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Когда глаза Когда глаза 
говорят одно, говорят одно, 
а язык другое, а язык другое, 
опытный человек опытный человек 
больше верит больше верит 
первым.первым.

Ралф Уолдо ЭмерсонРалф Уолдо Эмерсон

В современном мире задачи благоустройства терри-
торий города – его преображение, создание  наиболее 
удобной, качественной, комфортной и современной 
среды для жизни жителей и гостей, с вовлечением граж-
дан в этот процесс.  

Так, по итогам голосования для благоустройства в 
2022 году жителями Сясьстроя  выбрана общественная 
территория Дома Быта. Двумя командами архитекто-
ров разработаны дизайн-проекты, в которых учтены 
все пожелания принявших участие в голосовании. 

Все предложения будут представлены на голосование 
на единой цифровой платформе 47.gorodsreda.ru с 26 
апреля по 30 мая 2021 года. 

Для тех, кто не имеет возможности проголосовать са-
мостоятельно, в этот период на территории города бу-
дут работать волонтеры, обеспеченные планшетами с 
отдельным мобильным приложением. Добровольцы 
помогут принять участие в голосовании за понравив-
шейся дизайн-проект.

Голосуй! 
Любимый город 

должен быть красивым!

ДОРОГИЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ!

12 апреля мы отмечаем ве-
ликую дату. В этот день 60 лет 
назад Юрий Гагарин совер-
шил первый полет на около-
земную орбиту.

С именем Гагарина, с исто-
рией первых космических 
пол тов у миллионов людей 
в нашей стране связаны осо-
бые чувства. И, прежде все-
го, это чувство гордости за 
нашу Родину, за тех, кто спу-
стя меньше двух десятилетий 
после окончания тяжелей-
шей, кровопролитной войны, 
оказался способен на такие 
гигантские свершения.

За легендарным подвигом 
Юрия Алексеевича Гагарина 
и других космонавтов-пер-
вопроходцев стоит многолет-
ний самоотверженный труд 
целой плеяды ученых, кон-
структоров, испытателей, от-
крывших человечеству путь в 
космическое пространство.

Космическая эра, начавша-
яся 60 лет назад, продолжа-
ется!

Ленинградская область не 
находится в стороне от кос-
мических исследований: мы 
гордимся нашим уникаль-
ным радиотелескопом нового 
поколения РТ-13, научными 
достижениями сосновобор-
ских и гатчинских ученых, 
связанными, в том числе и с 
космосом. Наш регион явля-
ется единственным в мире 
поставщиком молочной про-
дукции для космонавтов.

Нет сомнений, что вклад 
ленинградских специалистов 
в отечественную космонав-
тику будет только расти.

В этот праздничный день 
желаю всем, кто связал свою 
жизнь с космической от-
раслью, крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейшей 
плодотворной деятельности!

С праздником, с Дн м кос-
монавтики!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор 

Ленинградской области 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №13 №13 от 9 апреля 2021 годаот 9 апреля 2021 года                                                          22

Социальный аспект

Нацпроекты

На прошлой неделе журна-
листы «Волховских огней» 
посетили самое большое 
по площади и наиболее 
стремительное в разви-
тии сельское поселение 
района – Пашское. Прессу 
гостеприимно встретили 
руководитель пашской ад-
министрации Артур Кули-
манов, председатель Сове-
та ветеранов Пашского СП 
Людмила Александровна 
Шеногина, руководитель 
«Культурно-спортивного 
комплекса – Паша» Екате-
рина Березина. 

Обстоятельный разговор про-
ш л в комфортной непринуж-
д нной атмосфере. Причина 
тому – давнее сотрудничество 
«Огней» и руководителей Паш-
ского поселения. Представите-
ли власти охотно делятся ново-
стями, всегда готовы уточнить 
детали и искренне заинтересо-
ваны в регулярном оповещении 
населения.

Материалы о пашской земле 
не раз появлялись на страницах 
газеты. Поэтому повторения не-
избежны. Сказать о достигнутом 
стоит: без этого невозможно 
представить текущую ситуацию, 
понять вектор развития на бли-
жайшее время. Обо вс м – по по-
рядку. 

В основе развития Пашского 
сельского поселения – активное 
участие в региональных, район-
ных программах и вовлечение в 
процесс населения. Здесь умест-
на народная мудрость «Вез т 
тому, кто вез т». Активность, 
настойчивость и уверенность 
в положительном исходе, дей-
ствительно, решают. 

К реализации масштабных 
проектов, таких как строитель-
ство смотровой площадки на на-
бережной р. Паша, обустройство 
«Территории здоровья», здесь 
подходят кропотливо и осознан-
но. Проект мало реализовать, 

важно, чтобы конечный резуль-
тат был востребован и приносил 
пользу. Каток на «Территории 
здоровья» популярен не толь-
ко среди пашцев, но и гостей 
поселения. Спрос родил пред-
ложение: благодаря индиви-
дуальному предпринимателю 
Людмиле Карповой появилась 
аренда коньков. А рядом жители 
элегантного возраста с удоволь-
ствием занимаются скандина-
вской ходьбой вместе с инструк-
тором. Центром притяжения 
стала и обновл нная набереж-
ная, живописный вид привлека-
ет юных художников. 

Вся область наблюдает за 
реализацией грандиозно-
го проекта в Паше – строи-
тельством Дома культуры со 
встроенным спорткомплексом 
и библиотекой. Проект, кро-
ме своих прямых функций, 
предусматривает обустрой-
ство отдельных коммуникаций 

(станция электроснабжения, 
КНС) – это поможет обеспечить 
теплом детскую библиотеку, но-
вое здание школы искусств, не-
сколько предпринимательских 
точек и находящиеся рядом жи-
лые дома. Ход работ, начатых в 
2019 году, курирует «Леноблэкс-
пертиза». Процесс близится к 
завершению, совсем скоро паш-
цы будут проводить досуг в ком-
фортном современном учрежде-
нии. 

На 2022 год запланирова-
но обустройство прогулочной 
зоны «Пашский променад». При 
успешном раскладе здесь поя-
вятся электрический фонтан ма-
лые архитектурные формы, шах-
матные столики. Сделать акцент 
на туристической составляющей 
поселению рекомендовали на 
сл те Российского Союза сель-
ской молод жи, где участвуют 
молодые активисты из Паши.

Плодотворная работа по ком-
плексному развитию террито-
рии включает многозадачность. 
Исключить взаимодействие и 
сотрудничество разных катего-
рий населения – значит, заведо-
мо проиграть. Ведь цель – общее 
благо. Поэтому в Паше бурная 
деятельность кипит в Совете ве-
теранов, молод жном активе, 
администрации, Совете депута-
тов, творческих и спортивных 
коллективах, образовательных 
учреждениях, не отстают крае-
веды, предприниматели. Задача 
– вовлечь в процесс максималь-
ное количество людей, желаю-
щих преобразить пашский край. 
Для этого, прежде всего, нужно 
отвечать на вопросы населения, 
делиться актуальной информа-
цией. Бурную энергию всегда 
можно направить в позитив-
ное русло, главное – уметь слу-
шать и слышать. Не менее важно 

Пашское поселение: 

6 апреля депутаты Государ-
ственной Думы РФ рассмо-
трели в первом чтении за-
конопроект, посвященный 
школьной медицине.

Новый документ спустя три 
года после первого внесения в 
Госдуму РФ в 2018 году дошел 
до официального обсуждения 
после доработки, тем более, что 
прописанные в нем нормы уже 
давно волнуют как родитель-
ское, так и педагогическое сооб-
щество.

По новому законопроекту 
школы должны взять на себя 
обязательства по охране здоро-
вья детей, а статус медицинско-
го работника, который сегодня 
является по сути вспомогатель-
ным персоналом, должен повы-
ситься.

Региональный координатор 
партийного проекта «Здоровое 
будущее», депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области, главный врач 
Ленинградской областной кли-
нической больницы Татьяна 
Тюрина полностью согласна с 

положениями нового законо-
проекта, подчеркивая его своев-
ременность.

В пояснительной записке к за-
конопроекту говорится, что ак-
туальность проблемы организа-
ции медицинской помощи детям 
в школах объясняется «продол-
жающимся регрессом состояния 
здоровья детей в период пре-
бывания их в образовательных 

учреждениях». По мнению авто-
ров законопроекта, это указыва-
ет на «недостаточную эффектив-
ность» мероприятий, которые 
проводятся в школах сейчас.

«Уверена, что участие меди-
цинского работника в жизни 
школы обязательно. Он или она 
должны присутствовать на пед-
советах и родительских собрани-
ях, принимать активное участие 

в физическом воспитании детей, 
постоянно следить за их здоро-
вьем», - сказала Татьяна Тюрина, 
добавив, что повышение статуса 
медицинского работника долж-
но повлечь за собой и соответ-
ствующее повышение оплаты 
труда. Таким образом, можно бу-
дет решить проблему дефицита 
медицинских кадров в учебных 
учреждениях.

Татьяна Тюрина отметила, что 
в Ленинградской области уже на-
чали решать данную проблему с 
помощью программы по внедре-
нию принципов здорового обра-
за жизни среди школьников.

Программа будет осущест-
вляться в рамках партийного 
проекта «Здоровое будущее» и 
включать в себя различные акции 
и просветительские меропри-
ятия по пропаганде здорового 
образа жизни среди школьников 
и налаживанию взаимодействия 
внутри педагогического и уче-
нического коллективов.

«Здоровый образ жизни 
школьников включает в себя 
целый комплекс различных на-
правлений. Это здоровое пита-
ние и отказ от фастфуда, про-
филактика курения и других 
вредных привычек, развитие 
физической культуры и массово-
го спорта, уменьшение влияния 
электронных гаджетов на детей 
и многое другое. Именно бла-
годаря такому всестороннему 
подходу мы сможем позитивно 
изменить жизнь нашего подрас-
тающего поколения», - сказала 
Татьяна Тюрина.

Пресс-служба  ЗакСа ЛО

Татьяна Тюрина: участие медицинского 
работника в жизни школы обязательно
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Диалог с властью

- помогать людям в решении те-
кущих проблем. 

Общая протяж нность Паш-
ского поселения – 80 киломе-
тров. Многие ассоциируют его 
только с Пашой, оставляя без 
внимания ещ  54 насел нных 
пункта, которые весьма отда-
лены друг от друга и нужда-
ются в неменьшем внимании. 
Сконцентрироваться на их 
развитии - концепция руково-
дителей поселения на ближай-
шие годы. 

