паспорта» 
разрешено работать до 2 часов 
ночи. 

Паспорт выдается при условии, 
что не менее 60% сотрудников 
предприятия прошли вакцинацию 
или 80% работников составляют 
вакцинированные, перенесшие 
COVID-19 менее 6 месяцев тому 
назад или имеющие медицинские 
противопоказания к проведению 
вакцинации.
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Команда Ленинград-
ской области вернулась 
с соревнований финала 
национального чемпи-
оната «Молодые профес-
сионалы-2021» (WorldSkills 
Russia) из Уфы.

Ребята завоевали одну золо-
тую медаль, одну серебряную, 
две бронзовые медали и три 
медальона за профессиона-
лизм. Также участники кон-
курса завоевали два медальона 
на отборочных соревнованиях.

Золотую медаль завоевал 
Вячеслав Бойков в компе-
тенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ – юниоры» из 
Кировского Центра информа-
ционных технологий. Серебро 
взял Владимир Никитин из 
Сосновоборского политехни-
ческого колледжа в компетен-
ции «Электромонтаж». Бронза 
в компетенции «Флористика» 
у Елизаветы Федотовой из 
«Выборгского техникума аг-
ропромышленного и лесного 
комплекса», а также в компе-
тенции «Магистральные линии 

связи. Строительство и эксплу-
атация ВОЛП» у Александра 
Шершнева и Мирославы Нав-
роцкой из Подпорожского По-
литехнического техникума. 

Медальоны за профессио-
нализм получили Эрика Бере-
зина, Алексей Лебедев, Данил 
Морозов, Роман Мирошкин и 
Александра Лосева.

Финал IХ Национального 
чемпионата WorldSkills Russia 
проходил с 25 по 29 августа 
2021 года в городе Уфе Респу-
блики Башкортостан. 

WorldSkills Russia являют-
ся самыми масштабными в 

России соревнованиями про-
фессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills среди 
студентов средних и высших 
профессиональных образова-
тельных учреждений в возрас-
те от 16 до 25 лет и школьников 
до 16 лет. Мероприятие еже-
годно проводят в рамках реа-
лизации федерального проек-
та «Молодые профессионалы», 
входящего в нацпроект «Обра-
зование».

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Муниципальный педагоги-
ческий совет положил нача-
ло учебного года 2021-2022. 
Мероприятие состоялось 27 
августа в ВГДК.  

Открытие педсовета нача-
лось с церемонии награждения. 
Председатель комитета общего 
и среднего образования Сергей 
Тарасов вручил награды за мно-
голетний плодотворный труд, 
высокие достижения в воспита-
нии и обучении подрастающего 
поколения. 

Инструктор-методист Центра 
детско-юношеского туризма и 
парусного спорта Михаил Ба-
ранов удостоен Благодарности 
губернатора Ленинградской об-
ласти.

Поч тной грамотой губерна-
тора награждена Елена Мары-
шева, воспитатель детского сада 
№ 8.

Поч тные грамоты комитета 
общего и профессионального 
образования вручены педаго-
гу-психологу детского сада № 
7 Ирине Горшковой, учителю 
Староладожской средней шко-
лы Светлане Исаковой, учителю 
Волховской общеобразователь-
ной школы № 7 Татьяне Ули-
ченко.

Присоединился к поздрав-
лениям и Николай Петрович 
Емельянов, заместитель пред-
седателя правительства Ле-
нинградской области по соци-
альным вопросам. Он выразил 
признательность педагогам за 
их непростой, каждодневный 
труд, отметив, что результаты 
школьников Волховского района  
- тому прямое подтверждение.

Грамоты, благодарности и те-
плые слова поздравления педа-
гоги также получили от главы 

Волховского района Александра 
Нал това, главы районной ад-
министрации Алексея Брицуна. 
Отметили на совете и десять мо-
лодых специалистов, которые в 
этом учебном году начнут свою 
профессиональную деятельность 
в школах и садиках района.

После награждения участники 
посмотрели фильм о системе об-
разования в Волховском районе, 
в котором речь шла не только о 
достижениях образовательных уч-
реждений, но и о недостатках.

Интерес собравшихся вызвал 
и доклад председателя район-
ного комитета по образованию 
Юлии Мельниковой на тему: 
«Безопасное образовательное 
пространство как фактор повы-
шения качества образования и 
воспитания».

Руководители и педагоги об-
разовательных учреждений 
определили основные приори-
теты и направления своей де-
ятельности. Акцент сделали на 
вопросах эффективного исполь-
зования потенциала воспита-
тельного пространства Волхов-
ского района и необходимости 
объединения усилий общества, 
семьи и школы для обеспече-
ния комплексной безопасности 

учащихся. «На прошедшем съез-
де уполномоченных по правам 
ребенка услышал прекрасное 
предложение, что в штат обра-
зовательных учреждений нужно 
вводить психологов для родите-
лей. Призываю наших професси-
оналов создать рабочую группу, 
выйти с предложениями и под-
держать эту инициативу, потому 
что это, действительно, правиль-
но. Тогда мы немного сместим 
градус ответственности, разде-
лим его с родителями и учени-
ками. Вместе будем отвечать за 
этот результат», – отметил гла-
ва администрации Волховского 
района Алексей Брицун. 

Людмила КРИВОШЕЕВА

Старт нового учебного года: 
в приоритете  - безопасность 

Ленинградские молодые 
профессионалы 

вернулись с победами
Знай наших!

Бизнес региона – 
за здоровье



Продукция Сясьстройского 
хлебозавода продолжает экс-
порт на зарубежные рынки. 
Это стало возможным, благо-
даря содействию регионально-
го центра поддержки экспорта.
Ленинградская область входит 
в число пилотных регионов 
по внедрению регионально-
го экспортного стандарта 2.0, 
содержащего направления ра-
боты органов исполнительной 
власти. Стандарт разработан 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
и направлен на совершенство-
вание институциональной 
экспортной среды в субъектах 
Российской Федерации. 

В рамках государственной 
экспортной стратегии на терри-
тории Ленинградской области 
создан региональный Центр под-
держки экспорта. Он выступает 
провайдером широкого спектра 

мер поддержки и инструментов 
развития экспортной деятельно-
сти субъектов малого и среднего 
бизнеса в регионе. Благодаря эф-
фективной деятельности Центра, 
Ленинградская область по итогам 
2020 года вошла в тройку лучших 
российских регионов по поддерж-
ке экспортеров из числа предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.

Успешным кейсом такой помо-
щи стали сухарики «Кантуччи». 
Сясьстройский завод, построен-
ный в 1934 году для обеспечения 
населения свежим хлебом, в 2015 
году приобрела и  модернизирова-
ла группа компаний «Поляница». 
Новое  оборудование позволи-
ло повысить качество основного 
продукта – сухарей, а также раз-
работать и начать выпуск новой 
продукции – итальянского десерта 
«Кантуччи». Первая партия посту-
пила в магазины Санкт-Петербур-
га в августе 2016 года, и уже через 
год «Кантуччи» заняли достойное 
место на полках лидеров россий-
ского ритейла.

Стабильный успех компании на 
внутреннем рынке и устойчивое 

желание выхода на зарубежный 
уровень привели в 2018 году Сясь-
стройский хлебозавод в Центр 
поддержки экспорта Ленинград-
ской области. За 2 года комплекс-
ного сопровождения предприятие 
успело получить в центре целый 
ряд услуг. 

Сегодня оно работает в Китае и 
продолжает расширять географию 
продаж внутри этой страны. Кро-
ме того, в  2021 году более 18 тонн 
продукции предприятия направ-
лено также в Эстонию, Германию 
и другие зарубежные страны.

Помимо этого запущено про-
изводство  постных сухарей «Зе-
леная линия», изготавливаемых 
на растительном масле без аро-
матизаторов и примесей, разра-
батывается новый вид продукции 
– цельнозерновые сухари с семе-
нами тыквы и льна, и сухари с от-
рубями.

С 2021 года Сясьстройский 
хлебозавод при поддержке ре-
гиона планирует приступить к 
реализации масштабного инве-
стиционного проекта «Модер-
низация производства сухарной 

продукции в рамках нового 
строительства магазина-кафе со 
складской зоной.

«Успехи  предприятия Волхов-
ского района  вызывают гордость 
за отечественных, и в частности 
– ленинградских производите-
лей. Сясьстройский хлебозавод и 
его экспортируемая продукция 
– сухари – включены в Электрон-
ный экспортный каталог Ленин-
градской области. На примере 

Сясьстройского хлебозавода мы 
видим, как нацеленность пред-
приятия на результат при сотруд-
ничестве с  Центром поддержки 
экспорта Ленинградской области 
открывает путь не только на рос-
сийский, но и на зарубежные рын-
ки. Это мотивирующий пример и 
для других конкурентоспособных 
предприятий», – отметил глава 
администрации Волховского рай-
она Алексей Брицун.
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Власть

Нацпроект

Очередное, тридцатое, за-
седание Совета депутатов 
Волховского муниципаль-
ного района началось с по-
здравления главы МО Усади-
щенское сельское поселение 
Татьяны Биляловой. Руково-
дитель депутатского корпу-
са Александр Нал тов тепло 
поздравил юбиляра, от име-
ни коллег вручил Татьяне Ев-
геньевне цветы и памятный 
подарок.

В работе Совета приняли уча-
стие советник губернатора Ле-
нинградской области С.Н. Кузь-
мин, представитель комитета по 
местному самоуправлению Ле-
нинградской области Т.Н. Мака-
рова, председатель Обществен-
ной палаты Волховского района 
В.П. Рябов. В отсутствии главы 
районной администрации его 
место в президиуме занял пер-
вый заместитель И.Н. Яценко.

Первым вопросом, по пред-
ставлению председателя ко-
митета по образованию Юлии 
Мельниковой, депутаты 

На заседании районного Совета
утвердили новую редакцию По-
ложения о комитете по образо-
ванию администрации Волхов-
ского муниципального района.

По информации председате-
ля комитета по управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом Татьяны Тимони-
ной, перечень объектов муни-
ципальной собственности ВМР, 
подлежащих приватизации в 
2020-2024 г.г., дополнен объек-
том «Нежилое здание с земель-
ным участком» в с. Паша. Перед 
заседанием этот вопрос, как и 
все вопросы повестки, предва-
рительно рассматривался про-
фильной депутатской комис-
сией. За включение в перечень 
участка и деревянного, непри-
годного к использованию зда-
ния бывшего Дома творчества 
депутаты проголосовали едино-
гласно.

Руководитель аппарата Со-
вета Анна Юганова вынесла на 
рассмотрение вопросы о внесе-
нии изменений в Положение об 
Общественной палате Волхов-
ского муниципального района 
и формировании е  второго со-
става. Необходимость внесения 
изменений выявил первый срок 

работы Общественной палаты. 
Формирование е  второго со-
става продиктовано рядом фе-
деральных и областных законов, 
уставом ВМР, положением об ОП 
и решением Совета депутатов от 
20.06.2018 г.

Совет утвердил порядок при -
ма документов от общественных 
объединений и иных некоммер-
ческих организаций, их пере-
чень и сроки подачи докумен-
тов – с 30 августа по 30 сентября 
2021 года.

Также, по предложению аппа-
рата, депутаты внесли измене-
ния в регламент Совета.

Последними вопросами по-
вестки депутаты единогласно 
утвердили решение о присвое-
нии звания «Поч тный гражда-
нин Волховского муниципаль-
ного района» за многолетнюю 
плодотворную работу, значи-
тельный вклад в развитие аг-
ропромышленного комплек-
са, социально-экономическое 
развитие Волховского района и 
Ленинградской области дирек-
тору акционерного общества 
«Заречье» Нине Алексеевне Ани-
симовой. 

Знаком отличия «За вклад в 
развитие Волховского района» 

за многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад 
в развитие паллиативной меди-
цинской помощи на территории 
района награждена врач палли-
ативной медицинской помощи 
Пашской участковой больницы 
ГБУЗ «Волховская межрайонная 
больница» Наталья Валентинов-
на Максимова.

После закрытия официаль-
ной повестки, в формате ди-
алога двух ветвей власти, в 
адрес первого заместителя гла-
вы районной администрации 
И.Н. Яценко прозвучали вопро-
сы руководителя и депутатов 

представительного органа об 
исполнении решений предыду-
щего заседания Совета. 2 августа 
Совет рекомендовал админи-
страции приостановить банкрот-
ство МУП ПАТП МО г. Волхов с 
целью сохранения муниципаль-
ного имущества, приступить к 
разработке проектно-сметной 
документации по строительству 
футбольного поля в Новой Ладо-
ге, ремонту здания Дома культу-
ры в Усадище, ремонту участка 
теплотрассы в Колчаново и за-
мене котла в Хвалово. Отдельно 
замглавы Совета Владимир Но-
виков предложил рассказать о 
планах исполнительного органа 
по дальнейшему целевому ис-
пользованию здания бывшей ху-
дожественной школы в Волхове. 
Депутаты предложили подклю-
чить помещение к отоплению 
и незамедлительно обеспечить 
круглосуточной охраной. 

Личную неготовность отве-
тить на поставленные вопросы 
Илья Николаевич Яценко обо-
сновал отсутствием времени на 
подготовку к ним.

Игорь БОБРОВ
Фото 

Льва ИГНАТЬЕВА

Сухарики мирового значения



В минувшую пятницу в Вол-
хове прошел социальный фо-
рум, организаторами которо-
го выступили Ленинградское 
региональное отделение 
«Союза женщин России», ад-
министрация Волховского 
муниципального района и 
правительство Ленинград-
ской области. 

Его участников, работников 
социальной сферы, активисток 
женсоветов Волховского района 
и города Волхова, а также пе-
дагогическую общественность 
района, тепло приветствовали 
заместитель председателя об-
ластного правительства Н.П. 
Емельянов, главы Волховского 
района и МО г. Волхов А.А. Нале-
тов и А.Ю. Арутюнян, настоятель 
Андреевского храма, секретарь 
Тихвинской епархии иеромонах  
Онуфрий (Ларин). Все они под-
черкнули важность социальной 
сферы и особую роль общества 

в решении этого блока проблем. 
Одно из важнейших направле-

ний – здравоохранение. О работе 
медицинских организаций в пе-
риод распространения корона-
вирусной инфекции, о развитии 
системы здравоохранения, укре-
плении материально-техниче-
ской базы отрасли рассказала 
начальник отдела организации 
медпомощи женщинам и детям 

(комитет по здравоохранению 
Ленобласти) С.Ю. Николаева.

Сорок седьмой регион уже не 
первый год работает по уни-
версальному документу – Со-
циальному кодексу, в котором 
собраны и систематизированы 
все законы, обеспечивающие 
социальную поддержку раз-
личных категорий граждан. 
Документ, разработанный под 

руководством вице-губерна-
тора Ленинградской области 
по социальным вопросам Н.П. 
Емельянова, сегодня берут на 
вооружение многие регионы 
России. С презентацией о том, 
как работает Социальный ко-
декс, какие меры применяются 
для поддержки материнства и 
детства, выступила председа-
тель комитета по социальной 
защите населения Ленинград-
ской области А.Е. Толмачева. 
Презентацию деятельности 
регионального отделения Об-
щероссийской общественно-го-
сударственной организации 
«Союз женщин России» пред-
ставила ее руководитель Т.Н. 
Толстова. Темой выступления 
руководителя проектов АНО 
«Точка роста» М.С. Залецкой 
стало «погружение в искусство 
как способ исправить асоциаль-
ное поведение подростков». О 
развитии медиации (способов 
разрешения конфликтов) про-
информировала руководитель 
проектов В.В. Арбекова. 

Необычный  взгляд на про-
блемы нового, активного дол-
голетия представил глава адми-
нистрации Волховского района 
А.В. Брицун. Его выступление 
вызвало большое оживление и 
дискуссию в зале.

Подводя итоги работы форума, 
его модератор Н.П. Емельянов 
еще раз подчеркнул, что соци-
альная поддержка населения – 
важнейший аспект повседнев-
ной деятельности всех органов 
власти. Она направлена на по-
вышение качества жизни, под-
держку самых разных категорий 
населения. Таковой эта работа 
будет оставаться и впредь. 

По окончании заседания ак-
тивисты женского движения 
отправились в «Теплый дом» и 
передали проживающим там де-
тям школьные принадлежности, 
собранные волховчанами в ходе 
акции женсовета и комитета по 
спорту и молодежной политике 
Волховского района «Собери ре-
бенка в школу».

Валерия БОРИСОВА
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Дата

Социальный аспект

Сразу несколькими празд-
ничными мероприятиями 28 
августа отметила день своего 
рождения Новая Ладога.  

От Петровских шлюзов до Мо-
лод жного сквера «пронеслись» 
участники областного фестиваля 
«ВЕЛО-47», который проходит 
уже в третий раз. В этом году фе-
стиваль посвящен Году чистой 
воды в Ленинградской области. 
Вместе с активной молодежью и 
спортсменами Волховского рай-
она участниками пробега стали 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 
Николай Петрович Емельянов и 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун.

Помощниками мероприятия 
стали волонтеры Победы и Моло-
дой Гвардии Волховского района 
- добровольцы участвуют в меро-
приятии в рамках проекта «Соци-
альная активность» национально-
го проекта «Образование». 

«В Волховском районе мы уже 
в прошлом году запланировали 

организовать вело-туристиче-
ский маршрут по красивым ве-
лосипедным дорожкам, который 
начнется в Волхове, пройдет че-
рез Старую Ладогу в Новую. И 
я уверен, благодаря поддержке 
региона, мы этот проект сможем 
реализовать», – отметил глава 
районной администрации Алек-
сей Брицун. 

«Что может быть лучше вело-
прогулки в субботний день по 
живописным местам Волхов-
ского района? Я очень рад, что 

в е л о д в и ж е -
ние набира-
ет обороты, 
и вс  больше 
людей предпо-
читают этот вид 
транспорта. А это 
шаг к благополучной 
экологии и к крепкому здо-
ровью», – добавил председатель 
правительства региона по соци-
альным вопросам Николай Еме-
льянов. 

Ежегодный турнир по ба-
скетболу продолжил эстафету 
праздничных мероприятий. А 
областной праздник «Алтарь 
Отечества» помимо спортивно-
го направления – шахматных 
баталий и показательных вы-
ступлений школы каратэ задал 
ладожанам и гостям города курс 
на культурно-исторические цен-
ности. В ходе празднования дня 
города отметили и 290 лет со дня 
открытия Петровского канала, и 
240  - со дня утверждения указом 
Екатерины II  герба города.   Вы-
ставка художницы Екатерины 

Андреевой «Вну-
тренний мир», 
в ы с т у п л е н и я 

творческих кол-
лективов Волхова 

и ансамбля скрипа-
чей «New Musics» из 

Санкт-Петербурга добав-
ляли культурные ноты. И, ко-

нечно, не обошлось без  вкусной 
Суворовской каши!

А в Молодежном сквере ра-
ботали тематические зоны: 
арт-аллея «Прищепка», выставка 
фотоклуба «Дети февраля», про-
ект «Точка искусства будущего» 
Марии Залецкой, мастер-клас-
сы, показательные выступления 
по воркауту, акробатике и само-
катчиков. 

В тот день теплые слова по-
здравления прозвучали от де-
путата Государственной Думы 
Сергея Петрова, заместителя 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николая 
Емельянова и главы Волховского 
района Александра Нал това. 

«Сегодня мы с вами наблюда-
ем, как город благоустраивается. 
Создаются комфортные совре-
менные пространства. Я уверен, 
что через некоторое время город 
примет другой облик и станет 
центром притяжения и для жи-
телей Волховского района, и для 
туристов», - отметил руково-
дитель района в своём поздрави-
тельном выступлении.

Игорь Цыганков вручил по-
ч тные грамоты администрации 
Новоладожского городского по-
селения лучшим специалистам 
из разных сфер жизнедеятель-
ности города. 

Благодарности от администра-
ции Волховского района из рук 
е  руководителя получили ладо-
жане Дмитрий Бандурину и Ан-
дрей Дудкин.