Опасения жителей Надкопа-
нья вызывала организованная 
Центром Василия Великого 
реабилитация подростков, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию и решивших испра-
виться. По этому поводу даже 
организовали сход населения. 
Но, как это часто бывает, ожи-
дания оказались хуже действи-
тельности. Ребята в первых 
рядах на субботниках, культур-
но-массовых мероприятиях. 
Они приносят пользу поселе-
нию, а трудотерапия полезна 

им самим. Снова конструктив. 
Историческим и трогательным 

событием прошлого года стало 
открытие вновь выявленного 
захоронения врем н Великой 
Отечественной войны. Увекове-
чена память 120 советских вои-
нов, большинство удалось уста-
новить поим нно. Финансовую 
поддержку оказали депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Регина Ил-
ларионова и Александр Петров. С 
их же помощью привели в поря-
док остальные захоронения, свя-
занные с войной. 

«Те направления, которые дол-
гое время не удавалось решить, 
сегодня сдвинулись с м ртвой 
точки, – делится Артур Кулима-
нов. – Например, состояние до-
рог районного значения: подъезд 
к дер. Ашперлово, дорога Па-
ша-Тайбольское. Заявки на выде-
ление субсидий уже поданы в об-
ластной комитет по дорожному 
хозяйству. В ближайшее время 
вопросы будут сняты с повестки.  
Значительно увеличен ремонт 

сразу нескольких дорог местного 
значения. Ещ  одна проблема – 
освещение дорог регионального 
значения. Сейчас «Ленавтодор» 
и комитет завершают проектиро-
вание, затем приступят к работе. 
Но мы так давно ждали, что ре-
шили выделить из местного бюд-
жета средства на обустройство 
освещения прилегающих улиц. 
Уже на 50 процентов осветили, от 
этого напрямую зависит безопас-
ность граждан. Когда Ленавтодор 
исполнит обязательства, снимем 
светильники и переместим туда, 
где будут нужны».

Не понаслышке знакома паш-
цам проблема затопления тер-
риторий. Эта напасть больнее 
всего ударила по тем, кто полу-
чил льготы на приобретение зе-
мельных участков. Права были 
реализованы до определения 
опасных зон, теперь люди не 
могут оформить землю. А кос-
нулось это 60 процентов терри-
тории муниципального образо-
вания. Вопросы: «как быть и что 
делать» остаются актуальными. 

По ним администрацией ини-
циированы два обращения в суд. 
К сожалению, решить проблему 
можно только на законодатель-
ном уровне. Обращение в об-
ластное Заксобрание админи-
страция уже направила. 

Многое сделано, ещ  больше 
– предстоит. Сегодня исполни-
тельный орган власти рассма-
тривает вопрос о реновации дет-
ского сада «Белочка», участвует 
в федеральной программе «Ле-
ноблводоканала» «Чистая Вода» 
(реконструкция местного водо-
забора), начинает обновлять те-
плотрассы совместно с «Ленобл-
теплоснабом». 

Пашские руководители в один 
голос утверждают: не сбавляем 

темпы. Если концепцию разви-
тия поселения выстроить пра-
вильно и поэтапно, то вс  ре-
шаемо. Ядро концепции – это 
люди, живущие на земле, кото-
рым как никому важно, чтобы в 
поселении жилось хорошо. Без 
их заинтересованности, сотруд-
ничества с местной властью ни-
чего не получится. В Паше это 
отлично понимают, работают с 
людьми и для людей. Потому и 
побеждают. 

Подробнее о культурной, об-
щественной жизни Пашского 
поселения, выдающихся жите-
лях - в следующих выпусках га-
зеты. 

Юлия ГАРАГОНИЧ  

не сбавляем темпы

«Волховские огни» уже не-
однократно говорили о бла-
гоустройстве Новой Ладоги 
и Сясьстроя – населенных 
пунктов, проекты которых 
по созданию комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических посе-
лениях стали победителями 
всероссийского конкурса. Ре-
ализация проектов вызывает 
у жителей много вопросов: и 
в первую очередь, по каче-
ству выполняемых работ. Мы 
попросили главу админи-
страции Волховского района 
Алексея Брицуна проком-
ментировать сложившуюся 
ситуацию. В процессе раз-
говора затронули и другие 
темы, волнующие жителей.

Начали с Сясьстроя. Алексей 
Викторович согласился, недоч -
ты есть, но они будут устранены. 
Что касается новых проектов – 
конкурсные процедуры прове-
дены, подрядчик определен, уже 
должен выйти, что называется, 
на территорию. По условиям 

Министерства строительства РФ, 
за процессом реализации про-
екта должен быть строгий кон-
троль, в том числе и обществен-
ный. 

Что касается Новой Ладоги. 
Связь с подрядчиком, который 
в прошлом году обустраивал 
скейт-площадку, есть. Он всем 
хорошо известен. Проанали-
зировав причины: то ли это 
ошибка проектировщика, то 
ли некачественный материал, 

подрядчик берет на себя обяза-
тельства в кратчайшие сроки вс  
исправить. 

«Сегодня моя задача сде-
лать так, чтобы все работы 
были доведены до конца и 
выполнены качественно», 
- подытожил разговор о 
благоустройстве террито-
рий Алексей Викторович.

Далее затронули «больной» 
для волховчан вопрос – дорогу 
под железнодорожным мостом. 

«Когда я только приехал сюда 
работать, все говорили про 
Волховский проспект. Сегод-
ня о н м никто не вспоминает. 
Суть проблемы участка дороги 
под ж/д мостом – основание. 
Когда-то при строительстве до-
роги был использован извест-
ковый щебень. За долгое время 
эксплуатации дороги его, ко-
нечно, вымыло. Подрядчик, ко-
торый проводил ремонтные ра-
боты этого отрезка 5 лет назад, 
менял лишь асфальтное покры-
тие. Другие работы не были 
предусмотрены. На июль это-
го года запланирована замена 
основания дорожного полотна 
за счет бюджетных средств. А 
пока подрядчик должен выпол-
нить гарантийный ремонт до-
рожного полотна», - рассказал 
Алексей Викторович.

Во время беседы журнали-
сты обратили внимание на 
большой альбом, который гла-
ва  районной администрации 
держал в руках. Было видно, 
что это какой-то яркий про-
ект строительства. Предста-
вители средств массовой ин-
формации попросили  Алексея 

Викторовича удовлетворить их 
любопытство и пояснить, что 
же это такое. 

«Мы стоим на том, чтобы и 
дальше развивать наш заме-
чательный Волхов. В городе 
есть два рядом стоящих са-
дика, которые по результа-
там обследования находятся в 
ограничено-работоспособном 
состоянии. На прошлой неде-
ле я встречался с Александром 
Юрьевичем Дрозденко и по-
просил губернатора дать разре-
шение на реализацию проекта.  
И как раз сейчас я собираюсь 
на встречу с инвестором, чтобы 
обсудить вопросы выкупа этих 
социальных объектов и строи-
тельства на их месте большого 
современного детского сада. 
Это программа на перспективу 
– примерно 2024 год». 

Завершился диалог с главой 
администрации еще одной хо-
рошей новостью: масштабному 
мероприятию «Корюшка ид т!» 
в Новой Ладоге быть. Напом-
ним, чуть ранее, из-за предсто-
ящих работ по благоустройству, 
было принято решение о пере-
носе фестиваля в Старую Ладо-
гу. Многочисленные просьбы 
жителей Новой Ладоги были 
услышаны. Договорились, что 
строительные работы на про-
спекте Карла Маркса на вре-
мя фестиваля приостановят.  
Праздник возвращается в род-
ную гавань!

Людмила КРИВОШЕЕВА

Хорошие новости: 
проблемы решаемы
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Культура
Проба сил

Память

Великая Отечественная во-
йна коснулась почти каждой 
семьи волховчан. Каждый 
внес в Великую Победу свой 
вклад, отдавал свои силы, а 
многие, к сожалению, отдали 
и жизнь. Каждый участник 
этой великой и трагической 
войны - герой. Герой для сво-
их родных и близких, герой 
для однополчан, герой для 
своего Отечества! 

Одним из таких героев, спас-
шим тысячи жизней волховчан, 
является Иван Иванович Федю-
нинский. 

Администрацией Волховско-
го района проводится активная 
работа по разработке проекта, 
изготовлению и установке на ал-
лее Мужества в городе Волхове 
бюста Герою Советского Союза, 
поч тному гражданину города, 
генералу армии Ивану Иванови-
чу Федюнинскому.

Иван Иванович участвовал в 
боевых действиях на Халхин-Го-
ле, а с сентября 1941г. по предло-
жению Г.К.Жукова был назначен 
заместителем командующего 
Ленинградским фронтом и од-
новременно командующим 42-й 
армией. С конца октября 1941г. 
генерал-майор И.И. Федюнин-
ский командовал 54-й армией, 
войска которой обороняли г.Вол-
хов. Именно его решение до по-
следнего оборонять Волховскую 
ГЭС стало залогом будущего 

прорыва энергетической бло-
кады Ленинграда. Его четкий и 
хладнокровный расчет, муже-
ство, мудрость и боевой опыт 
позволили отбить натиск про-
тивника и не дали возможности 
фашистам подойти к основным 
инфраструктурным объектам 
Волхова. Первая локальная побе-
да, одержанная Красной Армией 
под Волховом, не позволила не-
мецким захватчикам замкнуть 
второе кольцо блокады Ленин-
града.

 Эта победа стала и мощней-
шим моральным стимулом, раз-
веявшим миф о непобедимости 
немецкой армии. 

В послевоенное время Иван 
Иванович Федюнинский был 
уважаемым и дорогим гостем 
волховчан. Решением исполко-
ма №145 от 07.05.1970 года ему 
присвоено звание «Почетный 
гражданин г.Волхова». Именно 
с него началась славная тради-
ция таким образом чествовать 
выдающихся людей, внесших 
значительный вклад в историю 
и развитие г.Волхова. 

Завершить проект бюста с бла-
гоустройством планируется до 
05.05.2021г. Общая стоимость 
работ, согласно сметной доку-
ментации по установке бюста и 
необходимого благоустройства 

прилегающей территории, со-
ставляет более 3,5 млн рублей. 

В России есть старая добрая 
традиция – средства на строи-
тельство храмов и возведение 
памятников достойнейшим 
гражданам всегда собирали всем 
миром, чтобы каждый мог почув-
ствовать свою сопричастность 
великому и благородному делу 
сохранения памяти. С учетом вы-
сокой социальной и обществен-
ной значимости мероприятия 
просим Вас о финансовой под-
держке данного проекта. 

Предлагаем Вам поддержать 
доброе дело, олицетворить со-
бой эту редкую, но значимую 
черту, присущую только истинно 
благородным и великодушным 
людям, внесите свой вклад в вос-
питание будущего поколения!

Президиум Совета 
поч тных граждан 

Волховского района 
и МО город Волхов;

Совет ветеранов 
МО город Волхов;

исторический клуб 
Волховского района

В честь легендарного генерала

Установка бюста запланирована на 7 мая. 
Любой житель или предприятие района могут внести 

свой вклад в сохранение истории.
Перечислить денежные средства вы можете 

по следующим реквизитам: 
БИК 014106101
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
Счет банка получателя 40102810745370000006
ИНН 4702009227, КПП 470201001
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация 
Волховского муниципального района, л/с 04453204900)
Счет получателя 03100 643 000 000 014500
ОКТМО 41609101
Код бюджетной классификации Российской Федерации доходов  
местного бюджета, наименование кода дохода бюджета МО город 
Волхов:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 11020405020130000150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских поселений
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 11020705020130000150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателям средств бюджетов городских по-
селений

2 апреля в Доме культуры 
«Железнодорожник» че-
ствовали работников уч-
реждений культуры Волхов-
ского района.

Благодарственные письма и 
памятные подарки работни-
кам культуры вручил депутат 
Государственной думы Сергей 
Петров. Подарки от районной 
администрации преподн с е  
руководитель Алексей Брицун. 

Сергей Валерьевич выска-
зал самые т плые пожелания 
тем, кто недавно отметил свой 
профессиональный праздник. 
Работники культуры неустан-
но развиваются и трудятся для 
того, чтобы в повседневности 
было место чуду, волшебству, 
радости и добру. Приобщаясь к 
культуре своей малой родины 
и страны, восхищаясь много-
образием окружающего мира и 
узнавая что-то новое, человек 
формируется как личность. 

Алексей Брицун озвучил 
идею о проведении как мож-
но большего числа культурных 
мероприятий на открытых 
площадках. Это позволит на-
сладиться творчеством всем 
желающим. 

Благодарственными письма-
ми депутата Государственной 
думы в этот торжественный 
день наградили коллективы 

Дома культуры «Железнодо-
рожник»; Волховского город-
ского Дворца культуры; Центра 
культуры, спорта и туризма г. 
Новая Ладога; Сясьстройско-
го городского Дома культуры; 
культурно-спортивного ком-
плекса «Алексино»; Бережков-
ского сельского Дома культуры; 
Вындиноостровского центра 
досуга; Иссадского сельского 
Дома культуры; Кисельнин-
ского Дома культуры; куль-
турно-спортивного комплекса 
«Паша»; Потанинского сельско-
го Дома культуры; Свирицкого 
сельского Дома культуры; Се-
ливановского сельского Дома 
культуры; информацион-
но-досугового центра «Старая 

Ладога»; Усадищенского центра 
досуга; учреждения культуры и 
спорта Хваловского сельского 
поселения; Волховской межпо-
селенческой районной библи-
отеки; Волховского городского 
культурно-информационного 
центра им. А.С. Пушкина; Вол-
ховской музыкальной школы 
им. Яна Сибелиуса; Волхов-
ской детской школы искусств; 
Волховской художественной 
школы им. В.М. Максимова; 
Новоладожской детской школы 
искусств; Сясьстройской дет-
ской школы искусств; Пашской 
детской школы искусств; Цен-
тра детско-юношеского туриз-
ма и парусного спорта.

Фото Александра РЕПИНА

1 апреля в Волховском ко-
воркинг-центре «Параграф» 
прош л финал молод жных 
деловых игр.

Решающие поединки, в кото-
рых участвовали молодые пред-
приимчивые волховчане, орга-
низовали в два этапа.

В первом игроки презентова-
ли подготовленное домашнее 
задание, выполненное вместе 

с представителями городского 
предпринимательства.

Второй прош л в виде биз-
нес-баттла. Его ведущим стал 
генеральный директор «GetTaxi 
Rus«, исполнительный директор 
купонного интернет-сервиса «Вы-
года.Ру» Владимир Маринович.

Участвуя в баттле, юноши и де-
вушки решали кейсы от волхов-
ских предпринимателей. Мак-
симальную оценку получали те, 
кто предложил наиболее ориги-
нальное и практичное решение.

Молод жные 
деловые игры

Чествовали достойных

Молодёжные деловые игры завершились 
со следующими результатами:

1 место — команда «Берегорезы»,
2 место — команда молодёжи Вындиноостровского СП,
3 место — команда «Молодые бизнесмены»,
4 место — команда «Последнее королевство».



В период весенних каникул, с 
22 по 28 марта, на участке об-
служивания линейного отдела 
МВД России на станции Вол-
ховстрой проводилось опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Безопасность на 
транспорте».

Перед началом каникул инспек-
торами отделения по делам не-
совершеннолетних проведено 35 
профилактических бесед в учеб-
ных заведениях, расположенных в 
непосредственной близости к объ-
ектам транспортной инфраструк-
туры, профилактические акции, 
направленные на предупреждение 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и профи-
лактику травматизма.

Сотрудниками линейного отде-
ла  проводились  рейды на наи-
более криминогенные участки 
обслуживания, в ходе которых вы-
явлено 17  несовершеннолетних, 
8 из которых привлечены к адми-
нистративной ответственности 

В ОАО «РЖД» направлено пред-
ставление об устранении при-
чин и условий, способствующих 
совершению правонарушений 
на объектах железнодорожного 
транспорта.  В образовательные 
организации направлено 6 обоб-
щенных информаций. В Роском-
надзор сотрудниками линейно-
го отдела направлено 7 сетевых 
адресов для проведения провер-
ки на предмет наличия инфор-
мации, побуждающей детей к 
совершению действий, представ-
ляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью. Заблокировано 5 сете-
вых адресов, содержащих нега-
тивный контент.

Сотрудниками линейного отде-
ла сопровождено 6 поездов с ор-
ганизованными группами детей, 
обеспечена безопасность 490 не-
совершеннолетних, следовавших к 
местам отдыха на поезде. 

Фактов травмирования несовер-
шеннолетних и совершения ими 
преступлений на участке опера-
тивного обслуживания ЛО МВД 
России на ст. Волховстрой не заре-
гистрировано.

Предлагаем вам ответы на во-
просы, поступившие губерна-
тору Ленинградской области 
Александру Дрозденко от жи-
телей, в ходе встречи с актив-
ной молодежью 

- Готова ли система образования 
Ленинградской области помогать 
развитию добровольческого движе-
ния, оказывать поддержку каждому 
волонтерскому клубу, расположен-
ному в учебных заведениях области?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области:

 - С 2020 года на территории 
Ленинградской области работа-
ет Ресурсный добровольческий 
центр, который оказывает кон-
сультационную, методическую и 
информационную помощь волон-
терским объединениям. В февра-
ле 2021 года центром разработана 
обучающая мотивационная про-
грамма для специалистов систе-
мы образования, поддерживаю-
щих развитие добровольческого 
движения. Программа состоит из 
двух очных модулей продолжи-
тельностью по 8 часов и дистан-
ционного модуля продолжитель-
ностью 40 часов.

Первый очный модуль пред-
полагает знакомство участников 
с терминологией, основными 
нормативно-правовыми актами 
в сфере развития добровольче-
ства, технологией Peer to peer, ин-
фраструктурой развития добро-
вольчества на муниципальном, 
региональном и всероссийском 
уровнях. В интерактивной форме 
предлагаются мастер-классы по 
формированию добровольческих 
объединений, способах мотива-
ции добровольцев.

Дистанционный модуль предпо-
лагает формирование дорожной 
карты развития добровольческого 
объединения на базе учреждений 
образования по программам «Дай 

пять» (школьное волонтерство) и 
«СВОИ» (студенческое волонтер-
ство).

Второй очный модуль предпо-
лагает выездную супервизию ор-
ганизованных добровольческих 
объединений. Программа плани-
руется для каждого муниципаль-
ного района. В настоящий момент 
центр формирует график выездов 
в муниципальные образования 
Ленинградской области для старта 
первых очных модулей. 

Программа реализуется в рам-
ках нацпроекта «Образование» и 
направлена на развитие системы 
школьных и студенческих волон-
терских сообществ в Ленинград-
ской области и способствует уве-
личению количества волонтеров.

Система образования Ленин-
градской области готова оказать 
всестороннюю поддержку разви-
тию добровольческого движения. 

- Планируется ли создание долж-
ностей вожатых в учебных заведе-
ниях Ленинградской области?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области:

- Установление штатного 
расписания образовательной 
организации относится к ее 
компетенции. Формирование 
расписания осуществляется с 
учетом Единого квалификаци-
онного справочника должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих. В него включена 
должность «Старший вожатый», 
предусматривающая, в том числе 
развитие деятельности детских 
общественных организаций и 
объединений, разработку и реа-
лизацию программ их деятель-
ности, обновление содержания и 
форм деятельности.

Кроме того, по постановлению 
администрации Гатчинского рай-
она Ленинградской области обра-
зовательное учреждение может 
вводить должности для сопрово-
ждения воспитательной работы.

- Возможно ли в регионе студен-
там получать не только теорети-
ческие, но и практические знания 
на базе какого-либо крупного сель-
скохозяйственного предприятия 
(проживание, питание, трудоу-
стройство на летний период до 100 
студентов)?

Отвечает областной коми-
тет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу:

 - Сегодня предприятия агро-
промышленного комплекса (АПК) 
Ленинградской области имеют 
ресурсную возможность по пре-
доставлению рабочих мест в рам-
ках организованной профильной 
практики студентов и учащихся 
аграрных учебных заведений, где 
работодатель обеспечивает ра-
бочие места в животноводстве, 
растениеводстве, а также прожи-
вание, питание, обмундирование, 
оплату труда по договору. 

При этом предприятия АПК мо-
гут гарантированно обеспечить 
трудоустройство и проживание не 
более 20 человек единовременно. 
Организация работы отряда из 
100 человек возможна при усло-
вии формирования рабочих групп, 
состоящих из 10-20 человек и на-
правленных на предприятие АПК 
в рамках договорных отношений с 
предприятием. 

Процедура организации дея-
тельности студенческих строи-
тельных отрядов (ССО) предусма-
тривает формирование заявки с 
указанием персональных данных 
бойцов ССО, месте, специальности 
и курсе обучения с указанием ко-
личества часов производственной 
практики, и обеспечения куратор-
ства практики со стороны образо-
вательной организации.

Комитет, в свою очередь, го-
тов выступить координатором 
взаимодействия Ленинградского 
областного регионального отде-
ления молодежной организации 
«Российские студенческие отря-
ды» с представителями работода-
телей.

- Возможна ли организация 
движения «серебряного волонтер-
ства» на базе школ «третьего воз-
раста»?

Отвечает комитет по мо-
лодежной политике Ленинград-
ской области:

- В 2021 году планируется со-
здать сеть добровольческих 
объединений серебряного воз-
раста. Базой для создания таких 
объединений станут не только 
школы третьего возраста, но и 
некоммерческие организации, 
учреждения культуры и муници-
пальные отделения Советов ве-
теранов.

- У многих волонтерских цен-
тров есть опыт международных 
волонтерских обменов. С какими 
странами планируется дальней-
шее сотрудничество в части во-
лонтерства?