Завершилось празднование 
города выступлением Дмитрия 
Тагаева с кавер-группой «Север» 
и традиционным красочным 
фейерверком.

Людмила КРИВОШЕЕВА
 Фото Ольги ВОРОНУХИНОЙ

«Наша сила – в единстве...»

Город трех веков 
отпраздновал день рождения
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Восточная, 1, СНТ НАДЕЖДА, уч.49с КН 
47:12:0210001:22Заказчиком кадастровых работ является: Большаков Алексей Алексеевич, почто-
вый адрес: г. Волхов, ул. Волгоградская, д.15, кв.12, тел. 89500427818. Смежные земельные участки: с 
к.н47:12:0210001:20, СНТ «Надежда, уч. 50, 47:12:0210001:21, СНТ «Надежда», уч. 48; 47:12:0000000:19 
СНТ «Надежда» земли общего пользования.
2) расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, 
СНТ «Мечта», 64с КН 47:10:1308002:18Заказчиком кадастровых работ является: Колесов Сергей Никола-
евич, почтовый адрес: г. СПб, ул. Народная, д.75, кв.15, тел. 89213755552. Смежные земельные участки: с 
к.н47:10:1308002:17, СНТ «Мечта», уч. 63, 47:10:1308002:19, СНТ «Мечта», уч. 65
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «04» октября  2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «03» сентября  2021г. по «04» октября  2021г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!

Информируем вас о том, что 26 августа 2021 года решением Совета депута-
тов Волховского муниципального района № 33 инициирована процедура 
формирования нового состава Общественной палаты Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
Руководящий орган общественного объединения и иной некоммерческой 
организации, определенный уставом общественного объединения и иной 
некоммерческой организации, вправе принять решение о выдвижении 
кандидата во второй состав Общественной палаты Волховского муници-
пального района в срок до 30 сентября 2021 года. В качестве кандидата мо-
жет быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям Положе-
ния об Общественной палате, независимо от его членства в общественном 
объединении и иной некоммерческой организации.
Общественное объединение, иная некоммерческая организация вправе 
выдвинуть только одного кандидата.
Решения общественных объединений, иных некоммерческих объедине-
ний, действующих на территории Волховского муниципального района, о 
выдвижении кандидатов во второй состав Общественной палаты должны 
быть приняты уполномоченным на то органом в порядке, предусмотрен-
ном их уставами, регламентами, и оформлены решением (постановле-
нием, выпиской из протокола заседания, собрания, конференции, съезда) с 
приложением основных сведений о кандидате биографического характера 
путем заполнения анкеты, заявления кандидата о его согласии войти во 
второй состав Общественной палаты и на обработку персональных данных, 
а также копии документов, подтверждающих указанные в анкете сведения.
Документы, для составления окончательного списка кандидатов в члены 
второго состава Общественной палаты по выбору могут быть поданы или 
направлены в Совет депутатов Волховского муниципального района лич-
но или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» через электронную при мную http://volsov.
ru/priyomnaya/. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку приема документов и 

составления списка кандидатов в
 члены второго состава Общественной палаты 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

(Форма)

Анкета
кандидата в члены второго состава Общественной палаты 

Волховского муниципального района Ленинградской области

1.                                          Место для фотографии
(фамилия)____________________________________  
(имя)__________________________________________
(отчество) ____________________________________ 
2. _________________________________ _____________________________
    (число, месяц, год рождения) (адрес места жительства)
3.____________________________________________________________________ 
(почтовый адрес для связи (с индексом), номер телефона, адрес электрон-
ной почты)
4. ________________________________________________________ 
(гражданство)
5. ___________________________________________________________________ 
(паспорт или документ, его заменяющий: вид документа, серия, номер, 
дата выдачи, кем выдан)

6. Сведения об образовании, наличии ученой степени, ученого звания

Год окончания Наименование образо-
вательного (научного) 
учреждения

Направление подготовки или 
специальность, квалификация, 
ученая степень, ученое звание

  
7. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет

Год поступления и ухода Место работы Наименование должности

  
8. Сведения об опыте общественной деятельности

Период Вид общественной деятельности и(или) долж-
ность, занимаемая позиция

Примечание

  
9. Сведения об участии в экспертных и совещательных органах, рабочих 
группах при государственных органах и органах местного самоуправления

Год начала и окончания Наименование органа (группы) Примечание

  
10. __________________________________________________________________ 
(награды, поощрения, сведения, подтверждающие соответствие установ-
ленным требованиям, а также дополнительная информация, которую кан-
дидат желает сообщить о себе)
_____________________________________________________________________
Подтверждаю:
1) достоверность предоставленных сведений;
2)________________являюсь, _____________не являюсь 
членом общественного совета при ином органе власти;
 3) не являюсь лицом, замещающим государственную должность Россий-
ской Федерации, должность федеральной государственной службы, госу-
дарственную должность субъектов Российской Федерации, должность госу-
дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, главы 
муниципального образования, выборную должность в органах местного 
самоуправления на постоянной основе, замещающим должность муници-
пальной службы, а также депутатом представительного органа местного 
самоуправления
5) _____________ судимости не имею, ________судимость снята или погашена, 
______________ есть неснятая или непогашенная судимость.
Даю согласие на проверку представленных мной сведений.
___ ____________ 20__ года
(дата заполнения) 
_________________    ________________________________
(подпись)        (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку приема документов и 

составления списка кандидатов в
 члены второго состава Общественной палаты 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

(Форма)

Заявление
о согласии войти во второй состав Общественной палаты 

Волховского муниципального района 
и на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________ , 
паспорт ________________________ 
(число, месяц, год рождения) (номер, серия паспорта, дата выдачи, кем 
выдан)
_____________________________________________________
(адрес регистрации)
в случае моего избрания согласен (согласна) войти во второй состав Об-
щественной палаты Волховского муниципального района Ленинградской 
области, а также даю согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных в пунктах 1 - 10 анкеты, главой Волховского муниципального 
района, Советом депутатов Волховского муниципального района, главой 
администрации Волховского муниципального района, Общественной па-
латой Волховского муниципального района Ленинградской области, в це-
лях участия в отборе кандидатов в члены второго состава Общественной 
палаты Волховского муниципального района Ленинградской области.
Даю согласие на совершение в отношении указанных данных следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, ис-
пользование, предоставление доступа к персональным данным, обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации (на бумажных 
носителях).
Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения мо-
его членства во втором составе Общественной палаты Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.  
__ ______________ 20__ года
(дата заполнения) 
__________                _________________________________
(подпись)      (расшифровка подписи)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1190 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, проспект Державина, земельный участок 29. По-
становление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 30.06.2021 № 1868. Сведения о частях 
земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 
146 кв.м – охранная зона канализации. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 03.09.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 04.10.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после формирования 
земельного участка в соответствии с действующим земельным законода-
тельством и определения его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _____________________________________ 
                                                              (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: _________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                            
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:243 
площадью 1702 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 97 916 руб. 06 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:239 
площадью 1322 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 76 054 руб. 66 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:242 
площадью 1554 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 89 401 руб. 62 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:240 
площадью 1461 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 84 051 руб. 33 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:235 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 143 825 руб. 00 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:237 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 143 825 руб. 00 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лот № 7: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:245 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 143 825 руб. 00 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лот № 8: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:241 
площадью 1659 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 95 442 руб. 27 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лот № 9: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:244 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 143 825 руб. 00 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лот № 10: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1108001:236 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Кадастровая стоимость – 143 825 руб. 00 коп. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского 
озера. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 03.09.2021 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 04.10.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участки, участки будут выставлены на аукцион. Информация об 
аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополни-
тельно после определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _______________________________________
                                                                (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Новоладожского городского поселения  сообщает о прове-
дении аукциона по продаже муниципального движимого имущества.
Лот № 1.
На продажу выставляется транспортное средство – автомобиль Volkswagen 
Сaravelle T5 TDI, VIN WV2ZZZ7HZ7X011995, год выпуска 2006, цвет серебри-
стый, двигатель дизельный, коробка передач механическая.
Стартовая  цена за автомобиль 407 000,00 (Четыреста семь тысяч) рублей, 
без учета НДС (20%).
Сумма задатка 81 400 (Восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей. 
Шаг аукциона составляет 20 350 (Двадцать тысяч триста пятьдесят) рублей.
Лот № 2.
На продажу выставляется транспортное средство – автомобиль Volkswagen 
Jetta, год выпуска 2011, VIN WVWZZZ16ZCM058103, цвет черный, двигатель 
бензиновый, коробка передач механическая.
Стартовая  цена за автомобиль 304 000,00 (Триста четыре тысячи) рублей, 
без учета НДС (20%).
Сумма задатка 60 800 (Шестьдесят тысяч восемьсот) рублей. 
Шаг аукциона составляет 15 200 (Пятнадцать  тысяч двести) рублей.
Объекты находятся в муниципальной собственности муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области и реализуются в соответствии с 
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение № 16 
от 19 марта 2021 года.  
Аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества прово-
дится 04 октября 2021 года в  11 часов 00 минут  на электронной торговой 
площадке Сбербанк-АСТ Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 
августа 2021 года по 30 сентября 2021 года до 10-59 на электронной пло-
щадке Сберегательного банка Российской Федерации. 
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации  
(рубли).
Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федеральной 
электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площад-
ка Сберегательного банка Российской Федерации), открытой по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене в соответствии  с 
Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона Российской Федерации 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:
юридические лица:
- Заверенные копии учредительных документов;
- Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);
- Платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
-Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
-Документ, удостоверяющий личность;
-Платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
-ИНН заявителя
 В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в 
форме электронных документов, заверенных электронной подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательно-
го банка Российской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже (указы-
ваются  характеристики интересующего лота).  
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотре-
ния заявок (до 01.10.2021).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являет-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства РФ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на лот, участвующий в 
аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Ознакомиться с информационном сообщением, договором купли-про-
дажи объекта, а также с иными сведениями о муниципальном движимом 
имуществе можно с момента приема заявок по адресу Продавца.
Телефоны для справок: 31-133.
Итоги аукциона подводятся по месту нахождения Продавца.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по прове-

дению аукциона 01 октября 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 2 этаж, кабинет ОУМИ.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
членами комиссии протокола приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за объект недвижимого имущества.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом при-
обретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи. Уведомление о 
признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в день подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, задаток возвраща-
ется в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.  
Дополнительные условия: Победитель аукциона помимо стоимости объ-
екта недвижимости, сложившейся по результатам аукциона, возмещает 
затраты по определению  рыночной стоимости прав собственности на 
имущество.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в соответ-
ствии с действующим законодательством в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.
Оплата за приобретенное имущество производится единовременно, в те-
чение 5-ти дней с момента заключения договора купли-продажи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                      
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 30 АВГУСТА 2021 ГОДА № 68

О создании комиссии по урегулированию разногласий, возникающих 
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче 
имущества религиозного назначения, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение в иную собственность или безвозмездное поль-
зование

В соответствии со статьей 9 федерального закона от 30.11.2010 № 327-
ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности», администрация муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:
1. Создать комиссию по урегулированию разногласий, возникающих при 
рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение в иную 
собственность или безвозмездное пользование, в составе согласно прило-
жению № 1.
2. Утвердить Порядок деятельности комиссии по урегулированию разно-
гласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных органи-
заций о передаче имущества религиозного назначения находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение в иную собственность или безвозмездное пользование 
согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение  и сетевом издании «ВолховСМИ». 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на сайте МО Усадищенское сельское поселение 

и сетевом издании «ВолховСМИ»

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 24   АВГУСТА 2021 ГОДА №36

«Об утверждении Положения об оказании поддержки благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», иными федеральными 
законами в целях создания условий для развития благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Утвердить положение об оказании поддержки благотворительной дея-
тельности и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в  газете «Волховские огни», и раз-
местить на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское 
поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                       

С приложением можно ознакомиться 
на сайте сельского поселения

Информация по отлову безнадзорных животных 
13, 21 и 27 сентября в Волхове и районе будет осуществляться отлов безнадзор-

ных животных с целью проведения ветеринарных мероприятий по учету (чипи-
рованию), стерилизации/кастрации и профилактической вакцинации, с последую-
щим возвратом в прежнюю среду обитания. 

Обращаем ваше внимание на то, что правилами содержания домашних животных 
на территориях городских и сельских поселений Волховского муниципального рай-
она запрещен выгул домашних животных без сопровождающего лица, во время про-
гулки животное должно находиться на коротком поводке и в наморднике. 

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий принимаются в ад-
министрации Волховского района по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, дом 
32, в кабинете 407 по письменному заявлению гражданина. Справки по телефо-
ну: (881363)7-80-96. График работы администрации Волховского муниципального 
района: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00, суббота, вос-
кресенье - выходной.      

 Администрация Волховского муниципального района
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новожилова Анна Борисовна, Ленинградская обл., Волховский р-он, дер. 
Извоз, д. 9, volhov-razvitie@yandex.ru, +7 (960) 248-41-92, ГРЛОКД № 10726, СНИЛС 01991451668, 
КА № 47-11-0126
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1349010:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево , СНТ «Краснознаменец», лин. 
19, уч. 14. Заказчиком кадастровых работ является – Гришко Т.А., зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.50, кв.30, тел.  8-9313034737.
 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование:   47:10:1349010:28 - Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Краснознаменец», линия 19-20, уч. 15.
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1349010:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево , СНТ «Краснознаменец», лин. 
20, уч. 256. Заказчиком кадастровых работ является – Гришко Т.А., зарегистрированная по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.50, кв.30, тел.  8-9313034737.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование:   47:10:1349010:28 - Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Краснознаменец», линия 19-20, уч. 15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    04.10.2021 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04.09.2021 г. по 04.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04.09.2021 г. по 04.10.2021 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, 
оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр» квалификационный 
аттестат № 78-16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, д.14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №38450 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1356010:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 10, 
участок 332, кадастровый квартал 47:10:1356010.
Заказчиком кадастровых работ является Литовец Галина Александровна, проживающая по адре-
су: г.Санкт-Петербург, Советский пр. (тер.Усть-Славянка), д.34, корп.3, стр.1, кв.303, контактный 
телефон: 8-921-301-29-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», линия 10, участок 332, 04 октября 2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Автомобилист», линия 10, участок 332.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «03» сентября 2021г. по «04» октября 2021г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «03» сентября 2021г. по «04» октября 2021г. по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Автомобилист», линия 10, участок 332.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 10, участок 331, кадастровый номер 
47:10:1356010:4;
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 10, участок 333, кадастровый номер 
47:10:1356010:6.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на  земельный  участок  (часть  12  статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (РОСЖЕЛДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 25 АВГУСТА 2021  № АИ-384-Р

Об изъятии земельного участка и объекта недвижимого имущества для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации 
объекта: «Волховстрой-Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. Станция Мурманские ворота 
Октябрьской ж.д.»

В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железно-
дорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, на основании документа-
ции по планировке территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от 20.04.2021 № АИ-111-р 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для объекта: «Вол-
ховстрой-Петрозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. Станция Мурманские ворота Октябрьской ж.д.», хо-
датайства открытого акционерного общества «Российские железные дороги», представленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД» от 07.07.2021 № ИСХ-7288/ДКРС:
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации для нужд Россий-
ской Федерации 
земельный участок и объект недвижимого имущества, расположенные в границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, 
указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2.Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс 
мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельных участков для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации.

.О. ИВАНОВ,
заместитель руководителя                                                                                       

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, тел.+79052651170 
№ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с КН 47:10:0208001:49, расположенного: Ленинградская область, Волховский 
район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Бор, ул. Светлановская. Заказчик кадастровых 
работ: Телицын Виталий Олегович, адрес: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Волхов, ул. Льва Тол-
стого, д.6, кв.60, +79119133805.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
1) Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0208001:33, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Вындиноостровская волость, дер. Бор, ул. Светлановская, д.15;
2) Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0208001:50, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Вындиноостровская волость, дер. Бор, ул. Светлановская, д.19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 00 
мин, 04.10.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно позвонив 
по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правоо-
бладателя земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, тел.+79052651170 
№ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы:
1)  По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0411001:13, расположен-
ного: Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Блитово, д.16;
2)  По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0411001:35, расположен-
ного: Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Блитово, д.16;
3)  По уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0411001:36, расположен-
ного: Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Блитово, 16;
Заказчик кадастровых работ: Балабанова Евгения Ивановна, адрес: Ленинградская обл., Волховский 
р-н, г. Волхов, пр. Державина, д.34, кв.15, тел. +79219778755.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы вышеуказанных ЗУ:
1) Земельный участок в кадастровом квартале 47:10:0411001, расположенный: Ленинградская об-
ласть, Волховский м.р., Бережковское с.п., дер. Блитово, д.14.
2) Земельный участок в кадастровом квартале 47:10:0411001, расположенный: Ленинградская об-
ласть, Волховский м.р., Бережковское с.п., дер. Блитово, д.18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 
00 мин, 04.10.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно по-
звонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя 
правообладателя земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: tri.f.volhov@mail.ru, тел.+79052651170 
№ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с КН 47:10:0310003:15, расположенного: Ленинградская область, Волхов-
ский район, Иссадское сельское поселение, у д. Весь, СНТ «Весь». Заказчик кадастровых работ: Кали-
муллина Ольга Валерьевна, адрес: гор. Санкт-Петербург, Приморский р-н, пр-кт Богатырский, д.41, 
корп.1, кв.212, +79811037255.
Смежные земельные участки, с которыми необходимо согласовать границы:
1) Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0310003:12, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у д. Весь, СТ «Весь»;
2) Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0310003:20, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у д. Весь, СТ «Весь», уч.91;
3) Земельный участок в кадастровом квартале 47:10:0310003, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у д. Весь, СТ «Весь».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 
00 мин, 04.10.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно по-
звонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленин-
градская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя 
правообладателя земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. 
Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 
31994 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:10:1318006:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Парус-1», уч. 216.
Заказчиком кадастровых работ является Аброткина Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург, наб. Обво-
дного канала, д. 96, кв. 82, 8 (999) 247-29-19.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Парус-1», уч. 216 (47:10:1318006:15) «05» октября 2021 г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д.10, оф.248-Н. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «03» сентября 2021 г. 
по «05» октября 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, земельные участки в кадастровом квартале 47:10:1318006, 47:10:0125001 и все заинте-
ресованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества:

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Номер и дата 
паспорта БТИ, или 

условный номер

Правоудо-
стоверяющие 

документы

Состояние 
объекта

1 «Водозабор» пос. Свирица, ул. Новая Свирица (напротив дома №37) Нет сведений Нет сведений Объект действует
 



6 сентября в духовно-просве-
тительском центре «Андреев-
ский» пройдет День открытых 
дверей. С 12.00 гостей ждет 
встреча с петербургской писа-
тельницей Ириной Рогалевой, 
мастер-класс по изготовле-
нию куклы, а также знаком-
ство с преподавателями. 

Подготовка к торжествен-
ному событию идет по всем 
направлениям. Пока заверша-
ются отделочные работы и со-
бирается необходимый для за-
нятий инвентарь, вовсю кипит 

разработка плана мероприя-
тий. 

Для всех, кто хочет занять-
ся творчеством, будут работать 
кружки по фотографии, кули-
нарии, музыке, языкам, лите-
ратуре, краеведению. Для детей 
организуют занятия по хору, от-
кроют клуб «Ступени познания», 
где малыши научатся оказывать 
первую помощь себе и другим. 
Ребята также смогут участво-
вать в тематических конкурсах 
по декоративно-прикладному 
творчеству. Для подростков и 
взрослых откроется киноклуб, где 
еженедельно будут проводиться 
совместные просмотры фильмов 

и их обсуждение с лектором. Все 
желающие также смогут освоить 
основы экономической и юриди-
ческой грамотности. Еженедель-
но будут работать церковно-об-
разовательные курсы – дети и 
взрослые смогут изучить с препо-
давателем Священное Писание 
Нового Завета, храмоведение, 
историю христианской Церкви, 
церковно-славянское чтение.