Отвечает комитет по мо-
лодежной политике Ленинград-
ской области:

- В рамках организации пло-
щадки «Соотечественники» на 
молодежном форуме «Доброво-
лец. ЛО» и региональном этапе 
молодежного форума «Ладога» 
дан старт созданию международ-
ного добровольческого проекта 
«Дыхание Родины моей». В на-
стоящее время к нему присоеди-
нились представители Луганской 
народной республики, Казахста-
на и Латвии. Цель проекта – со-
хранение единого культурного 
наследия стран-участников.

- Существует ли возможность 
увеличения финансирования про-
граммы «Российская студенческая 
весна» для более широкого охвата 
молодежи? 

Отвечает комитет по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области:

- При планировании календар-
ного плана мероприятий на 2022 
год комитет по молодежной по-
литике Ленинградской области 

увеличит финансирование на ор-
ганизацию и проведение фести-
валя студенческого творчества 
Ленинградской области (Россий-
ская Студенческая Весна Ленин-
градской области).

- Возможно ли проведение меро-
приятия проекта «Мы – гражда-
не России», предусматривающего 
торжественное вручение паспор-
тов молодым людям, получающим 
документ впервые, на всей терри-
тории Ленинградской области на 
постоянной основе?

Отвечает комитет по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области:

- На территории всех районов 
Ленинградской области ежегод-
но проходят мероприятия про-
екта «Мы – граждане России!» в 
формате акций,  приуроченных 
к Дню России (12 июня), Дню 
Конституции Российской Феде-
рации (12 декабря), Дню народ-
ного единства (4 ноября). Также 
комитет по молодежной полити-
ке Ленинградской области  пред-
лагает в 2021 году выбрать одно 
пилотное городское поселение 
Ленинградской области, в кото-
ром от 1-2 раза в месяц в течение 
года будут организованы торже-
ственные вручения паспортов. 
В случае  успешной реализации 
проекта комитет по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти  предлагает распространить 
опыт на другие городские посе-
ления Ленинградской области в 
2022 году.

 - Возможно ли создание систе-
мы поощрений для волонтеров ре-
гиона? 

Отвечает областной коми-
тет по молодежной политике:

- В настоящее время в Ленин-
градской области рассматрива-
ется вопрос создания программы 
лояльности для волонтеров со-
вместно с Музейным агентством, 
позволяющей волонтерам полу-
чать бесплатные или льготные 
билеты в учреждения культуры 
Ленинградской области. 

31 марта в администрации 
МО Иссадское сельское 
поселение состоялось оче-
редное заседание комис-
сии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. В заседании 
приняли участие замести-
тель начальника ОНДиПР 
Волховского района Н.С. 
Рассохин, представитель 
ОГПС Волховского района 
М.В. Черноусова.

На заседании были рассмо-
трены вопросы об усилении в 
пожароопасный период мер 
пожарной безопасности и их 
реализация на объектах ока-
зания социальных услуг и жи-
лого сектора.

Администрации Иссадского 
СП, управляющим компаниям, 
руководителям предприятий, 
СНТ и собственникам (поль-
зователям) участков было 
рекомендовано производить 

своевременную уборку му-
сора, сухой растительности и 
покос травы, разместить на 
информационных стендах на-
глядную агитацию о правилах 
пожарной безопасности, не 
допускать образование не-
санкционированных свалок 
на территории МО. 

Главе администрации пред-
ложено реализовать дополни-
тельные меры пожарной без-
опасности в жилом секторе, 

организовать адресную про-
филактическую работу орга-
нов местного самоуправле-
ния на объектах социального 
назначения, предусмотреть в 
муниципальных программах 
мероприятия, включающие 
вопросы предупреждения ги-
бели детей на пожарах и обе-
спечение автономными по-
жарными извещателями.

ОНДиПР 
Волховского района
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Диалог с властью

Актуально

Вопросы губернатору

Заседание КЧС и ОПБ «Безопасность на транспорте»
Профилактика
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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 5 АПРЕЛЯ 2021 Г.  № 932

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района  «Современное 
образование в Волховском муниципальном районе»

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 24 декабря 2020 года  № 71 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 23.12.2019 года 
№ 41 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 декабря 2020 года  
№ 72 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  в соответствии с поста-
новлениями 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 город Волхов» (с изменениями от 30.12.2019 года № 3463)  и от 31 октября 2018 
года № 3028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» (с изменениями 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 Волхов-
ского муниципального района «Современное образование в Волховском муници-
пальном районе» следующие изменения:
1.1. В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Современное образование в Волховском муниципальном районе»:
1.1.1. Подраздел «Участники программы» паспорта муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе» изложить в следующей редакции:
Участники программы:
Комитет финансов администрации Волховского муниципального района
Отдел по культуре и туризму администрации Волховского муниципального района
Управление по опеке и попечительству администрации Волховского муниципаль-
ного района
Муниципальное каз нное учреждение «Центр образования Волховского района» 
администрации Волховского муниципального района
Образовательные учреждения Волховского муниципального района
1.1.2. Подраздел «Задачи программы» паспорта муниципальной программы Вол-
ховского муниципального района «Современное образование в Волховском муни-
ципальном районе» изложить в следующей редакции:
Задачи программы:
1. Обеспечение государственных гарантий на качественное и доступное дошколь-
ное образование.
2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующе-
го требованиям развития экономики Волховского района, современным потреб-
ностями общества и каждого гражданина, выявление и сопровождение одаренных 
детей.
3. Создание условий для организации обучения с использованием  информацион-
но-коммуникационных дистанционных  образовательных технологий.
4. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополни-
тельного образования детей, обеспечение е  современного качества, доступности 
и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного отдыха детей 
и подростков, эффективной организации их занятости в свободное от учебы время.
5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансиро-
вания, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
6. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способству-
ющей инновационному развитию муниципальной системы образования.
7. Обеспечение стабильного процента качества результатов и овладение обучаю-
щимися планируемыми предметными результатами базового уровня.
8. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа.
9. Обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
1.1.3. Подраздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муни-
ципальной программы Волховского муниципального района «Современное обра-
зование в Волховском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:
Объ мы бюджетных ассигнований программы:
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 22 394 
626,3 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 478 654,4 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 16 096 718,6 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 5 814 303,3 тыс. рублей; 
прочих источников – 4 950,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Програм-
мы:
o в 2019 году – 1 824 843,8 тыс. рублей;
o в 2020 году – 2 254 200,5 тыс. рублей;
o в 2021 году – 2 028 421,9 тыс. рублей;
o в 2022 году – 2 072 767,3 тыс. рублей;
o в 2023 году – 1 776 799,1 тыс. рублей;
o в 2024 – 2030 годах – 12 437 593,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 478 654,4 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 – 47 316,4 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 – 16 096 718,6 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 – 1 475 604,5 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 -  5 814 303,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 504 706,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 548 692,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 505 051,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 488 615,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 470 888,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 296 216,0 тыс. рублей;
- за счет прочих источников -  4 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 450,0 тыс. рублей;
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализа-
ции Программы:
в 2019 году – 732 314,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 784 015,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 692 147,8 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 среднего об-
щего образования детей Волховского муниципального района» - 10 199 540,5 тыс. 
рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 433 696,9 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 8 247 589,6 тыс. рублей, средства районного бюдже-
та – 1 518 254,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализа-
ции Программы:
в 2019 году – 857 569,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 245 836,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 092 974,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 148 378,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 836 397,4 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 5 854 781,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования Волховского муници-
пального района» - 2 108 626,5 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета – 21 332,7 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 2 087 293,8 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализа-
ции Программы:
в 2019 году – 162 586,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 164 435,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 175 755,9 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 реализа-
ции 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 детей, под-
ростков и молод жи – 144 514,6 тыс. рублей, из них: 
средства областного бюджета – 72 105,7 тыс. рублей;
средства районного бюджета – 67 458,9 тыс. рублей, 
средства внебюджетных источников – 4 950,0 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализа-
ции Программы:
в 2019 году – 12 512,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 251,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 751,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 481,9 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 информаци-
онной 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 реализа-
ции 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. 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 муници-
пального района» – 7 744 885,1 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 368,9 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 5 896 751,0 тыс. рублей, средства районного бюдже-
та – 1 847 765,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 7. «Реализация гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся 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 реализа-
ции 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.
1.1.4. Подраздел «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта муни-
ципальной программы Волховского муниципального района «Современное обра-
зование в Волховском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы:

1. Обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях в текущем 
учебном году детей всех возрастных категорий, у которых указана желаемая дата 
зачисления на 1 сентября текущего учебного года. 
2. Обеспечение 100% численности детей и молодежи, получающих образование по 
программам начального общего, среднего общего, основного общего образования 
в общеобразовательных учреждениях, рост результативности участия в олимпиад-
ном и конкурсном движении.
3. Увеличение доли педагогов, использующих в обучении цифровые образователь-
ные платформы.
4. Увеличение доли педагогов, использующих в обучении цифровые образователь-
ные платформы.
5. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образо-
вательными программами дополнительного образования детей, организованными 
формами отдыха, оздоровления, занятости на территории Волховского муници-
пального района.
6. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополни-
тельного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 
– не менее 50%.
7. Увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений Вол-
ховского муниципального района, которым при прохождении аттестации присво-
ена первая или высшая категория, принявших участие в педагогических конкурсах 
профессионального мастерства, и доли педагогических работников в возрасте до 
30 лет.
8. Увеличение доли образовательных учреждений, осуществляющих образова-
тельную деятельность, охваченных мероприятиями независимой оценки качества 
образования.
9. Снижение негативных демографических тенденций.
10. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе пе-
реданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи).
1.1.5. Задачи программы раздела 3 «Основные цели, задачи и ожидаемые результа-
ты» изложить в следующей редакции:
«Задачи программы: 
Первая задача: обеспечение государственных гарантий на качественное и доступ-
ное дошкольное образование.
Вторая задача: обеспечение доступности качественного общего образования, со-
ответствующего требованиям развития экономики Волховского муниципального 
района, современным потребностями общества и каждого гражданина. Создание 
в Волховском муниципальном районе новых мест в образовательных учреждениях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 
условиям обучения. Создание открытой системы информирования граждан о ка-
честве общего и дополнительного образования Ленинградской области. Формиро-
вание механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Выявление, поддержка и 
сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи.
Третья задача: создание условий для организации обучения с использованием  ин-
формационно-коммуникационных дистанционных  образовательных технологий. 
Четвертая задача: создание условий для устойчивого развития системы   воспита-
ния и дополнительного образования детей, обеспечение е  современного качества, 
доступности и эффективности, для эффективного оздоровления и полноценного 
отдыха детей и подростков, эффективной организации их занятости в свободное 
от уч бы время.
Пятая задача: обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 
равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 
программ.
Шестая задача: формирование устойчивой кадровой политики в сфере образова-
ния, способствующей инновационному развитию муниципальной и региональной 
систем образования. 
Седьмая задача: обеспечение стабильного процента качества результатов и овла-
дение обучающимися планируемыми предметными результатами базового уров-
ня. Участие всех общеобразовательных учреждений в процедурах независимой 
оценки качества образования.
Восьмая задача: Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Девятая задача: Обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».
1.1.6. Подраздел «В системе общего образования»» раздела 3 «Основные цели, зада-
чи и ожидаемые результаты» дополнить абзацем следующего содержания:
«будет обеспечен доступ к современным информационно-коммуникационным ре-
сурсам, образовательным платформам.».
1.1.7. Раздел 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Програм-
мы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 22 394 
626,3 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 478 654,4 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 16 096 718,6 тыс. рублей; 
средства районного бюджета – 5 814 303,3 тыс. рублей; 
прочих источников – 4 950,0 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Програм-
мы:
o в 2019 году – 1 824 843,8 тыс. рублей;
o в 2020 году – 2 254 200,5 тыс. рублей;
o в 2021 году – 2 028 421,9 тыс. рублей;
o в 2022 году – 2 072 767,3 тыс. рублей;
o в 2023 году – 1 776 799,1 тыс. рублей;
o в 2024 – 2030 годах – 12 437 593,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 478 654,4 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 – 47 316,4 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 – 16 096 718,6 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 – 1 475 604,5 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 -  5 814 303,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 504 706,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 548 692,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 505 051,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 488 615,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 470 888,0 тыс. рублей;
в 2024 – 2030 годах – 3 296 216,0 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      муниципаль-
ной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источникам 
финансирования представлена в приложении к Программе».
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» к при-
ложению «Паспорт муниципальной программы Волховского муниципального рай-
она «Современное образование в Волховском муниципальном районе» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Сведения о порядке сбора информации муниципальной программы Волхов-
ского муниципального района «Современное образование в Волховском муници-
пальном районе» к приложению «Паспорт муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном 
районе» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                                  