С нового учебного года возоб-
новит свою работу и паломни-
ческая служба. Кроме этого, на 
главные церковные праздники 
планируется организация ярма-
рок и театральных постановок. 

– Основная задача центра – 
подарить пришедшим любовь, 
радость, научить видеть пре-
красное и доброе в повседневно-
сти через творчество, общение 
и занятия в секциях и клубах, 
причем абсолютно бесплатно. 
Думаю, такие встречи будут по-
лезны каждому, независимо от 
возраста, и помогут всем желаю-
щим прийти к вере и Богу, – счи-
тает настоятель собора иеромо-
нах Онуфрий (Ларин).

Жилищный вопрос – один из 
самых острых в Волхове. Ку-
пить свою квартиру желают 
многие, но не всегда хватает 
средств и возможностей на 
покупку, особенно это касает-
ся молодых семей. Социаль-
ная политика ФосАгро пред-
усматривает существенную 
финансовую поддержку ра-
ботников, которые приобре-
тают жилье в ипотеку. И это не 
просто слова, а компенсация 
ипотечных процентов в раз-
мере 1,5 млн рублей. Согласи-
тесь, весомая помощь?

Как раз в эти дни на предприя-
тии завершилось формирование 
списка участников жилищной 
программы на следующий год. С 
2022 года на возврат процентов 
по ипотечной программе могут 
рассчитывать еще девять сотруд-
ников ВФ АО «Апатит». Среди них 
представители различных цехов 
и подразделений. 

– Для выбора тех, кто планиру-
ет приобрести квартиру, установ-
лены определенные критерии. 
Сотрудник должен быть иници-
ативным и ответственным. Важ-
ную роль играют образование, 
личный вклад в работу предпри-
ятия, перспективность профессии 
и семейное положение, – говорит 
Анастасия Прозорова, ведущий 
специалист управления по соци-
альной политике и работе с пер-
соналом ВФ АО «Апатит». 

Лаборант химического анализа 
Теона Какулия (на фото) – одна 
из тех, кому в этом году повез-
ло стать участником жилищной 
программы. Вместе с мужем 
и четырехлетней Дианой ей 

приходилось снимать квартиру, 
теперь у них есть свое жилье. 

– Я очень благодарна руковод-
ству предприятия за возможность 
стать участником программы, 
ведь проценты по ипотеке серьез-
ные, переплата огромная, – де-
лится впечатлениями Теона Каку-
лия. – Жилищный вопрос – один 
из самых важных для любого че-
ловека, в нашей семье этот вопрос 
теперь реш н. Скоро мы сделаем 
в новой квартире ремонт и будем 
готовиться к переезду.

Жилищная программа для ра-
ботников Волховского филиала 
АО «Апатит» действует с 2015 
года. Цель программы – закре-
пление персонала и мотивация 
его на достижение высоких ре-
зультатов в работе. В настоящий 
момент в программе участвует 
уже 50 человек. На протяжении 
всего периода она менялась и 
дополнялась. Был увеличен срок 
ипотечного договора с 10 лет до 
20 лет, в программу теперь можно 
включать действующие ипотеки 
работников. 
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Дорога к храму

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Социальный аспект

В Волховском филиале АО 
«Апатит» началась кампа-
ния по ревакцинации против 
COVID-19. Одним из первых 
повторную прививку сделал 
замдиректора предприятия 
Сергей Лобанов.

Ревакцинация — это повторная 
вакцинация тех, кто уже сделал 
прививку или переболел корона-
вирусной инфекцией более шести 
месяцев назад. Для того, чтобы 
ревакцинироваться, сотрудникам 

Волховского филиала АО «Апа-
тит» не нужно самостоятельно 
записываться через колл-центр 
или сайт госуслуг, достаточно по-
звонить в отдел социального раз-
вития. Его сотрудники не только 
запишут, но и организуют достав-
ку в городскую поликлинику к 
определенному времени. 

Замдиректора ВФ АО «Апа-
тит» Сергей Лобанов – один из 
первых, кто ревакцинировался 

«Спутником Лайт» после полной 
двухкомпонентной прививки. 
Он убежден, что такая сознатель-
ность и ответственность перед 
собой и окружающими поможет 
победить COVID-19 и вернуться к 
прежней жизни.

– Я был в числе первых, кто 
привился двухкомпонентной вак-
циной, как только она поступила 
в массовый оборот. В середине 
августа прошло ровно полгода с 

последней привив-
ки, а сегодня я ре-
шил ревакцини-
роваться, чтобы 
иметь достаточ-
ное количество 
антител для защи-
ты организма. Хочу 
быть уверен в своем 
будущем и здоровье 
своих близких, окружаю-
щих и коллег, – сказал он.

Волховский комплекс Фос-
Агро стал одним из крупных 
инвесторов Ленинградской 
области. 

В первом полугодии 2021 
года объем инвестиций в реги-
он вырос на 4,8%. Более десятка 

компаний, в том числе и Волхов-
ский филиал АО «Апатит», вло-
жили в регион от 1 млрд рублей 
и более. 

Всего в экономику Ленобласти 
в 2021 году поступило 139,5 млрд 
рублей. Из них крупные и сред-
ние предприятия инвестирова-
ли в региональную экономику 
127 млрд рублей.

Ипотека 
для волховских химиков

Наши двери открыты

Лайт-прививкаCOVID-19

Инвестиции

Более 1 млрд в развитие региона

В добрый путь!

Торжественные линейки, 
приуроченные ко Дню зна-
ний, прошли 1 сентября в 
школах Волхова. 

Учеников школы №8 и «Фос-
Агро-школы» поздравил замди-
ректора ВФ АО «Апатит» Сергей 
Лобанов. 

– Отлично учиться и быть луч-
шими – прекрасный вклад в ваше 
будущее. Позвольте в этот День 
знаний поздравить вас с нача-
лом учебного года, пожелать вам 
огромной удачи, радости, вдох-
новения, отличного настроения, 
блестящих побед и, конечно же, 
огромных успехов в уч бе. В до-
брый путь! – сказал ученикам 
Сергей Лобанов.

В обеих школах после офи-
циальных речей слово дали и 

первоклашкам. Они в стихах 
рассказали, как хотят учиться. В 
«Фос Агро-школе» не остались в 
стороне и будущие выпускники – 
одиннадцатиклассники, открыв 
песней и танцем первый учеб-
ный день.

Наконец, после всех выступле-
ний наступило главное событие 
школьной линейки – прозвенел 
первый звонок. Ребят проводи-
ли за парты. Здесь у них прош л 
первый в жизни школьный урок.

Волховский филиал АО «Апа-
тит» подарил всем волховским 
первоклассникам рюкзаки со 
всеми необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями, а в 
«ФосАгро-школе» завершил тра-
диционный ремонт. Теперь дети 
будут учиться в свежих и обнов-
ленных классах, встречать школь-
ников будут отремонтированные 
коридор и лестничные пролеты. 

Образование
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Память

Семейные ценности

Книголюбы

В августе учащиеся Алек-
синской школы, предста-
вители Совета молод жи 
Колчановского сельского 
поселения приняли участие 
в очередной «Вахте памя-
ти», проходившей в поле-
вых условиях в лагере близ 
п. Гаврилово Выборгского 
района. Вместе с поиско-
вым отрядом «Красный вы-
боржец» ребята изучали на 
практике азы поисковой 
работы в рамках проекта 
«Область славы» – «Школа 
поисковика». 

Юноши и девушки жили в 
палатках, готовили на костре, 
обучались работе с металлоис-
кателем и шупом, знакомились 
с историей советско-финской 
войны 1939-1940 года и побы-
вали на экскурсии в городе во-
инской славы Выборге. 

В течение вахты проводи-
лись лекции и экскурсии. Ребя-
та узнали о боях на территории 
Выборгского района, о работе 
с щупом и металлоискателем, 
его разновидностей. Посетили 
линию Маннергейма, а также 

участники смогли прогуляться 
по Выборгу.

Но главной целью проек-
та была работа по подъ му 
останков советских воинов, 
погибших в этих местах в годы 
«зимней войны». Невзирая на 
погодные условия, поисковики 

слажено работали на раскопе, 
сумев извлечь из земли остан-
ки 25 бойцов и командиров 
РККА, найденных в июле это-
го года совместно с отрядом 
«Красный Выборжец».

В последний вечер состоя-
лось посвящение молод жи в 

поисковики. Ребята прошли 
полосу препятствий, торже-
ственно произнесли клятву, 
после чего им были вручены 
футболки, шевроны и блокно-
ты проекта.

Выезд алексинской мо-
лод жи в поисковый лагерь 

состоялся при поддержке депу-
татов Колчановского сельского 
поселения Максима Вахрушева 
и Владимира Новикова.

Игорь БОБРОВ
По материалам группы 

Совет молод жи Колчаново 
ВКонтакте

Школа поисковиков

Сегодня, чтобы завести зна-
комства, необязательно вы-
ходить из дома, достаточно 
иметь под рукой компьютер 
или телефон, хотя совсем 
недавно молод жь знако-
милась под заводные рит-
мы музыки на танцеваль-
ных площадках. Так музыка 
и связывала судьбы, в том 
числе и героев нашей статьи 
Людмилу и Олега Смеловых.

Волховчане Людмила Андре-
евна и Олег Николаевич пре-
красно знают и любят свой род-
ной город, но памятным для 
них местом является дом №28 
по проспекту Державина – Дом 
культуры «Железнодорожник». 
В то время Клуб железнодорож-
ников имени 10-летия Октября 
был местом притяжения мо-
лодежи, здесь проходили раз-
личные мероприятия, и рабо-
тала танцевальная площадка. В 
один из вечеров 1971 года там 
и познакомились будущие су-
пруги, а уже в декабре этого же 
года подали заявление и связа-
ли себя прочными узами брака.

В семье Смеловых сложилась 
традиция, которой они следу-
ют уже много лет,  – любое дело 
делать вместе. Вот и сейчас, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
супруги посвящают сво  время 
детям, внукам, друг другу и лю-
бимым увлечениям – рукоде-
лию и коллекционированию.

Коллекционный интерес для 
Людмилы Андреевны пред-
ставляют куклы, которые она 
не только собирает, но и созда-
ет своими руками. Предметом 
гордости можно считать кол-
лекцию из восьмидесяти суве-
нирных кукол в национальных 
костюмах из серии «Народы 
мира», есть и другие собрания 

- игровые куклы врем н СССР, 
куклы на чайники и самовары, 
куклы-обереги.

Кукольное собрание часто 
входит в экспозиции различ-
ных выставок Волховского рай-
она, которые проходят в Доме 
культуры «Железнодорожник», 
музее-заповеднике «Старая 
Ладога», в культурно-инфор-
мационном центра имени А. 
С. Пушкина. Кроме выставок 
Людмила Андреевна проводит 
мастер-классы, где рассказыва-
ет о секретах создания кукол и 
делится творческими тонкостя-
ми.

В творческом плане не от-
ста т от супруги и Олег Нико-
лаевич  - на все руки мастер 
сам создает для сада малые 
архитектурные формы – вазы, 
статуэтки, а также помогает 
Людмиле Андреевне в е  увле-
чении.

«Один год ради нечего делать 
он выпиливал из дерева кукол, 
а я их расписывала», - расска-
зывает о совместном творче-
стве Людмила Андреевна.

В следующем году супруги 
Смеловы отметят полувековой 

юбилей совместной жизни – 
«золотую» свадьбу. Сохранить 
уважение и любовь друг к другу 
помогает не только житейская 
мудрость, но и, по словам Люд-
милы Андреевны, понимание 
того, что отношения – это боль-
шая ответственность.

«Их отношения – пример, на 
который нужно равняться, ос-
нованный на взаимоуважении 
и взаимопомощи. Людмила 
Андреевна и Олег Николае-
вич  всегда думают, как сделать 
жизнь друг друга лучше – он во-
площает в жизнь е  идеи, а она 
заботится о н м», - рассказыва-
ет о родителях своего мужа На-
талья Смелова.

За крепость семейных усто-
ев, основанных на взаимной 
любви и верности, и  достойное 
воспитание детей Людмила Ан-
дреевна и Олег Николаевич на-
граждены грамотой и медалью 
«За любовь и верность». Торже-
ственное награждение состо-
ялось 22 августа в селе Старая 
Ладога, где в этом году прошло 
областное празднование Дня 
флага Российской Федерации.

Кристина ГАВРИЛОВА

Музыка нас связала
Лучший подарок для би-
блиотеки - конечно, книга. 
Передать книгу в дар би-
блиотеке – значит подарить 
изданию вторую жизнь и 
истинное удовольствие 
многим читателям на дол-
гие годы. А библиотекари – 
посредники между книгой 
и читателем, обязательно 
помогут обрести ей новое 
место обитания. 

Всегда приятно получать 
в дар хорошие книги. Осо-
бенно когда дарит сам автор. 
Замечательный подарок Вол-
ховской межпоселенческой 
районной библиотеке сделал 
петербургский поэт и прозаик, 
лауреат общероссийских ли-
тературных премий имени Б. 
Корнилова и А. Петрова – Вла-
димир Петрович Меньшиков: 
«Избранное: стихи» Издание 
состоит из нескольких частей. 
По названиям некоторых из 
них: «Крестьянский поэт», 
Звероязык», «Кровь», «Господь 
Ток», «Великий Волховстрой» - 
можно представить разнопла-
новый сборник стихов. Книга 
имеет патриотический харак-
тер, написана честно и убеди-
тельно, насыщена сильными 
сравнениями и образами, нео-
жиданными и многомасштаб-
ными метафорами.

Книга стихов поэта, продол-
жающая тему сборника «Из-
бранное» – Избранное 2. В ней 
автор умело сочетает личное 
эмоциональное отношение к 
событиям и  людям, с  талан-
том точно выражать чувства и 
мысли.

В книге «Жизнь моя печаль-
ная, шальная…» Владимир Пе-
трович рассказывает о своей 
молодости, проведенной в го-
роде Волхове. Небольшие по-
вести и рассказы написаны на 

основе действительно проис-
ходивших событий, драмати-
ческих и остроконфликтных, 
имеющих как личный, так и 
общероссийский масштаб. 

Поэтический сборник  само-
бытного поэта - лирика Юрия 
Ивановича Ушакова передает 
настроение, внутреннее чув-
ство человека, беззаветно пре-
данного своей стране.

Среди подаренных книг и 
интересные краеведческие 
издания:   Земля родных лю-
дей. Вепсская земля. В  ней со-
браны рассказы о жизненном 
пути и творческих достиже-
ниях жителей одного из заме-
чательных уголков вепсской 
земли – Подпорожского рай-
она Ленинградской области. 
Издание проиллюстрировано 
многочисленными черно-бе-
лыми и цветными фотографи-
ями из семейных архивов. 

Староладожский сборник: 
Вып. 12. К 50-летию музея-за-
поведника «Старая Ладога» / 
под. ред. А.А. Залогиной со-
держит пять публикаций архе-
ологов, историков и краеведов 
-  Залогиной А.А., Карас вой 
Е.А., Лалазарова С.В., Удалова 
М.Ю., Удаловой Ю.В. Авторы  
делятся новыми событиями и 
исследованиями Староладож-
ской земли.

Хочется выразить огромную 
признательность всем дарите-
лям, пополнившим фонд би-
блиотеки!

Н.БОРИСОВА

Щедрый дар 



Волховский филиал ООО «Агрохимбезопасность»
объявляет набор кандидатов, годных по состоянию здоровья, на  работу по категории:

«ГАЗОСПАСАТЕЛЬ»
Требуются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет.

Требования к кандидатам: Образование среднее и выше. Служба в армии.  
Категория  «С» на управление автомобилем.

График работы - сутки через трое. 
Досрочный выход на пенсию при достижении 55 лет.

Заработная плата - от 25 тыс. рублей.
Место работы: ВФ АО «АПАТИТ».

Телефон для справок:  +7921 3117949; +79216460129.
   Кировский проспект, д.29 (здание пожарной части)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей» 16+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.35 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
2.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.50 М/с «Том и Джерри» 0+
9.05 Фентези «Смурфики» 0+
11.05 Фентези «Смурфики-2» 6+
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+
1.00 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
3.40 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Третьякова 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
9.50 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Встреча с Никитой Михалко-
вым» 1986 г 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Линия жизни. Вадим Репин 6+
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоми-
нание...» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 1.55 На фестивале «Музыкальный 
олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИ-
СТЕР НОРРЕЛЛ» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 2.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.55, 2.30 Новости 
16+
6.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.30, 18.00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская область). Прямая 
трансляция 16+
22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
1.30 Смешанные единоборства. АСА. Аза-
мат Керефов против Расула Албасханова. 
Трансляция из Краснодара 16+
2.35 «Спортивный детектив. «М ртвая 
вода» для ЦСКА» 12+
3.35 Регби. Кубок России. 1/2 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза» 0+
5.30 «Спортивные прорывы» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Добрый день с Валерией» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Без памяти» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
1.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «Сверхъестественный 
отбор. Тверь» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Мой капитан»  1, 2 серии   Ми-
ни-сериал. Мелодрама, приключения. 
Режиссер: Александр Карпиловский. 
Россия. 2011г. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Это не навсегда»      Драма (12+)   
13:10   «Проводница»     Сериал(16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал(16+) 
17:10   «Учителя»  5, 6 серии         Сериал. 
Жанр: мелодрама. Режисс р: Вартан 
Акопян Россия. 2014г.  (12+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Вангелия»  1 серия     Сериал. 
Драма, биография. Режисс р: Сергей 
Борчуков. Россия, Беларусь, Украина. 2013 
г.      (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Учитель года»   Драма, комедия, 
семейный. Режисс р: Уильям Дир. 2003г. 
Канада, США   (12+)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»   1 серия    
Сериал. Режисс р: Константин Статский. 
2015г.      (16+)
00:30   «Лучшее предложение»  Триллер, 
драма, криминал  (16+)  (с субтитрами)      
02:40   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
03:10   «Такая работа»     Сериал     (16+)
04:40   «Вангелия»  1 серия     Сериал.     
(12+)  
05:30   «Как я стал русским»   1 серия    
Сериал.      (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,   6 СЕНТЯБРЯ

ре
кл
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а

ООО «ГлаЦем» ТРЕБУЮТСЯ:
- Машинист сырьевых мельниц. ЗП - 35600 руб.
- Дробильщик. ЗП - 29000 руб.
- Машинист пневматических и винтовых насосов. 
   ЗП - 26600 руб.
- Чистильщик на очистке шламовых бассейнов. 
   ЗП - 27900 руб.
- Машинист крана. ЗП от 29400 до 32800 руб.
- Водитель погрузчика. ЗП от 22466 до 25793 руб.
- Транспортерщик.  ЗП - 33252 руб.
- Слесарь-ремонтник. ЗП от 29176 до 33643 руб.

По всем вопросам обращаться в службу персонала.
Телефон: 5-87-81
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а



5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Люди добрые» 6+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
2.05 Их нравы 0+
2.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.50 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
1.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
3.00 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва - Можайское 
шоссе 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
8.45 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Театральные встречи. В 
гостях у Михаила Жарова» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 12+
14.40 «Русский плакат» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Акт ры блокадного Ленинграда» 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкальный 
олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 М.Агранович. Линия жизни 12+
2.45 М. Буонарроти. «Страшный суд» 12+

6.30, 2.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»)» 16+
13.25, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30 Новости 
16+
6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Северная Македония. 
Прямая трансляция из Финляндии 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Польша - Англия. 
Прямая трансляция 16+
0.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Италия - Литва 0+
2.35 «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» 12+
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Перу. 
Прямая трансляция 16+
5.30 «Спортивные прорывы» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   Фильм-концерт  «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь»      Россия. 2014г.    (12+)
10:30   «Рожденные быть свободными, 
медвежья школа»   Документальный  
цикл. Россия. 2019г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Танцы насмерть»     Фантастика   
(12+)
13:10   «Проводница»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал     (16+) 
17:10   «Это не навсегда»      Режисс р: 
Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн. 
2019г   (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. (12+)
19:30   «Вангелия»     Сериал2013 г.      
(12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Затерянные во льдах»    Жанр: 
драма, приключения. Режисс р: Джо 
Пенна. Исландия. 2018г.    (12+) (с субти-
трами)
22:45   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Россия. 
2017-20гг.     (12+)   
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал. 
Режисс р: Константин Статский. 2015г.      
(16+)
00:30   «Итальянец»   Жанр: комедии, 
мелодрамы. Режисс р: Фаим Буийан. 
Италия. 2019г.   (16+)        
01:55   «Танцы насмерть»    Фантастика  
(12+)
03:35   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
04:00   «Такая работа»     Сериал    (16+)
04:40   «Вангелия»     Сериал (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.      
(16+)  
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека» 12+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 «Вечер» 12+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
1.55 «Агентство скрытых камер» 16+
2.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
6.50 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
12.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 19.50 
Т/с «ГРАНД» 16+
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.05 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+
2.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
3.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва парковая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Цвет времени. Уильям Т рнер 6+
8.45 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Авторский вечер Аркадия 
Островского» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 12+
14.45 «Русский плакат» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из 
Майкопа» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.40 В.Поленов. «Московский дворик» 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкальный 
олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 2.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 5.05 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 4.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+
23.35 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50, 2.30 Новости 
16+
6.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
12.00 Все на регби!
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Финляндии 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023 г. 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Мальта. Прямая трансляция 
16+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Словения. 
Прямая трансляция 16+
0.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Россия - Мальта 0+
2.35 «Спортивный детектив. Повелитель 
времени» 12+
3.35 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбыа» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
1.45 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
16+
3.15 «Сны» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Мой капитан»  3, 4 серии    Ми-
ни-сериал. Жанр:  Мелодрама, приключе-
ния. Режиссер: Александр Карпиловский. 
Россия. 2011г. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Князь Удача Андреевич»      Жанр: 
советские, комедии, семейные. Режисс р: 
Геннадий Байсак. 1989г.   (12+)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Проводница»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»    Сериал(16+) 
17:10   «Учителя»  7, 8 серии         Сериал. 
Мелодрама. Режисс р: Вартан Акопян 
Россия. 2014г.  (12+)   
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Вангелия»    Сериал. Режисс р: Сер-
гей Борчуков. Россия, Беларусь, Украина. 
2013 г.      (12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Лучшее предложение»   Триллер, 
драма, криминал   (16+)  (с субтитрами)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал. . 
Режисс р: Константин Статский. 2015г.      
(16+)
00:30   «Гонка века»   Драмы, приключе-
ния, биография. Режисс р: Джеймс Марш. 
Великобритания, Франция, США. 2018г.   
(16+)        
02:20   «Рок»     Комедия, приключения. 
Режисс р: Иван Шахназаров. 2017г.  
(16+)
03:55   «Такая работа»     Сериал (16+)
04:40   «Вангелия»     Сериал. Жанр: драма, 
биография. Режисс р: Сергей Борчуков. 
Россия, Беларусь, Украина. 2013 г.      (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.      
(16+)  

ВТОРНИК,    7 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,    8 СЕНТЯБРЯ

ОТДАМ в ласковые руки красавцев-котят. Тел.: 8-921-63-16-504 (44)
КУПЛЮ-ПРОДАМ-СДАМ любой вид недвижимости в Волхове и Волховском районе. Тел.: 8-921-782-82-12 (44)
ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (43)



5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 16+

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Частная жизнь» 12+
23.35 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.50 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.05 Фентези «Хэнкок» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
0.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
2.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Дома москов-
ских европейцев 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 12+
8.45 «Театральная летопись» 12+
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.50 «Леонид Енгибаров. Клоун с 
осенью в сердце» 6+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 12+
14.40 «Русский плакат» 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Пряничный домик 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра 12+
16.50, 22.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.50, 1.35 «Музыкальный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес» 12+
22.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 2.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 2.30 Ново-
сти 16+
6.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
13.00 Танковый биатлон 0+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига» Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+
1.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Мишель Нико-
лини. Ал на Рассохина против Стамп 
Фэйртекс. Трансляция из Сингапура 16+
2.35 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции» 12+
3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 12+
5.30 «Спортивные прорывы» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» 
18+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Мама Люба»  1, 2 серии    Ми-
ни-сериал   (12+)
11:00, 3:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Игра на выживание»      Триллер, 
драма, детектив  (16+)
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал  (16+)     
17:10   «Отличница»  1, 2 серии         Се-
риал    (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Вангелия»     Сериал. Драма, 
биография. Режисс р: Сергей Борчуков. 
Россия, Беларусь, Украина. 2013 .      (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Перед полуночью»      Драма, ме-
лодрама. Режисс р: Ричард Линклейтер. 
2013г. США, Греция        
(16+)   
23:00   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Рос-
сия. 2017-20гг.     (12+) 
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал. 
Жанр: комедийные, русские. Режисс р: 
Константин Статский. 2015г.      (16+)
00:30   «Только ты»   Комедия, музыкаль-
ный фильм, экранизация. Режиссер: 
Евгений Шерстобитов. СССР. 1972г.   (0+)        
01:55   «Затерянные во льдах»    Драма, 
приключения(12+) (с субтитрами)
03:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     
(12+)  (с субтитрами)
04:00   «Такая работа»     Сериал   (16+)
04:40   «Вангелия»     Сериал  (12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.  
(16+)  
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
4.40 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Шоу Большой Страны» 12+
23.20 «100ЯНОВ» 12+
1.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+

 4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «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 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.50 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Фентези «Хэнкок» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Гидом 
буду!» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+
1.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
3.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Исторический 
музей 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 6+
8.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
8.45 «Театральная летопись» 12+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 6+
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Италия: от Рисорджименто - к 
Республике» 12+
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» 12+
14.40 «Русский плакат» 12+
15.05 Письма из провинции. Республика 
Башкортостан 6+
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 12+
16.15 Цвет времени. Клод Моне 12+
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
17.25, 1.40 На фестивале «Музыкальный 
олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотыл к» 12+
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов 12+
21.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
22.35 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ОСТАНОВИВШАЯСЯ ЖИЗНЬ» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 1.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 18.50, 2.30 Новости 
16+
6.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
11.25 I Игры стран СНГ 0+
12.55, 14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
13.50 Танковый биатлон 0+
16.40 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция 16+
20.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
23.25 «Точная ставка» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+
1.45 Профессиональный бокс. Эдгард 
Москвичев против Геннадия Мартирося-
на. Трансляция из Москвы 16+
2.35 «Спортивные прорывы» 12+
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-
крейн против Майка Ричмена. Сэм Шу-
мейкер против Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Начальница» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
21.15 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+
1.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+
2.30 «Властители» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Мама Люба»  3, 4 серии    Ми-
ни-сериал. Жанр: мелодрамы, русские. 
Режисс р: Максим Демченко. Россия. 
2014г.    (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Затерянные во льдах»   Приклю-
чения   (12+) (с субтитрами)
13:10   «Только ты»   Комедия, музыкаль-
ный фильм, экранизация. Режиссер: 
Евгений Шерстобитов. СССР. 1972г.   (0+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал     (16+)   
17:10   «Отличница»  3, 4 серии         Се-
риал  (12+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа    (12+)
19:30   «Иосиф Кобзон. Дар от мамы»      
Документальный фильм. Россия, 2012г.   
(12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Гонка века»   Драма, приключе-
ния  (16+)
23:00   «Живые символы планеты»         
Документальный  цикл. Россия. 2016-
18гг.   (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал.  
(16+)
00:30   «Слоны могут играть в футбол»   
Мелодрама   (16+)        
02:20   «Итальянец»   Комедия, мелодра-
ма.  (16+)
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
04:10   «Такая работа»     Сериал    (16+)
04:50   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Россия. 
2017-20гг.     (12+)   
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.    
(16+)

ПЯТНИЦА,   10 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,    9 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые 
деревья. Цена 1 600 т.р. Тел: 8-953-16-11-903 (43)
КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (42)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел: 8-921-741-07-41 (42)



6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Катя и Блэк» 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 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» 12+
15.00 Т/с «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» 0+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
0.05 «Германская головоломка» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

5.30 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» 16+
3.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» 16+

4.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
6.35 «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+
14.00, 16.20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Дрезденский оперный бал» 12+
2.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.20 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
18+
2.45 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
12.10 Письма из провинции. Республика 
Башкортостан 6+
12.40, 1.35 Диалоги о животных 6+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 «Игра в бисер» 12+
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
12+
16.30 «Картина мира» 6+
17.10 «Пешком. Другое дело» Менделеев 
12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
22.00 Опера «Риголетто» 12+
0.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Вернувшиеся» 16+
10.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 6+
12.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
14.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
16.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
18.30 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
20.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
1.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
2.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 18.50, 2.30 Ново-
сти 16+
7.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+
9.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
11.30 I Игры стран СНГ 0+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
12.55 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» (Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая трансляция 16+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция 16+
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.40 Футбол. Прямая трансляция 16+
0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Египет. Трансляция из Литвы 0+
2.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Казани 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+

6.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
14.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+
2.05 Х/ф «ЗОЯ» 16+
5.20 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   Программа мультфильмов   (6+)
07:10   «Спасти нельзя оставить»      Ко-
медия, приключения. Режиссер: Дарья 
Беднарская. Россия. 2020г.   
(6+)
08:15   «Мнимый больной, или путеше-
ствие ипохондрика»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
09:15   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
10:00   «Свадебный подарок»   Мелод-
рама, комедия. Режиссер: Ролан Быков, 
Резо Эсадзе, Александр Игишев. СССР. 
1982г.    (12+)
11:20   «Красавица и чудовище»      Фэн-
тези, мелодрамы. Режисс р: Кристоф 
Ганс. Франция, Германия. 2014г.        
(16+)
13:20   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Рос-
сия. 2017-20гг.     (12+)
13:45   «Отличница»     Сериал. При-
ключения, детектив. Режисс р: Оксана 
Карас. Россия. 2017г.      (12+)
20:10   «Королевы»  2 серия  Сериал.  
Исторический, драма, биография. 
Режисс р: Хосе Луис Морено, Мануэль 
Карбальо.  Испания, Великобритания. 
2017г.      (16+)  
21:00   «Александр»      Боевик, драма, 
мелодрама. Режисс р: Оливер Стоун. 
США, Великобритания, Германия, Ни-
дерланды, Франция, Италия, Марокко, 
Таиланд. 2004г.  (16+)
00:05   «Питер-Москва»     Мини-сериал. 
Комедийный. Режисс р: Александр 
Кириенко. Россия. 2014-15гг. (12+)
03:30   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:25   «Воры в законе»      Боевик, соци-
альная драма, экранизация. Режиссер: 
Юрий Кара. СССР. 1988г.    (16+)  (с 
субтитрами)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннад-
цатого сентября» 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа Кобзо-
на. «Песня моя - судьба моя» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.35 Т/с «ГОРЯЧИЙ ЛЕД» 0+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Летний Кубок- 2021 г 16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Кон-
церт 12+ 12+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
4.55 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 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+
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
1.10 Х/ф «СВАТЫ» 12+
3.30 Х/ф «СВАТЫ-2» 12+

4.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
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+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» 16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
ZOLOTO 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.20 Мультфильмы 0+
6.45 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, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» 16+
1.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-
БОДЫ» 18+
3.00 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05, 14.35 Мультфильмы 6+
8.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.30 «Манси. Оленьей тропой» 6+
13.00, 1.10 Д/с «Эйнштейны от природы» 
12+
13.55 Гарри Бардин. «Белая студия» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+
18.05 А.Розенбаум. Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца» 12+
0.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 12+
2.00 «Гибель аэровагона Абаковского» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 4.00 «Мистические 
истории» 16+
13.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
1.00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ» 18+
2.30, 3.15 «Мистические истории. Начало» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Экстрасенсы против 
преступников» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса. Прямая трансляция 
из США 16+
7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 18.50, 2.30 Новости 16+
7.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05 М/ф «Спортландия» 0+
9.20 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+
11.30 I Игры стран СНГ 0+
12.25 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+
14.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд» Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
15.45 Профессиональный бокс. Александр 
Беспутин против Маурисио Пинтора. 
Прямая трансляция 16+
17.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация 16+
18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-
крейн против Майка Ричмена. Трансляция 
из США 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария» 16+
21.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Фелипе Фроес против Левана Макашвили. 
Даниэль Омельянчук против Евгения 
Гончарова 16+
0.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из 
Польши 0+
2.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Брест» 0+
4.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
10.30, 2.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+
5.20 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+

06:00   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
06:45   «Джуманджи»      Документальный  
цикл. Россия. 2015-16гг.     (12+)
07:30   «Невероятная история о гигантской 
груше»      Мультфильм. (6+)
08:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:15   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
10:00   «Только ты»   Комедия, музыкаль-
ный фильм, экранизация. Режиссер: 
Евгений Шерстобитов. СССР. 1972г.   (0+)
11:30   «Иосиф Кобзон. Дар от мамы»      
Документальный фильм. Россия, 2012г.   
(12+)
12:20   «Вечер-посвящение Иосифу Кобзо-
ну»      Концерт. Россия 2019г.      (12+)
15:00   «Питер-Москва»     Мини-сериал. 
Комедийный. Режисс р: Александр Кири-
енко. Россия. 2014-15гг. (12+)
18:30   «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы»    Шоу магии и иллюзий. Россия. 
2015г.    (16+)
20:10   «Королевы»  1 серия  Сериал.  
Драма, биография. Режисс р: Хосе Луис 
Морено, Мануэль Карбальо.  Испания, 
Великобритания. 2017г.      (16+)    
21:00   «Дыши ради нас»   Мелодрама, 
биография. Режисс р: Энди Серкис. 2017г. 
Великобритания     (16+)
23:00   «Воры в законе»      Боевик, социаль-
ная драма, экранизация. Режиссер: Юрий 
Кара. СССР. 1988г.    
(16+)  (с субтитрами)
00:40   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
01:10   «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы»    Шоу магии и иллюзий. Россия. 
2015г.    (16+)
02:50   «Команда Б»     Сериал. Комедий-
ный. Режисс р: Арман Геворгян. 2017г.   
(16+)
04:10   «Перед полуночью»      Драма, 
мелодрама. Режисс р: Ричард Линклейтер. 
2013г. США, Греция        (16+)
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СУББОТА,   11 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   12 СЕНТЯБРЯ
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Выборы

Печатная площадь предоставлена Всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборы депутатов в ЗакС ЛО безвозмездно. Основание – ст. 52 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021).

Люди постарше помнят, что 
в советские времена никого 
агитировать за явку на изби-
рательные участки не прихо-
дилось – она всегда состав-
ляла 99,9 процента. «Секрет» 
крылся не только в высокой 
сознательности электората, но 
и в неписанной обязанности 
«проголосовать единогласно», 
и в привлекательности буфе-
та на избирательном участке. 
Сегодня калачами никого не 
заманишь, и политтехнологи 
вовсю упражняются в изо-
бретении убойных слоганов, 
которые призваны привлечь 
избирателя. Вот о них и пого-
ворим. 

В одной из первых выборных 
кампаний новой России был сло-
ган «Голосуй сердцем!». Пожалуй, 
даже его авторы не смогли бы вра-
зумительно объяснить, что они 
имели в виду: то ли обострившую-
ся вдруг интуицию избирателя, то 
ли его сердечную привязанность к 
персоналиям списка. То ли и вовсе 
отключение рационального нача-
ла. Но сработало! И на политиче-
ский олимп взошли новые лица.

Еще одни весьма интересные 
выборы прошли под лозунгом 
«Выбирай или проиграешь!». Вы-
брали. Результат известен. По-
следние президентские выборы 
приснопамятного ЕБН и вовсе 
прошли под двусмысленным ло-
зунгом «Вс  в семью!». Хихикали, 
понимали, в какую «семью» и что 
именно «вс », но сработало! 

Политтехнологии, оказывает-
ся, великое дело! И богатый опыт 
прошлых выборов широко, хотя 
и не всегда удачно, применяют 
нынешние претенденты. Почи-
тайте слоганы кандидатов от раз-
ных партий и движений, которые 
бьются за места в Госдуме и об-
ластном парламенте – вот уж где 
непаханое поле для юмористов! 
Одна партия предлагает все поде-
лить по справедливости, при этом 
ее представители гордятся при-
сутствием в списках отечествен-
ного олигархата. Что ж вы, милые, 
до сих-то пор ничего не поделили, 
вернее, не поделились? Скром-
ность мешала? Другая партия пря-
мо говорит: думаем о себе. Понят-
ное дело, куда уж тут до проблем 

страны и населения. Третья обе-
щает трехкратный рост зарплат 
и пенсий – проходили, знаем, что 
это в лучшем случае привычный 
популизм, в худшем – жуткая ин-
фляция и обнищание. Четвертые 
грозятся провести генеральную 
уборку если не на всей планете, 
то в масштабах страны уж точно. 
А при этом даже ни на одном суб-
ботнике не засветились – в физи-
ческом смысле. 

«Достаток и личная безопас-
ность», - кому достаток, для кого 
безопасность, не очень внятно 
и понятно. Одна старая партия 
вообще разродилась перлами:  
«Достоинство, порядок и спра-
ведливость. Мы защитим вас от 
бедности. Мы не боремся с комму-
низмом, мы боремся с нищетой». 
Что мешало  делать это предыду-
щие тридцать лет?

«За объединение конструктив-
ных сил» призывает еще одно 
движение, но кого при этом име-
ют в виду – вопрос. 

 «Свободу владения результа-
тами своего труда» обещает еще 
одна партия. «За человеческое 

отношение к человеку» ратуют 
защитники природы. Смахивает 
на тезис программы «В мире жи-
вотных». У некоторых размах по-
истине гигантский и революцион-
ный: «Идти на перехват Запада», 
«Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!», «Радикальный порядок, 
радикально жесткие меры, ради-
кально жесткий национализм». И 
уж совсем несуразное – «Если до-
рог тебе твой дом»…  

Не отстают и персоналии. По-
пробуйте найти логику и смысл в 
таких посылах: «Ельцин Борис Ни-
колаевич – президент всех росси-
ян», «Великое – в малом», «Рынок 
для сильных, демократия для сла-
бых», «Тепло родной земли дает 
мне силы», «Россия - вс , остальное 
– ничто»,  «Голосуй не за  страх, а 
за совесть», «Собственные силы – 
надежная опора». А вот еще – «Бу-
дущее в наших руках». И при этом 
фото – сами понимаете… Нет-нет, 
не «Голосуй за людей труда», это 
из другой оперы. Или вот такой 
девиз на все времена: «Интере-
сы рабочих – мои интересы», «За 
державу обидно», «Мира, достатка, 

семейного счастья». Так и хочется 
добавить: «С Новым годом!».

Кто-то упорно думает «о бу-
дущих поколениях», хотя лучше 
бы позаботиться о тех, что уже 
есть. Конкретно – о детях и ста-
риках, как положено в любой нор-
мальной стране. Или такой раз-
мышлизм: «Будем помнить. Надо 
работать. Будем рожать. Защитим 
тишину. Кроме нас некому». В ого-
роде бузина, в Киеве – сами знаете 
что.

И уж совсем загадочное и нас-
тораживающее: «Передадим Рос-
сию по наследству». Знать бы еще, 
кому…

«Все мысли – о главном», - дове-
рительно сообщают претенденты. 
Из приведенного выше видно, что 
главное у каждого свое. Нам, изби-
рателям, опять предстоит решить 
головоломную задачу: из множе-
ства вариантов выбрать самый на-
дежный и вменяемый. Ведь давно 
известно: как вы яхту назовете, 
так ей и плыть. Из всех известных 
слоганов на вооружение можно 
взять лишь один: «Голосуй или 
проиграешь». Сделать свой выбор 
нам позволяет конституционное 
право, которым не стоит прене-
брегать. 

Валерия БОРИСОВА

С девизом – надежнее!