С приложением 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 6 АПРЕЛЯ 2021 Г.  № 953

 
О порядке предоставления уведомлений о цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте
  
 В целях регулирования и регламентирования порядка предоставления уведомле-
ний о цифровых финансовых активах, цифровых правах и цифровой валюте в соот-
ветствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 №778 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений   в   отдельные    
законодательные    акты   Российской  Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что по 30 июня 2021 г. включительно лицо, поступающее на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, а также граждане, претендую-
щие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечень 
должностей, утвержденный в установленном законодательством порядке, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей,  вместе со сведениями о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершенно-
летним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих од-
новременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно прило-
жению №1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по безопасности Карандашову С.В.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                                  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА №15

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 22.12.2014г. №26 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствие с федеральным законодательством, на основании 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение                                            решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
№26 22.12.2014г.  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями от04.10.2016г. №44, от 02.06.2017 
г. №32, от 20.10.2017г. №52, от 27.08.2019 г. №39) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«-инициативные платежи».
2)  п.2 ст.88 изложить в новой редакции 
«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояс-
нительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) зада-
ния и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект 
закона (решения) об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об испол-
нении соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об исполнении соот-
ветствующего консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.»
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и на сайте администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградкой области 
в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ 5 АПРЕЛЯ   2021 ГОДА №   17 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
21.06.2018 года № 31 «Об организации похоронного дела на территории  му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 07.03.2020 года 
№ 9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного 
дела между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение, совет депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1.Внести изменения Положение, утвержденное решением Совета депутатов МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 21.06.2018 года № 31 «Об организации похоронного дела на территории  
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»:
а) исключить подпункты 7 и 8 пункта 9 раздела I Положения;
б) дополнить пунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Требования к качеству услуг, входящих в гарантированный перечень услуг 
по погребению, предусмотренное пунктом 1 статьи 9 Федерального закона № 8-ФЗ 
устанавливается  Правительства Ленинградской области.»;
в) пункт 26 читать в следующей редакции: 
«26. Размер участка предоставляемого для погребения, определяется Правитель-
ством Ленинградской области.».
г)  пункты 27, 29 исключить;
д) пункт 28 читать в следующей редакции: 
«28. Размер места для семейного (родового) захоронения не может превышать 
размер участков предоставляемых для погребения определенный Правительством 
Ленинградской области.»;
е) Раздел VI читать в следующей  редакции: 
«VI. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ»
ж) пункт 34 читать в следующей редакции:
«34.  Правила содержания мест погребения  определяются Правительством Ленин-
градской области.».
з) пункты 35, 36 исключить.
и) пункт 37 читать в следующей редакции:
«37.  Порядок деятельности общественного кладбища определяется Правитель-
ством Ленинградской области.».
к) пункты 38, 39, 40 исключить.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете « 
Волховские огни» и подлежат размещению на официальном сайте муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  5 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА № 18 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
21.06.2018 года № 32 «Об организации  ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 07.03.2020 года 
№ 9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного 
дела между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение, совет депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1.Внести изменения Положение, утвержденное решением Совета депутатов МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 21.06.2018 года № 32 «Об организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории  муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», 
исключив пункты 6.3, 6.4 и 17 Положения. 
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение.     
3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2021 Г.  № 19

Об утверждении правил выпаса скота и птицы в населенных пунктах муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В целях упорядочения содержания скота и птицы, обеспечения безопасности лю-
дей от неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздей-
ствия скота и птицы и в соответствии с Уставом муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые правила скота и птицы в населенных пунктах муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

                                                                                  
Утверждены

решением совета депутатов 
Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района 

от 5 апреля 2021 г. № 19

Правила выпаса скота и птицы в населенных пунктах 
муниципального образования Иссадское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выпаса скота и птицы в населенных 
пунктах муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения рациональ-
ного использования пастбищ, охраны сельскохозяйственных угодий, посевов и по-
травы, повреждения и уничтожения домашними животными и птицей.
Глава 2. Основные понятия
2. В целях настоящих Правил применяется следующие понятия и определения:
- скот крупные рогатые, мелкие рогатые и другие животные, содержащиеся в до-
машних хозяйствах граждан и хозяйствах субъектов сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и используемые в целях производства животноводческой, мо-
лочной, сопутствующей и другой продукции, необходимым условием содержания 
которых является прогон и выпас (лошади, коровы, овцы, козы и др.);
- птица - куры, утки, гуси и пр.  
- выпас скота – сбор животных в организованное стадо на отвед нных для этого 
участках и других местах в пределах территории населенных пунктов или за их 
пределами, прогон животных до места выпаса и пастьба на специально отведенных 
пастбищах и других земельных участках.
Глава 3. Выпас скота и птицы
3. Выпас скота и птицы в населенных пунктах муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области осуществляется на огороженных пастбищах либо на не огороженных 
пастбищах на привязи или под надзором собственников скота и птицы или лиц, 
заключивших с собственниками или уполномоченными собственниками лицами 
коллективные или индивидуальные договоры на оказание услуг по выпасу скота 
(далее - пастух).
4. Выпас лошадей на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области допуска-
ется лишь в их стреноженном состоянии.
5. Выпас водоплавающей птицы производится только на естественных водо мах 
либо на искусственно созданных в пределах личного земельного участка запрудах. 
Прогон водоплавающей птицы до естественных водоемов и обратно осуществляет-
ся под контролем собственника. 
6. Запрещается безнадзорный выпас скота и птицы на полосах отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования.
7. До начала сезона выпаса скота собственники, в лице уполномоченных представи-
телей, обращаются в органы местного самоуправления (администрация), уполно-
моченные органы администрации и (или) к руководителям сельскохозяйственных 
предприятий по вопросу отведения земель, получения разрешения или согласова-
ния мест выпаса скота на земельных участках из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения, земель населенных пунктов и иных земель, а также (или) в целях 
заключения договора аренды земельных участков для выпаса скота.
8. В целях обеспечения интересов собственников скота, землепользователей и 
других лиц, права и интересы которых могут быть затронуты в результате безнад-
зорного выпаса скота, органы местного самоуправления муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области оказывают организационно-техническое и правовое содействие 
и помощь собственникам скота в организации коллективного выпаса, с уч том 
требований законодательства и традиционных способов выпаса скота.
9. Прогон скота к месту выпаса осуществляется их собственниками или пастухами 

по маршрутам, согласованным или установленным органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
10. Коллективный или индивидуальный выпас скота должен осуществляться с со-
блюдением предельных норм нагрузки на пастбища, которые определяются орга-
ном местного самоуправления на основе научной методики их расч та.
Глава 4. Права и обязанности органов местного самоуправления 
11. В компетенцию органа местного самоуправления муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области входит:
1) осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюдением требова-
ний законодательства и данных Правил;
2) выделение мест для выпаса и прогона скота в соответствии с правовыми нор-
мами законодательства;
3) доведение до владельцев скота и птицы информации о правилах содержания 
животных на территории муниципального образования, в том числе о настоящих 
Правилах.
Глава 5. Права и обязанности владельцев скота и птицы
12. Собственники скота и птицы или пастухи обязаны осуществлять постоянный 
надзор за скотом и птицей в процессе их выпаса на неогороженных территориях, 
не допуская их перемещение на участки, не предназначенные для этих целей.
13. Собственники, которые содержат скот на территории населенного пункта и 
(или) вне стада, обязаны обеспечить животным стойловое содержание с соблюде-
нием требований санитарных норм.
14. Собственники скота и птицы имеют право:
1) обращаться в органы местного самоуправления для получения участка для вы-
паса и прогона скота и птицы;
2) вступать в животноводческие товарищества или иные объединения владельцев 
домашних животных для организации и осуществления выпаса скота;
3) осуществлять выпас скота на пастбищах в сроки, указанные в договорах аренды;
4) при условии участия в проведении работ по восстановлению лесов, лесоразве-
дению и в проведении других лесохозяйственных работ пользоваться преимуще-
ством на получение участков для выпаса скота;
5) пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законода-
тельством для владельцев животных в части лесного пользования, связанного с 
их выпасом.
15. Собственники скота и птицы обязаны:
1) осуществлять выпас скота в соответствии с настоящими Правилами;
2) не допускать порчу и потраву скотом и птицей чужих сенокосов, посевов и иных 
сельскохозяйственных угодий, повреждение или уничтожение насаждений и дру-
гих культур;
3) сдавать скот пастуху и забирать его из стада в установленных местах сбора, со-
провождать его по селитебной территории населенного пункта;
4) выполнять условия выпаса, прогона скота и птицы, а также условия договора 
аренды участка лесного фонда или земельных участков из состава земель иных 
категорий, предназначенных для выпаса скота.
5) проводить учет и идентификацию домашних животных, включенных в перечень 
видов животных, подлежащих идентификации и учету, в соответствии с ветери-
нарными  правилами осуществления идентификации и учета животных, утвержда-
емыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию.
Глава 6. Ответственность собственников скота и птицы
16. За несоблюдение настоящих Правил, собственники скота и птицы несут уста-
новленную законом ответственность. Вред, причиненный здоровью граждан или 
ущерб, нанесенный имуществу, возмещается в установленном законом порядке.
Глава 7. Контроль выполнения Правил
17. Контроль за соблюдением Правил осуществляют органы местного самоуправле-
ния в рамках полномочий определенных действующим законодательством.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 05 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА №  20

Об установлении величины порогового значения размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) 
и величины порогового значения размера стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи (в собственности одиноко прожива-
ющего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими на территории муниципального образования Ис-
садское сельское  поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской  области

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 49 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации, в целях реализации областного закона Ленинград-
ской области от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 11.12.2006 года № 
144-оз «О внесении изменений в областной закон «О порядке ведения органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»:
1.Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
или одиноко проживающего гражданина, в размере 15913 рублей 20 копеек, со-
гласно приложению № 1.
2.Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежаще-
го налогообложению, в размере 832 356 рубля 00 копеек согласно приложению 
№ 2.
3.Утвердить перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина, в целях признания 
граждан малоимущими согласно приложению №3.
4.Утвердить перечень имущества, подлежащего учету в целях признания граждан 
малоимущими согласно приложению № 4.
5.Принятие решения о признании граждан малоимущими (или отказе в призна-
нии) осуществляется жилищной комиссией администрации муниципальное об-
разование Иссадское сельское поселение не позднее тридцати дней со дня обра-
щения граждан с заявлением с приложением всех необходимых документов для 
определения размера дохода и стоимости имущества.
6.Администрация муниципального образования Иссадское  сельское поселение 
не позднее трех рабочих дней со дня подписания Постановления о признании (об 
отказе в признании) гражданина малоимущим выдает или направляет гражда-
нину, подавшему заявление, уведомление о признании (об отказе в признании) 
его малоимущим.
7. Перерегистрация граждан, признанных малоимущими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, производится на основании областного закона Ленин-
градской области от 26.10.2005 N 89-оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». В 
ходе перерегистрации производится расчет среднедушевого дохода и расчетной 
стоимости имущества граждан, принятых на учет. В случае повышения размера 
среднедушевого дохода и расчетной стоимости имущества, учитываемых в целях 
признания граждан малоимущими, до уровня, превышающего пороговые значе-
ния, гражданин, ранее признанный малоимущим,  снимается с учета в качестве 
малоимущего, нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.
8.  Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 26.02.2020 г. № 15 «Об установлении величины порого-
вого значения размера дохода,  приходящегося на каждого члена семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и величины порогового значения стоимости имуще-
ства, находящегося в собственности  членов  семьи (в собственности одиноко про-
живающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области
9. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 года.
10.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния  в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Иссадское сельское поселение.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

С приложениями можно ознакомиться  на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 45

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на второй квартал 2021 года в муниципальном обра-
зовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№ 79,  в соответствии с Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское посе-
ление среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на второй квартал 2021 года в размере 50654 (пятьдесят тысяч 
шестьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  01 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА   № 46

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на второй квартал 2021 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№ 79, в соответствии с Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на второй квартал 2021 года в муниципальном образовании Староладожское сель-
ское поселение в размере 50654 (пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 
00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения



Волхов готовится к возмож-
ному паводку, в том числе 
Волховский филиал АО «Апа-
тит». 

Гидротехнические сооружения 
предприятия укреплены и нахо-
дятся под постоянным наблюде-
нием специалистов. Надежность 
гидротехнических сооружений 
предприятия еще ни разу не под-
водила.

Для исключения паводка прово-
дятся регулярные осмотры. Каж-
дый день дважды осмотрщики за 
гидротехническими сооружения-
ми обходят территорию, контро-
лируют работу около двух десят-
ков насосов. 

Данные обхода заносятся в 
специальный журнал, цифры ров-
ные, никаких скачков. Каждый 
водоем здесь называется картой 
(южная и северная карты). Ког-
да-то перелив воды из карты в 
карту осуществляли с помощью 
так называемых шандорных ко-
лодцев. Сейчас на службе плаву-
чие станции – насосы на понто-
нах. Система гидротранспорта на 
предприятии полностью замкну-
тая.

Водные карты, доставшиеся Фо-
сАгро со времен ВАЗа и построен-
ные в далеких 60-х, очень скоро 
станут историей. Уровень воды в 
них постепенно уменьшается. Но-
вой не прибывает, ведь предприя-
тие, сменив технологию, перешло 
на сухое удаление фосфогипса. 
Так что скоро водные озера пре-
кратят свое существование.

– Уже к концу этого года вто-
рой ГН (южная и северная карты) 
станут абсолютно сухими, – рас-
сказывает главный инженер ВФ 
АО «Апатит» Сергей КОЧЕРГИН. 
– При обустройстве мест для его 
складирования применяется ге-
отекстиль, он исключит даже ми-
нимальное проникновение воды в 
землю. К тому же будут построены 
водоулавливающие обводные ка-
навы, которые будут возвращать 
воду до последнего грамма в про-
изводство. 

Технические преобразования 
сейчас очень активно идут на гип-
сонакопителях. 

– Время распутицы для нас – 
одно из самых трудных. К про-
изводственным сложностям 
добавляются природные, – ком-
ментирует начальник ПЭФК Игорь 
ЯКУБАУСКАС. – Но я могу с уве-
ренностью сказать, время не сто-
ит на месте. И в этом сегменте мы 
применяем наилучшие доступ-
ные технологии. Построим новый 
аккумулирующий пруд для охлаж-
дения воды в новой вакуум-вы-
парной установке. Обновим до-
роги. Завод с такой внушительной 
историей обретет совершенно 
иной вид, от которого будет веять 
надежностью и чистотой.

Ученые и эксперты прогно-
зируют третью волну коро-
навируса. Главное орудие 
против нее – массовая вак-
цинация и коллективный 
иммунитет. Волховский 
филиал АО «Апатит» про-
должает держать оборону, 
сохранив противовирусные 
меры. Но с апреля введены 
и некоторые послабления.

Во-первых, это вывод сотруд-
ников с удаленной работы. Для 
того, чтобы иметь возможность 

работать офлайн, работники 
прошли через все поло-
женные процедуры: сда-
ли ПЦР и экспресс-те-
сты, а также на наличие 
антител в организме. 
В отдельной категории 
– привившиеся и ра-
ботники, имеющие в ор-
ганизме антитела выше 
7. Они освобождаются от 
обязательного тестирования в 
течение полугода. Несмотря на 
отмену удаленки, возможность 
работать дистанционно останет-
ся при производственной необ-
ходимости. 

Во-вторых, спортом в фит-
нес-центре предприятия 
теперь могут заниматься 
все желающие без пред-
варительной записи. 

Изменений не косну-
лось правило ношения 
масок. Пока не сфор-
мирован коллективный 

иммунитет, сотрудники 
должны постоянно носить 

средства индивидуальной 
защиты. Меры безопасности 
действуют и в корпоративном 
транспорте. В автобусы поступят 
новые рециркуляторы для очист-
ки и обеззараживания воздуха. 

М у з е й н о - в ы с т а в о ч н ы й 
центр «Пятнадцатый эле-
мент» (Кировский пр., 29), 
едва вернувшись к привыч-
ному формату работы, уже 
отпраздновал первое до-
стижение – встретил 41-ты-
сячного посетителя. Им стал 
один из учеников Усади-
щенской школы.  

Первой экспозицией после 
пандемии стала выставка «Мо-
билография», посвященная мо-
бильному телефону. Представ-
ленные экспонаты местного 

жителя Александра Клинкова 
рассказывают, как развивались 
телефоны с 90-х годов, какие 
модели пользовались популяр-
ностью, как из средства общения 
мобильное устройство превра-
тилось в компьютер. Со време-
нем, как утверждают эксперты, 
смартфон может вытеснить с 
рынка ноутбуки и фотоаппа-
раты. Словно в подтверждение 
этих слов на выставке представ-
лены прекрасные фотоработы 
Анны Алексеенко, выполненные 
на камеру айфона 11. Снимки – 
наглядная иллюстрация того, 
как человек может раскрыть 
свои творческие способности 

при помощи телефона. 
Однако, по словам сотрудни-

ков музея, выставка – это толь-
ко старт, и впереди посетителей 
ждет масса мероприятий.

– Апрель богат на праздники.  
День космонавтики, 12 апреля, 
всегда проходит на «ура». По 
доброй традиции к нам придут 
ребята из детского сада №8, 
младшие и старшие школьники. 
Для детей разных возрастов мы 
подготовим викторины, а так-
же покажем документальный 
фильм «Год на орбите», – делит-
ся сотрудник музея Дарья ЗАХА-
РОВА. 

– 28 апреля, в День охраны 
труда, мы проведем виктори-
ну по технике безопасности 
дома, в школе, на улице. А в 
конце апреля все желающие 
смогут посетить пасхальный 
мастер-класс по изготовлению 
сувенира. 

С момента открытия по-
сле пандемии в музее уже 
побывали почти полторы 
тысячи человек. Уверены, 
что цифра будет только 
расти – впереди много 
праздников! 

Следите за событиями в груп-
пе ВК музея или звоните по те-
лефону: 6-42-67. 
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Приглашаем

COVID-19

С 1 апреля в Волховском фи-
лиале АО «Апатит» произо-
шло важное изменение – про-
изводство экстракционной 
фосфорной кислоты и поли-
фосфатов разделилось на два 
разных подразделения.

Главной причиной разделе-
ния стало увеличение объемов 
производства. В отдельный блок 
выделено подразделение, зани-
мающееся подготовкой сырья 
для производства минеральных 
удобрений. Кроме того, мо-
дернизация предприятия про-
должается: производство ЭФК 
очень скоро дополнится новым 
объектом – вакуум-выпарной 
установкой. 

– Кроме производственной за-
дачи, мы решаем еще одну – по-
вышаем систему формирования 

кадрового резерва и развития 
кадрового потенциала внутри 
каждого цеха по направлению 
деятельности, – прокоммен-
тировал заместитель директо-
ра по персоналу и социальной 
политике Артем КРУТОВ. – Те-
перь в каждом подразделении 

будет своя система кадрового 
резерва и перестроена структу-
ра взаимозаменяемости между 
разными направлениями. Соот-
ветственно, можно будет более 
корректно и качественно делать 
карьеру – от рабочего к руково-
дителю. 

Борьба продолжается

Башня ждет гостей

Повышаем эффективность
Модернизация

К паводку 
готовы

Время первых

11 апреля в парке 40-летия 
ВЛКСМ состоится космиче-
ский фестиваль ФосАгро, по-
свящ нный Дню космонав-
тики. 

Городской праздник прой-
дет в рамках 20-летия компа-
нии ФосАгро. Жителей и гостей 
города ждут игры, конкурсы и 
различные активности, кото-
рые пройдут с 12:00 до 15:00. 
Для детей пройдут бесплатные 
мастер-классы, на которых они 
смогут изготовить яблоки из 
карамели, воздушного змея или 
резиномоторный самолетик. 
Мастер-классы начнутся в 13:00. 
Взрослым тоже не дадут скучать: 
они смогут проверить свои ум и 
смекалку в карусели Гравитация, 

аттракционе SpeedTest, Силоме-
ре, Деревянном тире.