Читать, перечитывать, сгла-
тывая комок в горле, и всма-
триваться в эти красивые 
глаза на фотографии — имен-
но такие чувства возникли у 
волховских библиотекарей, 
которым посчастливилось 
побывать на вечере памя-
ти, посвященном Николаю 
Гумил ву и приуроченном 
к 100-летию со дня его рас-
стрела.

Памятные мероприятия, по-
священные русскому поэту, 
прошли во Всеволожске. 
Там в Ковалевском лесу, 
на Ржевском артиллерий-
ском полигоне в ночь на 
26 августа был расстрелян 
Николай Гумил в — один 
из самых таинственных 
представителей Серебряного 
века.

В детской школе искусств 
имени Глинки прошел темати-
ческий вечер памяти. С привет-
ственным словом выступили 
уполномоченный по правам че-
ловека Сергей Шабанов и глава 
районной администрации Ан-
дрей Низовский, звучали бес-
смертные строки поэта. 

Музыка, романсы на стихи 
классика, проникновенные сло-
ва ведущих и беспощадно прав-
дивые кадры кинохроники дер-
жали зал в напряжении более 
двух часов. Казалось, что время 
остановилось, хотелось слушать 
и слушать, и только щемящая 
боль о безвременно ушедших и 
невинно убиенных напоминала 
о реальности происходящего, о 

том, что поэт бессмертен — сти-
хи убить нельзя:
Ещё нЕ раз вы вспомнитЕ мЕня

и вЕсь мой мир, волнующий и странный,
нЕлЕпый мир из пЕсЕн и огня,
но мЕж других Единый нЕобманный.

Вторая часть мероприятия 
была не менее торжественной 
и волнующей — представители 
творческих профессий, поклон-
ники творчества Н. Гумил ва, 
священники отправились в Ко-
валевский лес, чтобы возложить 

цветы к Поклонному кресту и 
отслужить молебен  по жертвам 
красного террора и гибели Ни-
колая Гумил ва. На месте гибели 
поэта и других расстрелянных 
нет часовни, поэтому вместо ко-
локола в память о жертвах крас-
ного террора по лесу разн сся 
пронзительный звук металличе-
ской рельсы.

Вся недолгая жизнь Н. Гуми-
л ва, его стихи, гибель, как один 
яркий миг,   впечатляющий нас 
душевной свободой, чувством 
достоинства и настоящим слу-
жением России, является для 
нас, прежде всего для молодежи, 
примером мужества.

Светлана ГАСИЛОВА

До Всероссийской переписи 
населения — чуть более по-
лутора месяцев.  Как готовы 
регионы к ее проведению? 
Выдержит ли пиковые на-
грузки онлайн-переписи пор-
тал Госуслуг? Какие задачи 
уже решены и что осталось до 
старта? 

Об этом шла речь 25 августа на 
очередном совещании у первого 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Андрея Белоусова 
по вопросам проведения Всерос-
сийской переписи населения. 

«Перед нами стоит несколько 
основных задач — обеспечить 
участие в проведении пере-
писи запланированного числа 
переписчиков и волонт ров, 
завершить все работы по под-
готовке портала Госуслуг к ис-
пользованию в ходе переписи 
и возможности заполнить на 
портале электронный перепис-
ной лист», — подчеркнул первый 
вице-премьер Андрей Белоусов. 
Он отметил: важно ещ  раз про-
верить готовность помещений, 
транспорта, IT-инфраструктуры 
и сотрудников территориальных 
органов Росстата и местной вла-
сти к бесперебойной работе.

Глава Росстата Павел Малков 
сообщил, как решаются задачи. 

В частности, после принятия 
постановления Правительства об 
уточнении сроков проведения 
переписи населения активизиро-
валась информационно-разъяс-
нительная кампания.  Региональ-
ные и муниципальные органы 

власти получили рекомендации 
по совместной информработе, 
методические материалы разме-
щены в специальной электрон-
ной библиотеке. 

Для Минпросвещения РФ Рос-
стат разработал три комплекта 
материалов уроков (классных ча-
сов), посвященных проведению 
переписи. Они адаптированы для 
учащихся 1-4, 5-8 и 9-11 классов. 
Сценарий материалов с инструк-
цией для педагогов уже согласо-
ван министерством. Уроки будут 
включать практические задания 
в игровой форме, учебно-позна-
вательный фильм-видеоролик и 
мультфильм.

Глава Росстата также сообщил 
о выполнении задачи по орга-
низации работы с Минобрнауки 
и вузами по привлечению сту-
дентов к участию в переписи. На 
16 августа региональные органы 
госстатистики заключили дого-
вор с вузами о привлечении бо-
лее 36 тыс. студентов (в том числе 
для прохождения практики).  Это 
более половины от планируемо-
го количества  студентов-пере-
писчиков к октябрю 2021 года. 
Совместно с Минцифрой и чле-
нами Комиссии Правительства 
РФ Росстат продолжил тестиро-
вание опции самостоятельной 
переписи на портале Госуслуг. По 
словам замминистра Минцифры 
РФ Олега Качанова, подготовлен 
формат электронного перепис-
ного листа удобный для заполне-
ния, как в браузере, так и на мо-
бильном устройстве. Сейчас идет 
нагрузочное тестирование. Ожи-
дается, что пиковая нагрузка на 
сайт будет в первый и последний 

день онлайн-переписи. Задача, 
поставленная первым вице-пре-
мьером, — обеспечить макси-
мально надежную работу портала 
Госуслуг, не смотря на стандарт-
ную практику «падения» сайтов  
переписи в других странах.  До 
конца сентября все работы по 
подготовке самостоятельной он-
лайн-переписи будут завершены.

Также Росстат и МВД России 
определили меры обеспече-
ния безопасности и сохранения 
документации на переписных 
участках. Уточнили адреса, где 
эти меры можно усилить. На 16 
августа в дополнительной охране 
нуждались 3 019 помещений (7,33 
% от общего количества предо-
ставляемых для проведения пе-
реписи населения помещений). 

Вместе с  Росмолодежью, Ро-
спатриотцентром и региональ-
ными органами власти Росстат 
реализует программу «Волонтер 
переписи». С 1 августа стартова-
ла регистрация желающих при-
соединиться к ней на dobro.ru. К 
участию в переписи планируется 
привлечь 25 тыс. добровольцев, 
которых обеспечат жилетами и 
средствами индивидуальной за-
щиты. Каждый получит удосто-
верение — бланки документов 
уже изготовлены и доставлены 
во все территориальные органы 
Росстата. 

Все волонтеры должны быть 
мобилизованы к концу сентября 
— следующему совещанию Ко-
миссии, поставил задачу первый 
вице-премьер. 

Медиаофис 
Всероссийской 

переписи населения
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Век и человек
Перепись населения

Задачи перед стартом

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты ЗакСа ЛО А.Ю. Смирнову
безвозмездно. Основание – ст. 52 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021).

Памяти поэта
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  26  АВГУСТА  2021  ГОДА  №  30

Об утверждении Положения о комитете по образованию админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти

На основании пункта 8 статьи 37, пункта 3 статьи 41 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пункта 10 части 2 статьи 
21 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Утвердить Положение о комитете по образованию администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
№ 1).
2. Утвердить Перечень муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету по образованию администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 2).
3. Председателю комитета по образованию администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области направить в регистриру-
ющий орган документы, необходимые для государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. 
4. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2015 года 
№ 79 «Об утверждении Положения о Комитете по образованию админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сете-
вом издании «ВолховСМИ», газете «Волховские огни» и вступает в силу 
на следующий день после его официального опубликования в сетевом 
издании «ВолховСМИ».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района
                       

 

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района
Ленинградской области от 26 августа 2021 года № 30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по образованию администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

Статья 1. Общие положения
1.1.Комитет по образованию администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее по тексту – Комитет) учреж-
дается Советом депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области (далее по тексту – Совет депутатов), входит в структуру 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее по тексту – Администрация) и является уполномоченным 
органом Администрации, реализующим полномочия по управлению в 
сфере образования на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту – Волховский муниципальный 
район) в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету (да-
лее по тексту – подведомственные учреждения).
1.2.Комитет является юридическим лицом, муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, 
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, бланк и круглую печать, а 
также иные печати и штампы со своим наименованием.
1.3.Положение о Комитете (далее – Положение) утверждается Советом 
депутатов.
1.4.Комитет в своей деятельности подконтролен Совету депутатов, Ад-
министрации, соответствующим государственным органам, в пределах 
их компетенции.
1.5.Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, иными федеральными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, 
областными законами Ленинградской области, нормативными право-
выми актами Губернатора Ленинградской области и Правительства Ле-
нинградской области, иными областными правовыми актами областных 
органов государственной власти, Уставом Волховского муниципального 
района, решениями Совета депутатов, постановлениями и распоряжени-
ями Администрации, настоящим Положением.
1.6.В пределах своих компетенций, установленных настоящим Положе-
нием, Комитет вправе принимать собственные правовые акты в форме 
приказов и распоряжений, а также иные акты, имеющие ненормативный 
характер.
1.7. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета осу-
ществляется за счет средств бюджета Волховского муниципального райо-
на, предусмотренных на функционирование Комитета.
1.8. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с тер-
риториальными органами федеральных органов государственной власти, 
уполномоченными (региональными) органами исполнительной и (зако-
нодательной) власти Ленинградской области, иными государственными 
органами, органами и должностными лицами местного самоуправления 
Волховского муниципального района и городских и сельских поселений, 
входящих в состав Волховского муниципального района, с организация-
ми независимо от форм собственности, а также с гражданами.
1.9. Комитет вправе заключать договоры, приобретать права и нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арби-
тражном и третейском судах по вопросам, входящим в его компетенцию.
1.10. Комитет имеет полное и сокращенное наименование: 
Полное наименование - комитет по образованию администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
Сокращенное наименование - комитет по образованию.
1.11. Местонахождение Комитета: Российская Федерация, Ленинградская 
область, город Волхов.
1.12. Почтовый адрес: 187406, Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
1.13. Официальный сайт Комитета в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://kovmr.ru.
Статья 2. Цели Комитета
Основными целями Комитета являются: 
2.1. Реализация в пределах своей компетенции государственной поли-
тики в сфере образования с учетом специфики социально-культурной 
среды, обеспечение и защита конституционных прав граждан на образо-
вание на территории Волховского муниципального района в подведом-
ственных учреждениях.
2.2. Создание и развитие сети образовательных учреждений, обеспечи-
вающих удовлетворение потребностей населения Волховского муници-
пального района.
2.3. Прогнозирование и оценка состояния системы образования Волхов-
ского муниципального района, обеспечение органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и населения ин-
формацией в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Правовое, информационное и организационное обеспечение реали-
зации государственной политики в сфере образования на территории 
Волховского муниципального района.
2.5. Планирование, организация и регулирование деятельности подве-
домственных учреждений, в целях осуществления государственной поли-
тики в сфере образования, в пределах своей компетенции.
2.6. Создание необходимых условий для реализации конституционного 
права граждан, проживающих на территории Волховского муниципаль-
ного района, на общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное об-
щее, основное общее, среднее общее образование, отдых, оздоровление и 
занятость детей и подростков.
2.7. Иные цели в сфере образования в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
Статья 3. Полномочия Комитета
3.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в подве-
домственных учреждениях (за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами).
3.2. Организация предоставления дополнительного образования детям в 
подведомственных учреждениях.
3.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в подведомственных учреждениях.
3.4. Внесение предложений о создании, реорганизации и ликвидации 
подведомственных учреждений на территории Волховского муниципаль-
ного района в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.
3.5. Обеспечение содержания за счет средств бюджета Волховского муни-
ципального района зданий и сооружений подведомственных учрежде-
ний, обустройство прилегающих к ним территорий.
3.6. Осуществление учета детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.
3.7. Закрепление подведомственных учреждений за конкретными терри-
ториями Волховского муниципального района.
3.8. Осуществление иных полномочий, установленных действующим за-
конодательством в сфере образования.
Статья 4. Функции Комитета
Комитет осуществляет следующие функции:
4.1. Изучает потребности населения в образовательных услугах, плани-
рует развитие на территории Волховского муниципального района сети 
образовательных учреждений.
4.2. Разрабатывает основные направления развития системы образова-
ния в Волховском муниципальном районе и обеспечивает финансовый 
и правовой механизмы их реализации с учетом выделенных бюджетных 
ассигнований.
4.3. Ведет учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение об-
щего образования каждого уровня и проживающих на территории Вол-
ховского муниципального района.
4.4. Обеспечивает учет детей дошкольного возраста, проживающих на 
территории Волховского муниципального района; оказывает содействие 
в комплектовании дошкольных образовательных учреждений детьми.
4.5. Обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 
представителей) в другие образовательные учреждения соответствующе-
го типа в случае прекращения деятельности подведомственных учрежде-
ний, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии.
4.6. Совместно с родителями (законными представителями) отчисленно-
го обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего 
основного общего образования, в месячный срок принимает меры, обе-
спечивающие получение несовершеннолетним обучающимся основного 
общего образования.
4.7. В целях утверждения Советом депутатов вносит главе Администрации 
предложения:
- по установлению платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в подведомственных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного обра-
зования, в размере не выше максимального размера, устанавливаемого 
нормативными правовыми актами Ленинградской области;
- по снижению размера родительской платы или не взимание ее с отдель-
ных категорий родителей (законных представителей) в определенных 
случаях и порядке;

- по установлению платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в образо-
вательной организации, а также за присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня, и ее размера;
- иные предложения, определяющие взимание платы с родителей (закон-
ных представителей) в подведомственных учреждениях;
- иные предложения в пределах своей компетенции, установленной на-
стоящим Положением.
4.8. Организует проведение на территории Волховского муниципального 
района государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) об-
щего образования, в том числе в форме единого государственного экза-
мена, включая формирование и ведение муниципальной базы данных об 
участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена.
4.9. Обеспечивает возможности получения психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимися, испытывающими 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ.
4.10. Организует работу территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии, которая выявляет несовершеннолетних, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, проводит их комплексное обсле-
дование и готовит рекомендации по оказанию им психолого-медико-пе-
дагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и 
воспитания несовершеннолетних.
4.11. Организует профилактическую работу в подведомственных учреж-
дениях по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, пре-
ступности и правонарушений в пределах своей компетенции, в том числе 
учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропу-
скающих по неуважительным причинам занятия.
4.12. Организует и контролирует инновационную деятельность подве-
домственных учреждений.
4.13. Оказывает содействие подведомственным учреждениям и учреж-
дениям государственной службы занятости населения в организации и 
проведении мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, 
предпрофильной подготовке и профильному обучению.
4.14. Организует работу по информатизации системы образования Вол-
ховского муниципального района, включая внедрение новых средств и 
технологий обучения.
4.15. Организует в пределах своей компетенции отдых детей в подве-
домственных учреждениях в каникулярное время, в том числе участвует 
в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
4.16. Контролирует обеспечение в подведомственных учреждениях без-
опасных образовательных условий, гарантирующих охрану жизни и здо-
ровья обучающихся.
4.17. Участвует в организации бесплатной перевозки обучающихся под-
ведомственных учреждений до учреждения и обратно в случаях, установ-
ленных действующим законодательством.
4.18. Разрабатывает порядок обеспечения питанием обучающихся подве-
домственных учреждений за счет средств бюджета Волховского муници-
пального района.
4.19. Разрабатывает предложения по укреплению и развитию учебно-ма-
териальной базы подведомственных учреждений.
4.20. Формирует и ведет банк данных обучающихся, проявивших выда-
ющиеся способности. Координирует работу подведомственных учрежде-
ний с одаренными детьми.
4.21. Предлагает на рассмотрение главы Администрации кандидатуры об-
учающихся, проявивших выдающиеся способности, на материальное по-
ощрение за счет средств бюджета Волховского муниципального района.
4.22. Участвует в разработке порядка обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за 
счет средств бюджета Волховского муниципального района.
4.23. Ведет учет, анализирует, прогнозирует потребность подведом-
ственных учреждений в педагогических кадрах. Осуществляет анализ и 
прогноз состояния системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и руководящих кадров подведомствен-
ных учреждений. Организует взаимодействие с педагогическими учеб-
ными заведениями, институтом повышения квалификации и другими 
учреждениями по вопросам педагогического образования и кадрового 
обеспечения.
4.24. Организует проведение аттестации кандидатов на должность ру-
ководителя и руководителей подведомственных учреждений в соответ-
ствии с утвержденными нормативно-правовыми актами.
4.25. Ходатайствует о представлении к государственным и ведомствен-
ным наградам, присвоению званий, награждению педагогических ра-
ботников, достигнувших наиболее высоких результатов труда, грамотами 
Министерства просвещения Российской Федерации, Губернатора Ленин-
градской области, комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, главы Администрации. Осуществляет награжде-
ние Почетной грамотой Комитета.
4.26. Формирует и выносит на рассмотрение Администрации реестр му-
ниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями.
4.27. Участвует в формировании бюджета Волховского муниципального 
района по отрасли образования на очередной финансовый год и плано-
вый период, в части доходов и расходов, и плана социально-экономиче-
ского развития системы образования.
4.28. Формирует и выносит на рассмотрение Администрации муници-
пальное задание для подведомственных учреждений на очередной фи-
нансовый год и плановый период.
4.29. Участвует в определении местных нормативов финансирования 
системы образования в целом и отдельных е  элементов из расчета на 
одного обучающегося по типам подведомственных учреждений.
4.30. Осуществляет контроль сохранности и использования по назначе-
нию муниципального имущества Волховского муниципального района, 
имеющегося у подведомственных учреждений, включая контроль за со-
блюдением действующего законодательства, регламентирующего поря-
док управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответ-
ствии с действующим законодательством.
4.31. Осуществляет сбор, обработку и подготовку сводных статистических 
отчетов по результатам деятельности подведомственных учреждений.
4.32. Рассматривает в установленном законодательством порядке письма 
и заявления граждан (физических лиц), проводит прием населения по 
личным вопросам.
4.33. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Комитета.
4.34. Готовит и публикует ежегодный муниципальный публичный доклад 
о состоянии системы образования Волховского муниципального района.
4.35. Проводит совещания, семинары, конференции и другие мероприя-
тия по вопросам образования.
4.36. Организует проведение муниципальных конкурсов, смотров, фе-
стивалей, способствующих развитию образования, повышению профес-
сионального мастерства работников, развитию творческих способностей 
обучающихся, воспитанников.
4.37. Выходит с предложениями к Администрации, Совету депутатов о 
введении муниципальных льгот, стимулирующих выплат участникам об-
разовательного процесса.
4.38. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 
Администрации и администрациями городских и сельских поселений 
Волховского муниципального района в сфере образования.
4.39. Вносит предложения Администрации о необходимости создания 
сервисных служб для оказания помощи в деятельности муниципальных 
образовательных учреждений (методической, социально-психологиче-
ской и т.д.).
4.40. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения в муниципальной системе образования на территории 
Волховского муниципального района.
4.41. Разрабатывает проекты муниципальных целевых программ, направ-
ленных на развитие системы образования, охрану жизнедеятельности и 
здоровья обучающихся подведомственных учреждений.
4.42. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, 
Ленинградской области, муниципальных нормативных правовых актов 
Волховского муниципального района в сфере образования.
4.43. Контролирует соблюдение подведомственными учреждениями 
обязательных требований, установленных нормативными правовыми 
актами, не относящимися к законодательству в области образования, но 
являющихся обязательными для функционирования учреждений.
4.44. Реализует мероприятия, направленные на обновление содержания 
образования и совершенствование механизмов управления системой об-
разования Волховского муниципального района.
4.45. Выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Комитета в соответствии с требованиями 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.46. Комитет участвует: 
- в формировании экономической стратегии и инвестиционной полити-
ки, обеспечивающей развитие отрасли образования на территории Вол-
ховского муниципального района;
- в разработке и анализе финансирования проектов реконструкции дей-
ствующих и строительства новых образовательных учреждений;
- в организации выполнения мероприятий, предусмотренных планами 
Администрации;
- в экспертизе деятельности по вопросам образования, экспертизе проек-
тов по развитию системы образования;
- в подготовке, заключении и реализации в установленном порядке до-
говоров Ленинградской области с Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, а также международных договоров по вопросам 
образования.
4.47. Комитет осуществляет мониторинг:
- осуществления отдельных государственных полномочий в сфере обра-
зования, а также использования предоставленных на эти цели материаль-
ных ресурсов и финансовых средств;
- выполнения решений федеральных органов государственной власти, а 
также Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинград-
ской области по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- динамики качественного состояния системы образования Волховского 
муниципального района, условий осуществления образовательной дея-
тельности, контингента обучающихся, учебных и внеучебных достиже-
ний обучающихся.
4.48. Комитет организует работу:
- по обеспечению доступа к широкополосному Интернету в подведом-
ственных учреждениях;
- по дистанционному образованию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также детей-инвалидов;
- по обеспечению возможности оказания Комитетом муниципальных ус-
луг в сфере образования в электронном виде;
- по развитию информационного обеспечения образования с использова-
нием современных информационных технологий;
- по развитию автоматизированных информационных систем, использу-
емых в системе образования Волховского муниципального района;
- по информированию населения о деятельности Комитета и системы 
образования Волховского муниципального района в соответствии с дей-
ствующим законодательством в средствах массовой информации, в соци-
альных сетях, на официальном сайте Комитета;
- по реализации профильного обучения на старшей ступени общеобра-
зовательной школы, а также предпрофильной подготовки в выпускном 
классе основной школы;
- по созданию условий для обеспечения качественного образования на 
селе путем реструктуризации сети образовательных учреждений, распо-
ложенных в сельской местности, а также развития государственно-обще-
ственных форм управления образованием, формирования сети базовых 
школ;
- по реализации целевых программ в системе образования Волховского 
муниципального района;
- по разработке проектов механизмов и нормативов финансирования 
подведомственных учреждений и представление их на утверждение в 
установленном порядке;
- по выплате компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в подведомственных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования.
4.49. Комитет осуществляет функции главного распорядителя бюджетных 
средств и получателя бюджетных средств путем: 
- формирования перечня подведомственных Комитету получателей бюд-
жетных средств;