В программе – выступление 
музыкального дуэта, научное 
шоу, музыка от DJ, а в финале 
мероприятия состоится розы-
грыш суперприза – планшета 
на Android или Яндекс-станции 
мини. Рядом со сценой оформят 
фотозону, а в фотобудке гости 
смогут получить мгновенную 
фотографию на память. 

Также для участников празд-
ника заработает мобильный 
планетарий, в котором будут 
транслироваться 27 фильмов 
про космос. Вы узнаете о вне-
земных мирах, звездных путях, 
темной материи, загадках Солн-
ца, полетах во Вселенную, свето-
вом эхе и о многом другом. При-
ходите 11 апреля всей семьей в 
парк 40-летия ВЛКСМ!

Праздник



Казалось бы, шаг – чего уж 
проще. Оказывается, чтобы 
приносить пользу своему 
здоровью ходить тоже нуж-
но правильно. Как именно, 
знают участники акции «10 
тысяч шагов к жизни». 4 
апреля вместе со всей стра-
ной в здоровое и активное 
будущее шагал и Волховский 
район.

Тот факт, что один единствен-
ный шаг задействует в организ-
ме около 200 мышц одновре-
менно, заставляет шагать чаще 
и активнее. К этому призывает 
и Всемирная организация здра-
воохранения. Существуют даже 
специальные разработанные 
рекомендации, определяющие 
взаимосвязь физической актив-
ности и образа жизни:

- до 5000 шагов в день – 
малоподвижный или «сидя-
чий» образ жизни;
- до 7500 шагов в день – 
малоэффективный;
- до 10000 шагов в день – 
отчасти активный;
- более 10000 шагов в день, 
что примерно равняется 7-8 
километрам – активный.

Данные рекомендации легли 
в основу Всероссийской акции 
«10 тысяч шагов к жизни». Цель 
проекта – привлечение к заня-
тию спортом бо́льшего количе-
ства людей, используя при этом 
методы естественного оздо-
ровления и принципа «наилуч-
шее здоровье с наименьшими 
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Метры квадратные

- до 5000 шагов в день – 
малоподвижный или «сидя-
чий» образ жизни;
- до 7500 шагов в день – 
малоэффективный;
- до 10000 шагов в день – 
отчасти активный;
- более 10000 шагов в день, 
что примерно равняется 7-8 
километрам – активный.

Данные рекомендации легли 

Ваше здоровье

Шаг за шагом
затратами», куда как раз отно-
сится ходьба и пешие прогулки. 

Всероссийская акция «10 ты-
сяч шагов к жизни» приурочена 
к Всемирному дню здоровья, 
который ежегодно отмечается 7 
апреля и в этом году посвящ н 
теме борьбы с коронавирус-
ной инфекцией. Проходит он 
под девизом «построим более 
справедливый, более здоровый 
мир».

4 апреля главный старт Все-
российской оздоровительной 
акции по маршруту №1 был 
дан в Москве на ВДНХ. Открыл 
мероприятие президент «Лиги 
здоровья нации», академик и 
кардиохирург Лео Бокерия.

«Ходьба является важнейшим 
элементом для поддержания 
физического здоровья чело-
века. Согласно проведенным 
исследованиям, люди, которые 
ходят хотя бы два часа в неде-
лю, живут на шесть-восемь лет 
дольше тех, кто ведет сидя-
чий образ жизни. Потребность 
быть здоровым у нашего на-
рода огромная. Люди, которые 
начали активно ходить, потом 
вспоминают о своих прежних 
увлечениях другими видами 
спорта: баскетболом, футболом, 
лыжами и так далее», - отметил 
Лео Антонович.

Ежегодно акция проходит 
при поддержке общероссий-
ской общественной организа-
ции «Лига здоровья нации», 
общероссийского конгресса 
муниципальных образований, 
общенациональной ассоциа-
ции территориального обще-
ственного самоуправления при 

поддержке правительства горо-
да Москвы, администрации ре-
гионов, органов местного само-
управления.

К единому старту акции «10 
тысяч шагов к жизни» присое-
динились и жители Волховско-
го района. 4 апреля на маршрут 
здоровья, организованный в 
рамках акции по инициативе 
администрации города,  вышли 
более 100 жителей Сясьстроя – 
работники предприятий города, 
представители общественных 

организаций, учащиеся обра-
зовательных и дошкольных 
учреждений, мамы и папы с 
детьми – все, кто любит спорт и 
здоровый образ жизни. К участ-
никам акции со словами при-
ветствия и благодарности обра-
тилась глава МО Сясьстройское 
городское поселение Юлия 
Викторовна Столярова: «Наде-
юсь, что посмотрев на нас, вс  
больше и больше жителей будут 

заниматься спортивной ходь-
бой. И сегодня я хочу вам ска-
зать – впер д, за здоровьем!». 
Сясьстройские «10 тысяч ша-
гов» пролегали от молод жного 
сквера до моста через реку Сясь 
и обратно.

В Волхове старт мероприятию 
по спортивной ходьбе для всех 
желающих, организованно-
му физкультурно-спортивным 
центром «Волхов», был дан на 

стадионе «Локомотив». Чтобы 
уложиться в рамки заявленной 
дистанции в 10 тысяч шагов, 
волховчанам необходимо было 
преодолеть 22 круга, а чтобы не 
сбиться со сч та, в конце каж-
дого этапа участники получали 
особую метку. Более 200 участ-
ников разных возрастов под-
держали Всероссийскую акцию 
в Волхове.

Стоит отметить, что в районе 
многие жители уже давно яв-
ляются поклонниками пешего 
вида спорта - как простых про-
гулок, так и популярной сегод-
ня скандинавской ходьбы. На 
регулярной основе в поселени-
ях района действуют секции и 
любительские объединения. И 
такая популярность объясняет-
ся просто – ходьба на дальние 
расстояния приносит не толь-
ко физическую пользу, а так-
же стимулирует работу мозга, 
пробуждает творческое мышле-
ние, нормализует сон, снижает 
стресс, да и просто дарит хоро-
шее настроение.

Кристина Гаврилова

Начало апреля для 17 се-
мей Волховского района 
было ознаменовано нача-
лом больших, но приятных 
хлопот – выбором, а в даль-
нейшем и приобретением 
личных квадратных метров. 
Торжественная церемония 
вручения сертификатов на 
приобретение жилья про-
шла 2 апреля одновременно 
в двух городах района – Вол-
хове и Сясьстрое.

Вручение сертификатов на 
покупку жилья проходит в 
районе уже не первый раз и 
реализуется в рамках основ-
ного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» 
государственной программы 
Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды 
и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области».

В Волхове мероприятие по 
вручению сертификатов состо-
ялось в здании районной адми-
нистрации на Кировском про-
спекте.

«В дальнейшем мы готовы 
вам оказать всю необходимую 
техническую или юридическую 
помощь, чтобы выполнить про-
грамму на должном уровне и 
помочь вам стать собственни-
ками своего жилья», - обратил-
ся к обладателям сертификатов 
глава администрации Волхов-
ского муниципального района 
Алексей Брицун. Также Алексей 

Викторович отметил, что к рас-
ходованию полученных средств 
необходимо отнестись очень 
внимательно и серьезно.

По условиям программы у об-
ладателей сертификатов есть 7 
месяцев на использование со-
циальной выплаты или 1 год в 
случае использования средств на 
строительство индивидуального 
жилого дома.

Поддержку в приобретении 
жилья пообещали будущим об-
ладателям своих квадратных 
метров и в администрации МО 
«Сясьстройское городское по-
селение». В Сясьстрое возмож-
ность улучшить свои жилищные 
условия получили  десять семей. 

С долгожданным событием при-
сутствующих поздравила глава 
администрации Юлия Столяро-
ва.

«Всем нам прекрасно известно  
насколько сложно в наше время 
приобрести жилье без помощи 
государства. Надеемся, что полу-
чив сертификат, вы будете стро-
ить свою дальнейшую семейную  
жизнь в более благоприятных 
условиях. Желаю вам счастья, 
благополучия, крепкого здоро-
вья и всего самого доброго».

Мероприятие «Сертификат –  
на счастье» завершилось высту-
плением учащихся Сясьстрой-
ской детской школы искусств.

Кристина ГАВРИЛОВА

«Сертификат – на счастье»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.15 «Юбилей пол та человека в кос-
мос» Торжественный концерт. Прямая 
трансляция с Байконура
1.15 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 
12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «Как 
нас Юра в пол т провожал. К 60-летию 
первого пол та в космос» 16+
0.50 «Космос. Путь на старт» 12+
1.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
3.40 «Наш космос» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05, 2.50 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 М/ф «Король Лев» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.30, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.05 Фентези «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 16+
22.55 «Колледж» 16+
0.10 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Ох и Ах» 0+
5.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва космическая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный 
советник Корол ва» 12+
8.15 Цвет времени. Павел Федотов 12+
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «Люди и космос» 12+
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/с «Дело N. Глеб Кржижановский» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 6+
17.30, 1.30 Исторические концерты 6+
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4-х 
частях» 12+
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+

8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.00, 4.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Ч рный юмор» 16+
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35 С/р «За горизонтом событий» 16+
23.10, 1.35 «Знак качества» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 
18.30, 21.50 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 18.35, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдомира. Транс-
ляция из США 16+
9.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
12.45 12+
13.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный турнир. Россия - 
Грузия. Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Севилья» Прямая трансляция
0.00 Тотальный футбол 12+
1.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» - «Панатинаикос» (Греция) 0+
3.10 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изну-
три» 12+
4.00 Т/с «СГОВОР» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ВДОВЫ» 18+
1.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
2.30 Т/с «БАШНЯ» 16+
3.15 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
4.00 «Тайные знаки» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Паркинг» 16+

06:00   «Наукограды. Корол в»   Докумен-
тальный цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Первый рейс к зв здам»       Доку-
ментальный фильм. СССР. 1961г.   (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Первый рейс к зв здам»       Доку-
ментальный фильм. СССР. 1961г.   (12+)
007:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10    «Примите телеграмму в долг»   
Детский фильм, киноповесть.  (12+)
12:30   «Великие Изобретатели»      Доку-
ментальный цикл.  (12+)
13:10   «Лестница в небеса»     Сери-
ал. Жанр: драма. Режиссер: Григорий 
Любомиров, Мария Абакелия.  Россия. 
2013–2016гг.    (16+)
14:05   «Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства»      Документальный фильм.  (12+)
14:55   Прямая трансляция футбольного 
матча: Ленинградец (ЛО) - Знамя труда 
(Орехово-Зуево)    (6+)
17:10   «Практика»    Сериал. Жанр: драма. 
Режисс р: Андрей Силкин. Россия. С 
2014г. (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   6 серия    
Сериал.  (16+)  
221:00   «Корол в»       Биографическая 
драма.   (12+)
23:00   «Великие Изобретатели»      Доку-
ментальный цикл.  (12+)
00:00   «Жандарм женится»   Приключе-
ния, комедия, мелодрама. Режисс р: Жан 
Жиро.   (6+)   (с субтитрами)  
01:25   «Любовь без правил»     Комедия. 
Режисс р: Дмитрий Астрахан.   (16+)     
03:15   «Наукограды. Корол в»   Докумен-
тальный цикл.  (12+)  (с субтитрами)
03:40   «Первый рейс к зв здам»       Доку-
ментальный фильм. СССР. 1961г.   (12+)
04:35   «Маргарита Назарова»   6 серия    
Сериал.  (16+)
05:30   «Фобия»   Док.  цикл  (12+)  
06:00   «Начистоту»   Док. цикл.     (12+)  
(с субтитрами)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 АПРЕЛЯ

ре
кл

ам
аТРЕБУЕТСЯ  продавец  в отдел прессы

(Волхов, ул. Советская, д.19 ) 
2/2 будни с 9 до 20 час.