- осуществления планирования расходов субвенций и субсидий из об-
ластного бюджета Ленинградской области с обоснованиями бюджетных 
ассигнований;
- определения порядка утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных учреждений;
- обеспечения контроля за соблюдением получателями субвенций усло-
вий, установленных при их получении, а также за использованием предо-
ставленных материальных ресурсов и финансовых средств при осущест-
влении органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий в сфере образования;
- обеспечения результативности, адресности и целевого характера ис-
пользования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюд-
жетными ассигнованиями и лимитами бюджетных ассигнований;
- распределения бюджетных средств по подведомственным получателям 
средств в пределах, утвержденных Комитету как главному распорядителю 
бюджетных средств ассигнований и лимитов;
- ведения реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в 
пределах утвержденных Комитету лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований;
- составления, утверждения и ведения бюджетной росписи, распреде-
ления бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по 
подведомственным получателям бюджетных средств и исполнения соот-
ветствующей части бюджета;
- внесения предложений по формированию и изменению лимитов бюд-
жетных обязательств;
- внесения предложений по формированию и изменению сводной бюд-
жетной росписи;
- организации и осуществления ведомственного финансового контроля в 
пределах компетенции Комитета;
- формирования бюджетной отчетности главного распорядителя бюджет-
ных средств;
- осуществления иных бюджетных полномочий, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
отношения.
4.50. Комитет руководит деятельностью подведомственных учреждений, 
в том числе:
- издает обязательные для руководителей подведомственных учреждений 
приказы и распоряжения;
- предлагает на рассмотрение главе Администрации кандидатуры на 
должность и освобождение от должности руководителей подведомствен-
ных учреждений;
- вносит предложения о наложении на руководителей подведомственных 
учреждений дисциплинарных взысканий;
- ходатайствует о награждении и поощрении руководителей подведом-
ственных учреждений;
- согласовывает бюджетные заявки, сметы доходов и расходов, отчеты;
- проводит мониторинг соответствия штатных расписаний подведом-
ственных учреждений рекомендованным нормативам;
- осуществляет ведомственный контроль за деятельностью подведом-
ственных учреждений;
- оформляет наградной материал для представления в установленном 
порядке руководителей подведомственных учреждений к награждению 
различными видами наград (ведомственные, государственные, Прави-
тельства Ленинградской области, Волховского муниципального района);
- выносит предложение об установлении персональных надбавок руко-
водителям подведомственных учреждений в соответствии с норматив-
но-правовыми актами;
- согласует объем преподавательской (педагогической) нагрузки для ру-
ководителей подведомственных учреждений.
4.51. Осуществляет иные полномочия в сфере образования Волховского 
муниципального района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами Волховского муниципального района.
4.52. При осуществлении отдельных государственных полномочий в сфе-
ре образования Комитет:
- имеет право разрабатывать проекты административных регламентов 
предоставления государственных услуг (муниципальных услуг);
- предоставляет необходимую информацию, отчетность и документы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, а 
также с использованием выделенных на соответствующие цели финан-
совых средств;
- контролирует деятельность подведомственных учреждений по исполне-
нию переданных государственных полномочий.
Статья 5. Права Комитета
При осуществлении своих задач Комитет имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в установленные сроки необходимую для 
качественного исполнения задач, возложенных на Комитет, информацию 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления 
Волховского муниципального района, организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам об-
разования.
5.2. Вступать в отношения с организациями, предприятиями, учреждени-
ями независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности и отдельными гражданами, заключать гражданско-правовые дого-
воры, контракты, связанные с деятельностью Комитета и с обеспечением 
мероприятий, проводимых Комитетом.
5.3. Издавать в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 
обязательные для исполнения подведомственными учреждениями.
5.4. Образовывать при Комитете рабочие группы и экспертные советы, а 
также на общественных началах - комиссии (советы), для обсуждения во-
просов в сфере образования и выработки соответствующих предложений 
и рекомендаций.
5.5. Участвовать в формировании проекта бюджета Волховского муници-
пального района на очередной финансовый год и плановый период в ча-
сти получения неналоговых доходов и в части расходов для обеспечения 
деятельности Комитета.
5.6. Взаимодействовать с другими комитетами и отделами Администра-
ции, отраслевыми комитетами правительства Ленинградской области, 
предприятиями, организациями, учреждениями независимо от форм 
собственности, а также общественными формированиями и благотвори-
тельными фондами.
5.7. Комитет наряду с правами, установленными настоящим Положени-
ем, пользуется иными правами, предоставленными ему федеральным 
законодательством, законодательством Ленинградской области и муни-
ципальными нормативными правовыми актами Волховского муници-
пального района.
5.8. Комитет вправе делегировать исполнение своих полномочий главно-
го распорядителя бюджетных средств, не связанных с управленческими 
функциями, муниципальному казенному учреждению «Центр образова-
ния Волховского района» администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Статья 6. Управление Комитетом
6.1. Комитет возглавляет председатель, который назначается на долж-
ность и освобождается от должности главой Администрации.
6.2. Председатель Комитета осуществляет руководство Комитетом на 
принципах единоначалия и несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Комитет задач и осуществление полномочий 
Комитета.
6.3. В случае временного отсутствия председателя Комитета его обя-
занности исполняет заместитель председателя Комитета или временно 
исполняющий обязанности председателя Комитета, назначенный поста-
новлением Администрации.
6.4. Председатель Комитета:
6.4.1. организует работу и руководит деятельностью Комитета, координи-
рует и контролирует деятельность подведомственных учреждений;
6.4.2. присутствует на заседаниях, совещаниях, проводимых главой Вол-
ховского муниципального района, главой Администрации, иными долж-
ностными лицами или органами власти Волховского муниципального 
района, совещаниях и мероприятиях отраслевых комитетов правитель-
ства Ленинградской области по вопросам деятельности Комитета;
6.4.3. утверждает ежемесячные и годовые планы работы Комитета и от-
четы о выполнении планов работы Комитета и представляет их на согла-
сование заместителю главы Администрации, курирующему деятельность 
Комитета;
6.4.4. подписывает от имени Комитета правовые акты в форме приказов, 
а также распоряжения, письма, запросы, и иные документы;
6.4.5. утверждает структуру Комитета и внесение изменений в нее по со-
гласованию с главой Администрации;
6.4.6. утверждает смету и штатное расписание Комитета, а также внесение 
изменений в них;
6.4.7. утверждает должностные инструкции работников Комитета, распре-
деляет должностные обязанности;
6.4.8. принимает на работу и увольняет работников Комитета;
6.4.9. применяет меры поощрения и взыскания к работникам Комитета;
6.4.10. обеспечивает соблюдение работниками Комитета правил внутрен-
него трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со 
служебными документами;
6.4.11. ходатайствует о присвоении классного чина работникам Комитета;
6.4.12. без доверенности представляет Комитет по всем вопросам его 
деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях любых 
организационно-правовых форм, государственных, муниципальных, су-
дебных органах;
6.4.13. выдает доверенности от имени Комитета, открывает и закрывает 
лицевые счета в органе, осуществляющим кассовое обслуживание испол-
нения бюджета;
6.4.14. распоряжается в установленном порядке выделенными Комитету 
финансовыми и материальными средствами, обеспечивает соблюдение 
финансовой, учетной и трудовой дисциплины, сохранность средств и ма-
териальных ценностей в Комитете;
6.4.15. осуществляет иные полномочия руководителя юридического лица 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положе-
нием.
Статья 7. Правовое положение и оплата труда работников Комитета
7.1. Правовое положение сотрудников Комитета определяется действую-
щим трудовым законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе, правовыми актами Совета депутатов и 
администрации.
7.2. Работники Комитета являются муниципальными служащими. 
7.3. Назначение на должность муниципальной службы может осущест-
вляться на конкурсной основе.
7.4. Размеры должностных окладов и порядок установления надбавок, до-
плат, поощрений, премий, единовременных выплат и материальной по-
мощи определяются муниципальными правовыми актами в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.
Статья 8. Имущество и финансирование деятельности Комитета
8.1. Финансирование деятельности Комитета, включая расходы на опла-
ту труда работников, осуществляется за счет средств, предусмотренных 
в бюджете Волховского муниципального района на содержание органов 
местного самоуправления.
8.2. Финансовое обеспечение деятельности Комитета в части передан-
ных государственных полномочий осуществляется за счет ассигнований, 
предусмотренных в законе Ленинградской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год, и направляемых в форме субвенций Ад-
министрации на осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере образования на территории Волховского муниципального райо-
на.
8.3. Комитет не вправе использовать материальные и финансовые сред-
ства, выделенные на осуществление отдельных государственных полно-
мочий, на другие цели.
8.4. Имущество Волховского муниципального района, передаваемое Ко-
митету для осуществления его деятельности, закрепляется за Комитетом 
на праве оперативного управления и отражается на балансе Комитета.
8.5. Комитет не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться за-
крепленным за ним имуществом.
Статья 9. Порядок ликвидации и реорганизации Комитета
9.1. Ликвидация или реорганизация Комитета осуществляется по реше-
нию Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством.
9.2. При реорганизации и ликвидации Комитета, увольняемым работ-
никам гарантируется сохранение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством.
9.3. Комитет считается прекратившим деятельность после внесения запи-
си об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области 

от 26 августа 2021 года № 30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Перечень 
муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию 
администрации Волховского муниципального

 района Ленинградской области

№ п/п                            Наименование учреждения
1. Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Волховского 
района» администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области
2. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 1 «Дюймовочка» комбинированного вида» г. Волхов
3. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 2 «Рябинка» комбинированного вида» г. Волхов
4. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Волхов
5. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 5 «Аист нок» комбинированного вида» г. Волхов
6. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 6 «Солнышко» комбинированного вида» г. Волхов
7. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» г. Волхов
8. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов
9. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 9 «Радужка» комбинированного вида» г. Волхов
10. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов
11. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 15 «Вишенка» г. Сясьстрой 
12. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 16 «Ромашка» комбинированного вида» г. Сясьстрой
13. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 17 «Сказка» комбинированного вида» г. Новая Ладога
14. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 18 «Теремок» комбинированного вида» г. Новая Ладога
15. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 20 комбинированного вида» с. Старая Ладога
16. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 21 «Белочка» с. Паша
17. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Волхов-
ская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 
Лукьянова»
18. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вол-
ховская средняя общеобразовательная школа №1»
19. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вол-
ховская средняя общеобразовательная школа № 5»
20. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вол-
ховская средняя общеобразовательная школа № 6»
21. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вол-
ховская средняя общеобразовательная школа № 7»
22. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №8 города Волхова»
23. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Ново-
ладожская средняя общеобразовательная школа имени вице –адмирала 
В.С. Черокова»
24. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясь-
стройская средняя общеобразовательная школа №1»
25. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сясь-
стройская средняя общеобразовательная школа № 2»
26. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Алек-
синская средняя общеобразовательная школа»
27. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Береж-
ковская основная общеобразовательная школа»
28. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гости-
нопольская основная общеобразовательная школа»
29. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Иссад-
ская основная общеобразовательная школа»
30 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Кисель-
нинская средняя общеобразовательная школа»
31. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Паш-
ская средняя общеобразовательная школа»
32. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Пота-
нинская основная общеобразовательная школа»
33. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сви-
рицкая средняя общеобразовательная школа»
34. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сели-
вановская основная общеобразовательная школа»
35. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Старо-
ладожская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В.Ф. Голубева»
36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усади-
щенская средняя общеобразовательная школа»
37. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Хва-
ловская общеобразовательная школа»
38. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 
муниципального района»
39. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Волховского 
муниципального района
40. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Волхов
41. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр дополнительного образования - Центр информа-
ционных технологий»
42. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 26 АВГУСТА 2021  ГОДА  №  33

О формирования второго состава Общественной палаты Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и граж-
данина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ  «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» , Областным законом от 13.11.2015 № 114-оз  «Об 
общественном контроле в Ленинградской области», Уставом Волховского 
муниципального района, Положением об Общественной палате Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.06.2018 
№ 28, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград-
ской области решил:
1. Инициировать формирование второго состава Общественной палаты 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Порядок приема документов от общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций, их перечень, порядок составления 
списка в члены второго состава Общественной палаты Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, согласно Приложению к 
настоящему решению.
3. Установить дату начала приема документов от общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций – 30 августа 2021 года.
4. Разместить информацию о формировании второго состава Обществен-
ной палаты Волховского муниципального района на официальном сайте 
Совета депутатов Волховского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «ВолховСМИ», газете «Волховские огни» и вступает в силу на сле-
дующий день после его опубликования в сетевом издании «ВолховСМИ».

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района

Утверждено
решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района
от 26 августа 2021 года № 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Порядок 
при ма документов и составления списка кандидатов в члены второго 

состава Общественной палаты Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Порядок приема документов и составления списка кандидатов в члены 
второго состава Общественной палаты Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее по тексту – Общественная палата) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ  «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Областным 
законом от 13.11.2015 года № 114-оз  «Об общественном контроле в Ле-
нинградской области», решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района от 20 июня 2018 года № 28 «Об утверждении Положения 
об Общественной палате Волховского муниципального района Ленинград-
ской области».
1. Члены Общественной палаты Волховского муниципального района 
утверждаются из числа лиц, включенных в окончательный список канди-
датов в члены Общественной палаты.
2. В течение 30 дней с момента опубликования решения «Об иницииро-
вании формирования второго состава Общественной палаты Волховского 
муниципального района Ленинградской области» руководящий орган 
общественного объединения и иной некоммерческой организации, опре-
деленный уставом общественного объединения и иной некоммерческой 
организации, вправе принять решение о выдвижении кандидата во вто-
рой состав Общественной палаты Волховского муниципального района. В 
качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее 
требованиям Положения об Общественной палате, независимо от его член-
ства в общественном объединении и иной некоммерческой организации.
Общественное объединение, иная некоммерческая организация вправе 
выдвинуть только одного кандидата.
3. Решения общественных объединений, иных некоммерческих объедине-
ний, действующих на территории Волховского муниципального района, о 
выдвижении кандидатов во второй состав Общественной палаты должны 
быть приняты уполномоченным на то органом в порядке, предусмотрен-
ном их уставами, регламентами, и оформлены решением (постановле-
нием, выпиской из протокола заседания, собрания, конференции, съезда) с 
приложением основных сведений о кандидате биографического характера 
путем заполнения анкеты по форме согласно Приложения 1 к настояще-
му Порядку, заявления кандидата о его согласии войти во второй состав 
Общественной палаты и на обработку персональных данных по форме со-
гласно Приложению 2 к настоящему Порядку, а также копии документов, 
подтверждающих указанные в анкете сведения.

Окончание на 16 стр.
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4. Документы, для составления окончательного списка кандидатов в члены 
второго состава Общественной палаты по выбору могут быть поданы или 
направлены в Совет депутатов Волховского муниципального района (да-
лее по тексту – Совет депутатов) лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 
электронную при мную http://volsov.ru/priyomnaya/. 
6. Окончательный список кандидатов с приложением копий документов, 
представленных в отношении каждого из кандидатов в члены второго со-
става Общественной палаты, направляется сотрудниками аппарата Совета 
депутатов в адрес главы администрации муниципального района и пред-
седателя Общественной палаты.  
7. Утверждение решением Совета депутатов и постановлением админи-
страции по одной трети от установленного Положением об Общественной 
палате числа членов Общественной палаты  осуществляется не позднее 15 
рабочих дней со дня окончания срока приема документов.  
В течение пяти первых дней из указанного периода соответствующее по-
становление издает глава администрации, а в течение последующих 10 
дней принимает соответствующее решение Совет депутатов.
8. Правовые акты Совета депутатов и администрации о назначении членов 
во второй состав Общественной палаты подлежат опубликованию в офи-
циальных средствах массовой информации Волховского муниципального 
района и размещению в сети Интернет на официальных сайтах соответ-
ствующего органа местного самоуправления Волховского муниципального 
района на следующий день с момента подписания.
9. Оставшаяся треть от установленного Положением об Общественной 
палате числа членов Общественной палаты - представителей обществен-
ных объединений и иных некоммерческих организаций, действующих на 
территории муниципального образования, назначается решением членов 
Общественной палаты, назначенных Советом депутатов и администраци-
ей, в срок и в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.
Решением членов, назначенных Советом депутатов и администрацией,  
назначаются из списка кандидатов в члены второго состава Общественной 
палаты. 
Указанное решение принимается в срок не позднее чем через 30 дней со 
дня опубликования решения Совета депутатов и постановления адми-
нистрации о назначении членов Общественной палаты. Данное решение 
подлежит опубликованию в официальных источниках средств массовой 
информации Волховского муниципального района и сети Интернет на 
официальном сайте Общественной палаты.
10. Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое время до его 
назначения членом Общественной палаты отозвать свое заявление о со-
гласии на назначение членом Общественной палаты, подав письменное 
заявление в Общественную палату. В этом случае кандидат исключается из 
списка кандидатов в члены Общественной палаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку приема документов 

и 
составления списка кандидатов 

в  члены второго состава Общественной палаты 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

(Форма)
Анкета

кандидата в члены второго состава Общественной палаты 
Волховского муниципального района Ленинградской области

1.  Место для фотографии
(фамилия) ___________________________________  
(имя) __________________________________________  
(отчество) ____________________________________  
2.     
_____________________________________                            ____________________________ 
    (число, месяц, год рождения) (адрес места жительства)
3. 
(почтовый адрес для связи (с индексом), номер телефона, адрес электрон-
ной почты) ________________________________________________________________
4.
__________________ 
(гражданство)
5.
______________________________________________________________________ 
(паспорт или документ, его заменяющий: вид документа, серия, номер, 
дата выдачи, кем выдан)
6. Сведения об образовании, наличии ученой степени, ученого звания

Год окончания Наименование образо-
вательного (научного) 
учреждения

Направление подготовки или 
специальность, квалификация, 
ученая степень, ученое звание

  
7. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет

Год поступления и 
ухода

Место работы Наименование долж-
ности

  
8. Сведения об опыте общественной деятельности

Период Вид общественной деятельности и(или) 
должность, занимаемая позиция

Примечание

9. Сведения об участии в экспертных и совещательных органах, рабочих 
группах при государственных органах и органах местного самоуправления

Год начала и окончания Наименование органа 
(группы)

Примечание

  
10. 
(награды, поощрения, сведения, подтверждающие соответствие уста-
новленным требованиям, а также дополнительная информация, которую 
кандидат желает сообщить о себе) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Подтверждаю:
1) достоверность предоставленных сведений;
2) являюсь,  не являюсь 
членом общественного совета приином органе власти;
3) не являюсь лицом, замещающим государственную должность Россий-
ской Федерации, должность федеральной государственной службы, госу-
дарственную должность субъектов Российской Федерации, должность госу-
дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, главы 
муниципального образования, выборную должность в органах местного 
самоуправления на постоянной основе, замещающим должность муници-
пальной службы, а также депутатом представительного органа местного 
самоуправления
5)судимости не имею,  
судимость снята или погашена,  
есть неснятая или непогашенная судимость.
Даю согласие на проверку представленных мной сведений.
___ ____________ 20__ года
(дата заполнения) 
___________               ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку приема документов и 

составления списка кандидатов в
 члены второго состава Общественной палаты 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

(Форма)
Заявление

о согласии войти во второй состав Общественной палаты 
Волховского муниципального района 
и на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество)
_________________________________          паспорт _____________________ 
(число, месяц, год рождения) (номер, серия паспорта, дата выдачи, кем 
выдан)
____________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
в случае моего избрания согласен (согласна) войти во второй состав Об-
щественной палаты Волховского муниципального района Ленинградской 
области, а также даю согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных в пунктах 1 - 10 анкеты, главой Волховского муниципального 
района, Советом депутатов Волховского муниципального района, главой 
администрации Волховского муниципального района, Общественной па-
латой Волховского муниципального района Ленинградской области, в це-
лях участия в отборе кандидатов в члены второго состава Общественной 
палаты Волховского муниципального района Ленинградской области.
Даю согласие на совершение в отношении указанных данных следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, ис-
пользование, предоставление доступа к персональным данным, обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств 
автоматизации и без использования средств автоматизации (на бумажных 
носителях).
Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения мо-
его членства во втором составе Общественной палаты Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.  
__ ______________ 20__ года
(дата заполнения)
__________                           ______________________________
(подпись)                 (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   26  АВГУСТА  2021  ГОДА   №  34

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 9 ст. 22 Устава Волховского муниципального 
района, в целях урегулирования организационных и процедурных вопро-
сов деятельности, Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в Регламент Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 
утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района от 21.05.2020 №24 (с изменениями):
1.1. Часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции: «5. Инициатор 
проекта решения Совета депутатов имеет право отозвать проект решения 
не менее чем за один день до начала заседания профильной постоянной 
депутатской комиссии путем внесения ходатайства в письменном виде. 
Проекты решений о бюджете муниципального района, внесении измене-
ний в бюджет муниципального района и отчете о его исполнении вносятся 
и рассматриваются в порядке, установленном Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном районе с учетом соблюдения требований поло-
жений настоящей статьи.»;

1.2. Часть 4 ст. 18 исключить.
1.3. Часть 5 статьи 18 считать частью 4 статьи 18;
1.4. Абзац 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: «Две тре-
ти голосов от установленной численности Совета депутатов составляет не 
менее 20 голосов.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «ВолховСМИ» и вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования в газете «Волхов-
ские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Вол-
ховского муниципального района и председателей постоянных депутат-
ских комиссий.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального района
   

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26  АВГУСТА  2021  ГОДА  №  35

О присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муници-
пального района»
 
Рассмотрев ходатайство главы Волховского муниципального района Ле-
нинградской области Налетова А.А., основанное на инициативе админи-
страции муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района, о присвоении звания «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» Анисимовой Нине Алек-
сеевне, директору акционерного общества «Заречье» Волховского района 
Ленинградской области за многолетнюю плодотворную работу, значи-
тельный вклад в развитие агропромышленного комплекса, социально-э-
кономическое развитие Волховского района и Ленинградской области, на 
основании Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района», утвержденного решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района от 28.10.2020 года № 54, Совет 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Волховского   муниципального 
района» АНИСИМОВОЙ  НИНЕ  АЛЕКСЕЕВНЕ.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26  АВГУСТА  2021  ГОДА №  36

О награждении Знаком отличия Волховского района «За вклад в раз-
витие Волховского района»

Рассмотрев ходатайство администрации ГБУЗ ЛО «Волховская межрай-
онная больница» в лице главного врача Макаревича П.А., о награждении 
Знаком отличия Волховского района «За вклад в развитие Волховского 
района»:
– МАКСИМОВУ НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ, врача по паллиативной ме-
дицинской помощи Пашской участковой больницы Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Вол-
ховская межрайонная больница», за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие паллиативной медицинской помощи на 
территории Волховского муниципального района, за высокие професси-
ональные достижения на основании Положения о Знаке отличия Волхов-
ского района «За вклад в развитие Волховского района», утвержденного 
решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 28.10.2020 № 55, Совет депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1.Наградить Знаком отличия Волховского района «За вклад в развитие Вол-
ховского района»: МАКСИМОВУ  НАТАЛЬЮ  ВАЛЕНТИНОВНУ. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

А.А. НАЛЕТОВ,
глава 

Волховского муниципального район

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 25 АВГУСТА 2021 Г.   № 2408

О создании комиссии по урегулированию разногласий, возникающих 
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче 
имущества религиозного назначения, находящегося в муниципаль-
ной собственности Волховского муниципального района и МО город 
Волхов в иную собственность или безвозмездное пользование

В соответствии со статьей 9 федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ 
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти», постановляю:
1.Создать комиссию по урегулированию разногласий, возникающих при 
рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 
Волховского муниципального района и МО город Волхов в иную собствен-
ность или безвозмездное пользование, в составе согласно приложению № 
1.
2.Утвердить Порядок деятельности комиссии по урегулированию разно-
гласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных орга-
низаций о передаче имущества религиозного назначения находящегося 
в муниципальной собственности Волховского муниципального района и 
МО город Волхов в иную собственность или безвозмездное пользование 
согласно приложению № 2.
3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации.  

  А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                                    

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 27 АВГУСТА 2021 Г.   № 2415

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Современное образование в Волховском муниципальном 
районе»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от 01 июля 2021 года  № 17 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального рай-
она от 24.12.2020 года № 72 «О районном бюджете Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»,  в соответствии с постановлениями администрации 
Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 года № 2233 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности 
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО го-
род Волхов» (с изменениями от 30.12.2019 года № 3463)  и от 31 октября 
2018 года № 3028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями от 30.03.2020 года № 916) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Современное образова-
ние в Волховском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Волховского муници-
пального района «Современное образование в Волховском муниципаль-
ном районе»:
1.1.1. Подраздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта 
муниципальной программы Волховского муниципального района «Совре-
менное образование в Волховском муниципальном районе» изложить в 
следующей редакции:
Объ мы бюджетных ассигнований программы Общий объем 
ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 22 550 655,3 
тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 478 654,5 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 16 197 214,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 5 869 836,0 тыс. рублей; 
прочих источников – 4 950,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации 
Программы:
o в 2019 году – 1 824 843,8 тыс. рублей;
o в 2020 году – 2 254 200,5 тыс. рублей;
o в 2021 году – 2 184 450,0 тыс. рублей;
o в 2022 году – 2 072 767,4 тыс. рублей;
o в 2023 году – 1 776 799,2 тыс. рублей;
o в 2024 – 2030 годах – 12 437 594,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 478 654,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 21 915,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 47 316,5 тыс.рублей;
в 2022 году – 48 856,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 44 588,6 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 312 120,2 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 16 197 214,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 1 315 830,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 683 459,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 576 100,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 534 844,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 260 872,5 тыс. рублей;
в 2024  – 2030 годах – 8 826 107,5 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета -  5 869 836,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 504 706,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 548 826,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 560 582,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 488 615,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 470 888,1 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 296 216,7 тыс. рублей;

- за счет прочих источников -  4 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 150,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1.  «Развитие дошкольного образования детей Волховского 
муниципального района» – 7 809 783,7 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 368,9 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 5 944 291,4 тыс. рублей, средства районного 
бюджета – 1 865 123,4 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 732 314,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 784 015,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 757 046,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 683 332,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 693 296,5 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 4 853 075,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего и сред-
него общего образования детей Волховского муниципального района» - 10 
284 065,3 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 433 697,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 8 300 545,5 тыс. рублей, 
средства районного бюджета – 1 549 822,8 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 857 569,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 245 836,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 177 498,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 148 378,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 836 397,5 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 5 854 782,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования Волховского 
муниципального района» - 2 115 686,6 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета – 21 332,7 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 2 094 353,9 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 162 586,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 164 435,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 182 816,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 173 697,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 179 018,9 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 1 253 132,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» - 7 
859,0 тыс. рублей, из них: 
средства областного бюджета – 5 202,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 2 657,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 822,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 782,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 612,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 627,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 627,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 4 389,0 тыс. рублей. 
Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости де-
тей, подростков и молод жи – 144 060,0 тыс. рублей, из них: 
средства областного бюджета – 72 105,6 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 67 004,4 тыс. рублей, 
средства внебюджетных источников – 4 950,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 12 512,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 251,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 296,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 481,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 189,7 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 92 327,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. «Развитие системы оценки качества образования и ин-
формационной прозрачности системы образования» - 4 186,4 тыс. рублей, 
из них:  
средства районного бюджета – 4 186,4 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 86,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 360,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 2 520,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 7. «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» - 655 320,3 тыс. рублей, из них:  
средства областного бюджета – 655 320,3 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения 
реализации Программы:
в 2019 году – 58 539,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 57 793,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 53 820,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 53 889,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 53 909,6 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 377 367,2 тыс. рублей.
1.1.2. Раздел 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 
22 550 655,3 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 478 654,5 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 16 197 214,8 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 5 869 836,0 тыс. рублей; 
прочих источников – 4 950,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации 
Программы:
o в 2019 году – 1 824 843,8 тыс. рублей;
o в 2020 году – 2 254 200,5 тыс. рублей;
o в 2021 году – 2 184 450,0 тыс. рублей;
o в 2022 году – 2 072 767,4 тыс. рублей;
o в 2023 году – 1 776 799,2 тыс. рублей;
o в 2024 – 2030 годах – 12 437 594,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 478 654,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 3 857,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 21 915,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 47 316,5 тыс.рублей;
в 2022 году – 48 856,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 44 588,6 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 312 120,2 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 16 197 214,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 1 315 830,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 683 459,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 576 100,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 534 844,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 260 872,5 тыс. рублей;
в 2024  – 2030 годах – 8 826 107,5 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета -  5 869 836,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 504 706,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 548 826,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 560 582,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 488 615,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 470 888,1 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 296 216,7 тыс. рублей;
- за счет прочих источников -  4 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 450,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 150,0 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации      му-
ниципальной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по 
всем источникам финансирования представлена в приложении к Програм-
ме».
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муници-
пального района «Современное образование в Волховском муниципаль-
ном районе» к приложению «Паспорт муниципальной программы Волхов-
ского муниципального района «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе» изложить в редакции приложения 1 к настояще-
му постановлению.
1.3. Сведения о порядке сбора информации муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Современное образование в Вол-
ховском муниципальном районе» к приложению «Паспорт муниципальной 

программы Волховского муниципального района «Современное образова-
ние в Волховском муниципальном районе» изложить в редакции приложе-
ния 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам.
 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                                    

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  24.08.2021 №  481

Об участии администрации Новоладожского городского поселения  в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории МО Новоладожское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму», со Стратегией государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации 31.12.2015 № 683, Стратегией противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом 
Президентам Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, руководствуясь 
Уставом МО Новоладожское городское поселение, администрация Новола-
дожского городского поселения постановляет: 
1. Утвердить Положение об участии администрации Новоладожского го-
родского поселения в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории  МО Новоладожское городское поселение со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения от 04.04.2017 № 160 «Об участии в профилак-
тике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Новоладожское 
городское поселение»
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
Интернет New-ladoga-adm.ru.
4. Контроль  исполнения  постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                               

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 24 АВГУСТА 2021 ГОДА №127

О внесении изменений в постановление от 27.12.2019 года №266

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 
№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 
годы», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»,и в целях повышения эффективности деятель-
ности администрации муниципального образование Иссадское сельского 
поселения Волховского  муниципального района Ленинградской области 
по профилактике коррупционных правонарушений п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.12.2021 года №266 «Об утверждении 
Плана по противодействию коррупции в администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2021 годы», дополнив раздел 6 пунктом 6.4 следующего 
содержания:
«Мероприятие: обучение муниципальных служащих, в должностные ин-
струкции которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд, по образовательным програм-
мам в области противодействия коррупции; Срок исполнения: по мере 
необходимости; Ответственный исполнитель: специалист, ответственный 
за ведение кадровой работы»
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 24 АВГУСТА 2021 Г.  № 128 

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение от 06 февраля 
2020 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы Устойчи-
вое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волхов-
ского 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», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе-
ление от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации  муниципальных программ муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», областным законом Ленинградской области от 15 янва-
ря 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области»,  
областным законом от 28.12.2018  № 147-оз «О старостах сельских насе-
ленных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 06 февраля 2020 г. № 24 « Об утверж-
дении  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» (с изменениями  от 19.02.2020 г. № 39, от 01.06.2020 
г. № 105, от 30.11.2020 г. № 205, от 05.02.2021 г. № 18, от 11 .08.2021 № 113).
1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» читать в новой редакции (приложение № 1 к насто-
ящему постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  меропри-
ятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с 
уч том утвержд нных расходов бюджета.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Ис-
садское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                            

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации сельского поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, 
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  
E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0211001:6, расположенного: ЛО, Волховский муни-
ципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер.Гостинополье, ул.Заводская, д.3,  
выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  када-
стровых работ является: Алексанова Елена Евгеньевна,  почтовый адрес: г.Волхов, ул.Держави-
на, д.32, кв.69,  контактный телефон: 9111211572.  Смежный земельный участок: ЛО, Волховский 
муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер.Гостинополье, ул.Заводская, 
д.1, КН 47:10:0211001:21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Ки-
ровский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А.  «04» октября 2021г,  ознакомиться по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «03» сентября 2021 г. по «04» октября 2021 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с «03» сентября 2021 г. по «04» октября 2021 г.,., по адре-
су: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 



Знаковое событие ожидает в 
сентябре болельщиков и фут-
больных специалистов Ленин-
градской области в юношеском 
футболе. 12 сентября в Тихвине 
пройдут финалы Кубка Ленин-
градской области по футболу 
среди детско-юношеских ко-
манд. На стадионе «Кировец» 
состоятся финальные игры в 
двух возрастных категориях. 
Сначала сыграют соперники не 
старше 15 лет (U-14), после них 
на поле выйдут футболисты не 
старше 17 лет (U-16). 

Первыми в борьбе за заветный 
трофей встретятся футболисты 
СШ «Ленинградец» (Гатчинский 
район) и «Атлант-Тосно» (Тосно). 
В прошлом году, 10 октября, на 
стадионе «Локомотив» в Волхове 
команда СШ «Ленинградец» пере-
играла в непростом матче «Фаво-
рит» из Выборга со сч том 4:2. На 
этот раз команда из Гатчинского 
района постарается повторить 
прошлогодний успех уже в игре с 
тосненцами. 

Во втором финале (U-16) мест-
ная команда «Кировец» встреча-
ется с прошлогодним финалистом 
- ФСЦ «Волхов», который год назад 
в драматичном финале уступил 
вс  той же команде СШ «Ленин-
градец» (2-3). Надо сказать, что та 
встреча для многих волховских 
болельщиков, а также родителей 
игроков ФСЦ, стала яркой и па-
мятной в эмоциональном плане. 
В абсолютно равной и бескомпро-
миссной борьбе подопечные Олега 
Степанова своей игрой буквально 
влюбили в себя всех, без исключе-
ния. Многие из того состава вол-
ховчан заслуженно попали в поле 
зрения футбольных специалистов, 
представляющих различные клу-
бы России, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Для группы 
лидеров команды наступил оче-
редной этап в футбольной карье-
ре, который им предстоит прой-
ти с высоко поднятой головой и 
приложить максимум старания, 
терпения, профессионального 

отношения к футболу, если они хо-
тят перейти на качественно новый 
уровень игры. 

Капитан ФСЦ «Волхов» прошло-
годнего состава Денис Горяч в и 
Радим Самоваров в этом году вы-
ступают за футбольный клуб «Ал-
маз-Антей» (Санкт-Петербург), 
Максим Гивак - за СШОР «Зенит» 
(Санкт-Петербург), Владислав Бо-
брышев представляет СШ «Ленин-
градец» (Гатчинский район), пяте-
ро игроков юношеской команды 
ФСЦ (2004-2005 г.р.) Ф дор Маши-
хин, Иван Коробов, Андрей Кли-
менко, Констанин Кисел в и Иван 
Коновалов в этом сезоне играют 
«на два фронта». 

На буднях парни ведут борьбу за 
медали в первенстве Ленинград-
ской области среди юношеских 
команд, по субботам защищают 
честь Волхова в чемпионате сре-
ди мужских коллективов. Ну и, 
конечно, переход воспитанников 
Олега Станиславовича Никиты 
Мигды (2005 г.р.) из ФК «Звезда» 
(Санкт-Петербург) в академию 
Санкт-Петербургского «Зенита» 
и Кирилла Клименко (2005 г.р.) 
в академию футбола «Рамзан» 
Чеченской Республики можно 
считать безусловным промежу-
точным успехом в карьере юных 
воспитанников волховской фут-
больной школы. 

Добиваться поставленных пе-
ред командой целей волховскому 

тренеру приходилось шаг за ша-
гом, преодолевая трудности, свя-
занные с непростым ремеслом 
футбольного наставника. Помимо 
огромного личного вклада в ста-
новление и передачу своего бо-
гатого 5опыта и знаний ребятам, 
помощь на протяжении долгих лет 
он получал от бывшего директора 
ФСЦ «Волхов» Александра Цвет-
кова в виде предоставлении спор-
тивной базы, покупки инвентаря, 
мячей, необходимых для прове-
дения полноценного тренировоч-
ного процесса. На данный момент 
столь важное и нужное дело про-
должает действующий директор 
физкультурно-спортивного цен-
тра Дарья Прохорова. Она очень 
внимательно следит за выступле-
нием и успехами волховских фут-
болистов в настоящее время. 

Также огромную поддержку и 
посильное участие команда полу-
чает от Благотворительного фонда 
«Волховский Фронт» в лице одно-
го из его учредителей Вячеслава 
Кисел ва. Ну и конечно, родители 
максимально пристально следят и 
поддерживают волховских маль-
чишек на всех играх, где бы они не 
проходили. Вот такой крепкий, на-
д жный союз стал основой удач-
ных выступлений на юношеском 
уровне в последние годы. 

В этом сезоне подопечные Оле-
га Степанова по традиции ведут 
отчаянную борьбу в первенстве 

Ленинградской области по фут-
болу за золотые медали. Победа 
в предстоящем финале Кубка Ле-
нинградской области для Волхова 
является приоритетной целью. 

В преддверии решающих игр 
нам удалось задать несколько 
вопросов тренеру:

- Олег Станиславович, как ре-
бятами удаётся успешно высту-
пать «на два фронта»? В чём 
секрет? 

- В нашем случае мы пытаемся 
просто сохранить свой уровень 
игры. Есть определ нные сложно-
сти с составом. Часть лидеров пе-
решла в футбольные клубы выше 
рангом. Тем, кто сейчас в обойме, 
приходится нелегко. Не опускаем 
рук, понимаем, что надо готовить-
ся к каждой игре как к последней. 
Пока уда тся сохранить заво в-
анные позиции в первенстве об-
ласти. Усиленно тренируемся, по 
новой наигрываем связи, пробуем 
различные варианты, комбиниру-
ем. Но, повторюсь ещ  раз, прихо-
дится нелегко.

- Обратная сторона побед в 
футболе в последние годы. За это 

время Вам удалось многих своих 
подопечных вывести на каче-
ственно высокий уровень. Они 
востребованы как футболисты 
не только в Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурге, но и в 
России. 

- Согласен и очень рад за ре-
бят. Желаю им только успехов и 
футбольного роста. Моя задача 
донести и подготовить тех, кто в 
обойме сегодня, к важному рывку 
после летней паузы. Есть над чем 
работать. 

- В первенстве предстоит 
сыграть ещё семь матчей. 
Кто для волховчан главный 
конкурент в борьбе за золо-
тые медали?

- Исходя из турнирной та-
блицы, это киришский «Фа-

кел-Кинеф», «Нева» из Кировска 
и «Фаворит» из Выборга. Но и с 
остальными л гкой прогулки не 
получится, если мы хотим бороть-
ся за самые высокие места по ито-
гу сезона. 

- 12 сентября в Тихвине коман-
де предстоит в очередной раз по-
бороться за Кубок. Что для Вас, 
как тренера, это значит?

- В первую очередь, для меня 
это вызов и заветная мечта. В про-
шлом году мы были близки к по-
беде. Парни бились до последнего, 
не хватило совсем чуть-чуть. Счи-
таю, что два года подряд выйти в 
финал - это уже показатель пло-
дотворной совместной работы. 
Постараемся в игре с «Кировцем» 
показать свою лучшую игру и по-
радовать Волхов долгожданным 
футбольным трофеем. 

- От души желаем провести 
оставшиеся игры победно. По-
нимаем, что будет непросто. 
Верим, надеемся и будем внима-
тельно следить за игрой ваших 
подопечных. Всё должно полу-
читься!

- Спасибо большое за поддерж-
ку. Будем стараться показывать 
максимум своих возможностей. 

Алексей КОНДРАТЬЕВ 
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Спорт

Олег Степанов: «Покажем лучшую игру»

В канун нового учебно-
го года в шахматном клубе 
ФСЦ «Волхов» на ул. Новой 
состоялся II районный блиц-
турнир, посвящ нный Дню 
знаний. 

В соревнованиях, организован-
ных Благотворительным фондом 
развития детского спорта и па-
триотического воспитания «Вол-
ховский Фронт» при поддержке 
физкультурно-спортивного цен-
тра и отдела по спорту, молод ж-
ной политике администрации, 
приняли участие взрослые спор-
тсмены и школьники 2011-2005 
годов рождения из Волхова и Но-
вой Ладоги. 

На открытии турнира шахма-
тистов тепло поздравил с пред-
стоящим Дн м знаний соучре-
дитель БФ «Волховский Фронт», 
депутат районного Совета Вяче-
слав Кисел в. Вячеслав Влади-
мирович пожелал ребятам успе-
хов в новом учебном году, удачи 
в спорте, передал на общий стол 
большой «шахматный» торт и 

специальные памятные подарки 
для победителей.

Соревнования проходили 
в 9 раундов в формате мол-
ниеносной игры 5+2 с обсч том 

Всероссийского рейтинга. 
Взрослые играли для полу-
чения или улучшения свое-
го рейтинга. Ценные подарки 
к школе, медали и грамоты 

разыгрывались в тр х номина-
циях: среди юношей девушек и 
младших школьников. 

Среди взрослых победителем 
стал Вацлав Суханов. 2 и 3 места 

достались Дмитрию Алексееву 
и Николаю Шалаеву. 

В прошлом году победителя-
ми этого турнира в детской ка-
тегории были Мария Сиротина 
и Эрик Ненонен. Сейчас в но-
минации школьников лидиро-
вали вс  те же Мария Сиротина, 
Эрик Ненонен и Александр Рес-
син из группы младших школь-
ников. М. Сиротина заняла 2 
место в общем зач те, до чем-
пионского звания девушке не 
хватило пол-очка. 

Приз рами стали Арт м Дро-
щак, Михаил Антипов (юно-
ши), Виктория Обласова, Ари-
на Фролова (девушки) и самые 
юные Алиса Сем нова, Арт м 
Егоров. 

Победителям и приз рам 
вручены ценные подарки, ме-
дали, грамоты и сладости. 

Игорь БОБРОВ
Фото  Николая ШЕЛЕСТОВА

Турнир «Волховского Фронта»



 Под таким названием 28 и 
29 августа на территории 
Волховского района прошла 
профилактическая опера-
ция отдела государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения ОМВД 
России по Волховскому рай-
ону Ленинградской области.

Недопущение случаев управ-
ления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения 
и пресечение подобных фактов 
- основная цель мероприятия.

Алкоголь даже в малых дозах 
лишает водителя возможности 
осуществлять контроль за дви-
жением. В состоянии опьянения 
притупляется внимание, нару-
шается координация движений, 

снижается реакция. Нетрез-
вые водители превышают до-
пустимую скорость движения, 
совершают опасные маневры, 
пренебрегают требованиями 
дорожных знаков и сигналов 
светофоров, и как следствие 
становятся участниками и ви-
новниками ДТП, в которых трав-
мируются и погибают люди. Ми-
нутная слабость может стоить 
кому-то жизни!

Госавтоинспекция напомина-
ет, управление автомобилем в 
состоянии опьянения наказыва-
ется административным штра-
фом в размере 30 тысяч рублей 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от 1,5 до 2 лет. За повторное 
подобное нарушение предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность по ст. 264.1 УК РФ.

В последний летний месяц 
ежегодно осуществляется 
работа по приемке образо-
вательных учреждений к 
новому учебному году. Это 
ответственный период в де-
ятельности каждого учреж-
дения образования. Ведь 
безопасность детей превы-
ше всего. В приемке обра-
зовательных учреждений 
активное участие принима-
ют специалисты органов го-
сударственного пожарного 
надзора и сотрудники пожар-
но-спасательных частей Вол-
ховского района.

В процессе проверок рассма-
триваются документы, харак-
теризующие противопожарное 
состояние объектов образова-
ния, а также проводятся проти-
вопожарные обследования. Осо-
бое внимание при проведении 
обследований инспекторы от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Волховского района уделяют ра-
ботоспособности систем авто-
матической противопожарной 
защиты, состоянию путей эваку-
ации, чердачным и подвальным 
помещениям, наличию первич-
ных средств пожаротушения и 
их состоянию, а также проверке 
знаний и действий персонала 

при эвакуации людей в случае 
возникновения пожара. Зада-
чей боевого подразделения – 60 
пожарно-спасательной части, 
является проверка водоисточ-
ников, находящихся в непосред-
ственной близости к школе или 
детскому саду.

В каждом образовательном 
учреждении с персоналом про-
водятся инструктажи и беседы 
по пожарной безопасности, про-
водятся тренировочные эвакуа-
ции, а также вручаются памятки 
по соблюдению требований по-
жарной безопасности. 

ОНДиПР 
Волховского района
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Безопасность

Профилактика

Проверка на дорогах

Школы к новому учебному году готовы

 «Нетрезвый 
водитель»

Волховский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения «Береника» 
предлагает свои услуги.

В силу возраста или заболе-
вания вам или ваши близким 
стало сложно вести домашнее 
хозяйство, ходить в магазин за 
продуктами или в поликлинику, 
а помочь Вам некому, или род-
ственники не могут быть посто-
янно рядом, социальные работ-
ники могут взять на себя часть 
ваших забот. 

Купит и принесет к Вам до-
мой продукты, промтовары и ле-
карства;

может сопроводить в поли-
клинику, МФЦ, театр, на прогул-
ку и др.

поможет  убраться  дома, 
оплатит коммунальные услуги 

(заполнит квитанции, снимет по-
казания счетчика);

поможет в приготовлении и 
приеме пищи;

вынесет мусор;
будет наблюдать за состоя-

нием Вашего здоровья, получит 
в поликлинике рецепт на лекар-
ства, навестит в больнице;

окажет экстренную довра-
чебную помощь, выполнит эле-
ментарные медицинские про-
цедуры: перевязки, измерение 
температуры, давления и т.п.;

поможет оформить необхо-
димые документы.

Для получения наших услуг 
на дому необходимо обратить-
ся с заявлением и документом, 
удостоверяющим личность, в 
Центр социальной защиты насе-
ления филиала Волховского рай-
она, расположенного по адресу: 
г.Волхов, пр. Державина, д.65А 
или по телефону: 8(81363)75782 
для разработки индивидуальной 
программы предоставления со-
циальных услуг (ИППСУ).

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:

8(81363)77-631 – отделение 
социального обслуживания на 
дому,

8(81363)77695 – стационарное 
отделение с временным прожи-
ванием.

А также на сайте учреждения в 
сети Интернет.

Будем рады вам помочь!

Сотрудники государственной 
ветеринарной службы Волхов-
ского и Киришского районов 
продолжают проводить разъ-
яснительную работу среди 
населения по профилактике 
опасных заболеваний.

 На встречах с председателями 
садоводческих товариществ были 
разъяснены меры профилакти-
ки особо опасных болезней 
животных, включая 
общих и для че-
ловека, выданы 
памятки и ли-
стовки. Особое 

внимание ветеринары уделили 
вопросам, связанным с содержа-
нием животных, несанкциониро-

ванной торговлей, мерах 
предупреждения аф-

риканской чумы 
свиней (АЧС), 

гриппа птиц 
и бешенства. 

Во время информационной ра-
боты специалисты ГБУ ЛО «Стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных Волховского и Киришского 
районов»  рассказали о способах 
передачи этих опасных заболева-
ний, симптомах, а также о мето-
дах лечения. Стоит отметить, что 
на данный момент нет вакцины 

от АЧС, что делает эту инфекцию 
опасной и заразной.

Поэтому ветеринарные врачи 
уделяют особое внимание профи-
лактике африканской чумы сви-
ней. Садоводам рассказали о ме-
рах принимаемых на территории 
47 региона по недопущению этого 
опасного заболевания, среди них  
- информирование населения, а 
также проведение лабораторных 
исследований и контроль каче-
ства животноводческой продук-
цией.

 Дополнительно специалисты 
государственной ветеринарной 
службы района участвуют в рей-
дах по выявлению трупов диких 
кабанов и перепл тных птиц. 

Вся полезная информация о 
мерах профилактики недопуще-
ния опасных болезней животных, 
в том числе африканской чумы 
свиней и гриппа птиц, публику-
ется на официальных сайтах уч-
реждения государственной вете-
ринарной службы Волховского и 
Киришского районов.

Ветеринары провели разъяснительную работу 

Шаг навстречу

Для чего нужны 
социальные работники?



Окончание.
Началов №№32-34.

Новый, 1954 год, Подбереж-
ская ГЭС встретила со ста-
рой проблемой – отсут-

ствием воды в Воронежке, из-за 
чего подача электроэнергии 
населению была прекращена, за 
исключением производствен-
ных нужд. 

14 марта 1954 года в Совет-
ском Союзе проходили выборы 
в Верховный Совет. Накануне, 13 
марта, вышел приказ № 5 дирек-
тора ГЭС следующего содержа-
ния: «На период выборов вклю-
чить все линии электропередач 
и обеспечить нормальную пода-
чу электроэнергии населению».   

Вода в реке Воронежке появи-
лась к 25 марта 1954 г., тогда и 
была возобновлена нормальная 
подача электроэнергии населе-
нию до весеннего паводка. 

Уезжая в неотложную коман-
дировку в Ленинград вместе с 
бухгалтером, директор ГЭС по-
ручил А. А. Кузнецову: «26 апре-
ля 1954 г. организовать полное 
приготовление закрытия пло-
тины. При начале хода деловой 
древесины обязательно закрыть 
50% водоспуска, т.е. поста-
вить половину стоек и закрыть 
щиты».   Лесосплав, производи-
мый в 1954 г. Волховской сплав-
ной конторой, нан с ущерб 
Подбережской ГЭС. 20 августа 
была прекращена подача элек-
троэнергии населению для осве-
щения до наступления дождей. 
Разрешалось производить лишь 
распиловку леса и обеспечивать 
сортировку и сушку зерна. 

Примечательно, что в 1954 
году для 22 детей работников 
ГЭС была организована ново-
годняя лка. Из приказа дирек-
тора № 47 от 29 декабря 1954 
г.: «Разрешается израсходовать 
для приобретения игрушек и 
подарков для детей из фонда 
директора из расч та 10 руб. на 
каждого реб нка для подарков и 
по 10 руб. на игрушки, с последу-
ющей сдачей игрушек на склад 
ГЭС. Организовать освещение 

детской лки Михайлову А. 
двадцатью электролампочка-
ми обычного напряжения, и за 
вс  время гуляния детей ответ-
ственность за безопасность от 
электрического тока возлагается 
на Михайлова А. Для оборудо-
вания лки привлечь ж н Задо-
рожного А. и Кузнецова А.».   

Нерадостно начался 1955 
год для работников Под-
бережской ГЭС. Ввиду 

передачи ГЭС в систему «Лен-
сельэнерго» и малодоходного 
производства лесоцеха, Паш-
ский райисполком предложил 
директору сократить штат ле-
соцеха до минимума, оставив 
людей лишь для обслуживания 
колхозов в распиловке даваль-
ческого леса. После окончания 
строительства высоковольтной 
линии Шахново-Селиваново, де-
вять работников ГЭС планирова-
лось перевести в распоряжение 
строительного отдела Пашского 
райисполкома или же, по их же-
ланию, дать им расч т. Но снача-
ла, в любом случае, каждому из 
работников было необходимо 
выполнить задание: «выкопать 
по 10 ям под столбы и устано-
вить по 10 столбов».   

В мае 1955 г. дежурным по 
ГЭС в свободное время при де-
журстве необходимо было про-
изводить уборку территории у 
пилорамы, вокруг сооружений 
сваливать опилки в овраг с та-
ким расч том, чтобы сделать до-
рогу вокруг сарая пилорамы. 

Вероятно, высоковольтная 

линия была построена к июню 
1955 г. Так, в приказе № 14 за-
писано: «Уволить с Подбереж-
ской ГЭС со 2 июня 1955 г. по 
окончании строительной части 
высоковольтной линии Шахново 
– Селиваново Балясникова Вла-
димира [Васильевича] и произ-
вести полный расч т».  

Всего за 1955 год директором 
ГЭС было издано 17 приказов. В 
последнем приказе от 29 ноября 
1955 г. говорится об увольнении 
шоф ра Д. В. Сенаторова по се-
мейным обстоятельствам. 

20 декабря 1955 г. межкол-
хозный совет принял решение 
передать Подбережскую ГЭС в 
аренду Новоладожскому отделе-
нию «Ленсельэнерго». 

С 7 января 1956 г. директор 
ГЭС М. М. Иванов был 
перевед н на должность 

мастера Пашского участка Ново-
ладожских электрических сетей 
«Ленсельэнерго». В эту органи-
зацию перевели и остальных 
сотрудников ГЭС, пожелавших 
работать дальше. 

Мы не располагаем информа-
цией о сроках и целях аренды 
Подбережской межколхозной 
ГЭС Новоладожским отделением 
«Ленсельэнерго». Очевидно, что 
после окончания в 1955 году стро-
ительства высоковольтной линии 
Шахново-Селиваново, необходи-
мость в ГЭС постепенно отпала. 
По воспоминаниям местных жи-
телей, ГЭС работала до 1958 года. 

Вероятно, Подбережскую ГЭС 
разобрали в 1960-х гг. Возможно, 

причиной разбора ГЭС стали по-
вреждения, нанес нные е  соору-
жениям очередным лесосплавом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стоимость электроэнергии на 
небольших гидроэлектростан-
циях была очень высока, а пода-
ча электроэнергии нерегулярна 
вследствие снижения мощности 
и остановки гидроэлектростан-
ций в периоды лесосплава и мел-
ководья. Поэтому эксплуатация 
Подбережской ГЭС, включая под-
собное предприятие – лесоцех, 
оказалась нерентабельной. За 
несколько лет работы, ГЭС не-
однократно останавливалась по 
разным причинам, иногда на не-
сколько месяцев в году. 

В начале июня этого года, в 
один из солнечных дней житель-
ница д. Потанино Татьяна Викто-
ровна Бачурина, показала нам на 
реке Воронежке местонахожде-
ние бывшей Подбережской ГЭС. 

Конечно, никаких сооруже-
ний от не  не осталось, но из-за 
сохранившихся искусственных 
перепадов уровня реки и сейчас 
можно слышать шум воды, да и 
местами вс  ещ  видны деревян-
ные бр вна от плотины. А виды в 
этом месте, стоит отметить, очень 
живописные! И ещ  одно незабы-
ваемое зрелище увидели мы во 
время своего путешествия – та-
нец над Воронежкой самцов си-
них стрекоз – красоток-девушек 
или красоток т мнокрылых. 

Авторы выражают благодар-
ность за предоставленные вос-
поминания, документы и фото-
графии из семейного архива Л. И. 
Карас вой и А. И. Приказчикову, 
а также за помощь в подготовке 
статьи Т. В. Бачуриной и Т. С. Сте-
пановой. 

Ирина ТРОШИНА, 
член РОО  «ИКЦ «Воронега» 

и Волховского клуба
 «Краевед»,

Татьяна ЛЮТИКОВА, 
начальник 

архивного отдела 
администрации 

Волховского района, 
член клуба «Краевед»

Ежегодно старейшее в нашей 
стране учебное заведение 
пожарно-технического про-
филя - Санкт-Петербургский 
университет государственной 
противопожарной службы 
МЧС России выпускает поряд-
ка 300 молодых специалистов 
для несения службы в подраз-
делениях МЧС России по всей 
стране. Офицерское звание 
лейтенант внутренней служ-
бы – первое серьезное звание 
на пути молодых и амбициоз-
ных выпускников. 

Накануне Дня Офицера, 
всероссийского празд-
ника, который тради-
ционно отмечают 21 
августа, Волховский по-
ж а р н о - с п а с а т е л ь н ы й 
гарнизон торжественно 
принял в свои ряды двух 
новоиспеченных лейте-
нантов.

Исичко Никита Валерьевич 
принят на службу в должности 
инспектора отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Волховского рай-
она. 

Мигда Андрей Сергеевич 
становится в должность на-
чальника караула 60 пожар-
но-спасательной части 1 по-
жарно-спасательного отряда 
ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области. 

Руководство ОНДиПР Вол-
ховского района совместно с 
руководством 1 ПСО желает 
всему офицерскому составу 
гарнизона и ветеранам пожар-
ной охраны здоровья, успехов, 
карьерного роста, и, конечно 
же, сухих рукавов. 

Безопасность
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Физкульт-привет!

Век и человек

Кадры

Утраченная, но незабытая: 
история Подбережской 

межколхозной гидроэлектростанции 

Река Воронежка, где слева стояла Подбережская ГЭС.
 Потанино, июнь 2021 г. Фото И. С. Трошиной

Пополнение в офицерских рядах

Областной мужской парный 
теннисный турнир прош л  
29 августа в Тосно. В н м 
приняли участие 16 спор-
тсменов из разных города 
Ленинградской области, в 
том числе Николай Остре-
цов и Сергей Беленьков, 
представляющие ФСЦ «Вол-
хов».

Участники турнира были 
разделены на две подгруппы 
по четыре пары, где по круго-
вой системе, были разыграны 
1 и 2 места в каждой. Наши 
спортсмены, выйдя со второго 
места из подгруппы,  в полу-
финале встретились с парой из 
г.Тосно. Со счетом 6/3 победу 
одержали Николай и Сергей.

 Интрига финальной встречи 
заключалась в том , что наши 
ребята снова встретились со 
спортсменами из Луги, кото-
рым проиграли в подгруппе со 
счетом 5/7. «Работа над ошиб-
ками» и проявленный спортив-
ный характер позволили взять 
реванш над соперниками,  со 
счетом 6/3 одержать победу и 
занять первое место в турнире. 

Поздравляем Николая 
Острецова и Сергея Бе-
ленькова с победой!

Победа 
волховчан!

Сергей Беленьков 
и Николай Острецов
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