Начальный уровень знания ПК.Оформление по ТК РФ
Оплата от 11 000 руб.

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

ПОДРАБОТКА!
Выкладка прессы 

в магазине (с.Паша),
понедельник и четверг

(по  60 мин). 
Оплата 1700 руб.

за 8 выходов в мес.
8-919-051-38-67 

(будни 10-18)

КУПЛЮ 

СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ 

И КАРТИНЫ 
ОТ 60 ТЫС. РУБ., 

КНИГИ ДО 1920 Г., 
СТАТУЭТКИ, 

ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.: 

8-920-075-40-40

р
е
к
л
а
м
а

0+



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

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

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
12.10, 2.40 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.15, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.30 Фентези «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
1.45 «Русские не смеются» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Гадкий ут нок» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Высоцкого 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 6+
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. 
Путь к власти» 12+
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 «Счастливая судьба Ростисла-
ва Плятта» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор 6+
13.00 Д/ф «Н. Петров. Партитура счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино» 12+
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей 
Никоненко» 12+
17.40, 1.25 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Экономика социализма и «косы-
гинская» реформа» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АССИСТЕНТКА» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 19.00 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 19.25, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00, 12.45, 2.50 12+
9.20 Профессиональный бокс. 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.10 Зв зды One FC. Тимофей Настюхин 16+
13.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Сингапура 16+
14.45, 15.50, 16.55, 4.00 Т/с «СГОВОР» 16+
18.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энниса. 
Трансляция из США 16+
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция). Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Реал»
0.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Манчестер Сити» 0+
3.10 Д/ф «ФК «Барселона» 12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Готова на вс » 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
1.00 Х/ф «ВДОВЫ» 18+
3.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
4.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

06:00   «Начистоту»   Документальный  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»    (6+)   
06:45   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Жанда́рм на прогу́лке»  Комедия, 
криминал, приключения. (6+)
13:10   «Лестница в небеса»     Сериал.  
(16+)
15:30   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)  
16:00   «Команда Б»     Сериал.   (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал. (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   8 серия    
Сериал. Биография, мелодрама. Режис-
сер: Константин Максимов (II). (16+)  
21:00   «Параллельные миры»   Жанр: 
фэнтези, мелодрама. Режисс р: Хуан 
Диего Соланас. 2011г. Канада, Франция   
(16+)
22:50   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
00:00   «Жандарм и инопланетяне»      
Жанр: Комедия, криминал, фантастика. 
Режиссер: Жан Жиро. Франция. 1979г.   
(0+)   (с субтитрами)  
01:30   «Я не такой! Я не такая!»   Жанр: 
комедии, драмы, русские. Режисс р: 
Руслан Паушу. Россия. 2018г.   (16+)     
03:00   «Планета на двоих. Португалия»      
Тревел-реалити проект. Россия. 2018г.     
(12+)
03:45   «Начистоту»   Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субти-
трами)
04:15   «Маргарита Назарова»        Се-
риал. Жанр: Биография, мелодрама. 
Режиссер: Константин Максимов (II). 
Россия.     (16+)
05:10   «Команда Б»      Сериал.  (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 90-летию Леонида Дербенева. 
«Этот мир придуман не нами...» 12+

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

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Фентези «Седьмой сын» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Колледж» 16+
16.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.20 Фентези «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» 12+
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
1.25 «Стендап Андеграунд» 18+
2.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
3.45 «Пандемия. Дайджест» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Жили-были...» 0+
5.40 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Крым античный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Цвет времени. Карандаш 6+
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. 
Путь к власти» 12+
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 «Избранные страницы совет-
ской музыки. Исаак Дунаевский» 6+
12.20 «Игра в бисер» 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
17.10  С.Никоненко. «Монолог в 4-х частях» 12+
17.35 Исторические концерты 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4-х частях» 12+
1.35 Исторические концерты 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50 
Новости
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.45, 2.50 12+
9.20 Профессиональный бокс. Серхио Мар-
тинес против Мэтью Маклина. Трансляция 
из США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби!
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 
г. Женщины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Португалия. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
ПСЖ - «Бавария» Прямая трансляция
0.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Челси» - «Порту» (Португалия) 0+
3.10 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изнутри» 
12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Дочь» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
1.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
3.30 Т/с «БАШНЯ» 16+
4.15 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
5.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Начистоту»   Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Планета на двоих. Португалия»      
Тревел-реалити проект. (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Португалия»      
Тревел-реалити проект. (12+)
07:15   «Русские цари»      Документальный 
цикл, история. 2011г. Россия      (0+) 
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Жандарм женится»  Приключения, 
комедия, мелодрама  (6+)   (с субтитрами)
12:45   «Русские цари»      Документальный 
цикл, история. 2011г. Россия      (0+)
13:10   «Лестница в небеса»     Сериал.  (16+)
15:30   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»  (6+)  
16:00   «Команда Б»      Сериал.  (16+)  
17:10   «Практика»      Сериал. (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   7 серия    
Сериал. Биография, мелодрама. Режиссер: 
Константин Максимов (II). Россия.     (16+)  
21:00   «Барышня-крестьянка»      Мелод-
рама, экранизация. Режиссер: Алексей 
Сахаров.россия. 1995г.    (0+)
22:55   «Наш Гагарин»       Документальный 
фильм. СССР. 1971г.   (12+)
00:00   «Жанда́рм на прогу́лке»  Комедия, 
криминал, приключения. Режисс р: Жан 
Жиро. 1970г. Франция, Италия    (6+)  
01:40   «Параллельные миры»   Жанр: фэн-
тези, мелодрама. Режисс р: Хуан Диего 
Соланас. 2011г. Канада, Франция   (16+)     
03:25   «Путеводитель по Вселенной. Есть 
ли жизнь на Марсе»       Документальный  
цикл. Россия. 2017-2018гг.     (12+)
03:50   «Начистоту»   Документальный  
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
04:20   «Маргарита Назарова»   7 серия    
Сериал. Жанр: Биография, мелодрама. 
Режиссер: Константин Максимов (II). 
Россия.     (16+)
05:10   «Команда Б»    Сериал. Жанр: ко-
медия. Режисс р: Арман Геворгян. Россия. 
2017-18гг.      (16+)  

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

СРЕДА,   14 АПРЕЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бульдозерист,  машинист экскаватора, машинист погрузчика,

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

кл
ам

а



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Горячий лед» Командный чемпи-
онат мира по фигурному катанию 2021 
г. Танцы на льду. Ритм-танец. Женщи-
ны. Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии 0+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится...» 16+
1.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+
3.05 «Нет такого бизнеса, как шоу-биз-
нес» 12+

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

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» 16+
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.30 Фентези «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 16+
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
2.00 «Русские не смеются» 16+
2.50 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва железнодо-
рожная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» 6+
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 «Мстислав Запашный. День 
циркового артиста» 12+
12.20 Абсолютный слух 6+
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Николай 
Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
17.10, 23.00 С.Никоненко. «Монолог в 
4-х частях» 12+
17.40, 1.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 С.Пускепалис. Острова 12+
21.30 «Энигма. Хосе Кура» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.45 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.10, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45, 2.50 12+
9.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. Трансля-
ция из США 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Даррио-
на Колдуэлла. Трансляция из США 16+
14.45, 15.50, 16.55, 4.00 Т/с «СГОВОР» 
16+
18.00, 19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» 16+
19.50 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Рональда Эллиса. 
Трансляция из США 16+
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
0.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 0+
3.10 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изну-
три» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Соблазн» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Излучение» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Дом 
Наркомфина» 16+

06:00   «Рожденные быть свободными, 
медвежья школа»     Док.  цикл.   (12+)
06:25   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)   
06:50   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Жандарм и инопланетяне»      
Комедия, криминал, фантастика.(0+)   (с 
субтитрами)
12:45   «Русские цари»      Документаль-
ный цикл, история. 2011г. Россия      (0+)
13:10   «Лестница в небеса»     Сериал. 
Жанр: драма. Режиссер: Григорий 
Любомиров, Мария Абакелия.  Россия. 
2013–2016гг.    (16+)
15:30   «Планета вкусов. Греция. Олив-
ки»      Гастрономическое путешествие 
Антона Зайцева. Россия. 2012-2017гг.    
(12+)  
16:00   «Команда Б»     Сериал.  (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал.  (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»        Сери-
ал. Биография, мелодрама. Режиссер: 
Константин Максимов (II). Россия.     
(16+)  
21:00   «ДОстояние РЕспублики»               
Посвящен певице, народной артистке 
СССР Алле Пугачевой   Музыкальная 
программа. Россия, 2013г.      (12+)
00:00   «Двое во вселенной»   Жанр: 
драма, мелодрама. Режисс р: Джузеппе 
Торнаторе. 2015г. Италия      (16+)    
02:05   «Барышня-крестьянка»      Жанр: 
Мелодрама, экранизация. Режиссер: 
Алексей Сахаров.россия. 1995г.    (0+)     
03:50   «Фобия»   Документальный  цикл. 
Россия. 2016гг.     (12+)
04:20   «Маргарита Назарова»        Сери-
ал. Биография, мелодрама. Режиссер: 
Константин Максимов (II).    (16+)
05:10   «Команда Б»      Сериал (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Горячий лед» Командный чемпи-
онат мира по фигурному катанию 2021 
г. Пары. Короткая программа. Танцы на 
льду. Произвольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Японии 0+
15.15, 2.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха» 16+
1.05 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+
3.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
10.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
2.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «38 попугаев» 0+
5.35 М/ф «Как лечить удава» 0+
5.40 М/ф «Куда ид т слон нок?» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. Творческие 
мастерские 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 6+
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» 12+
13.10 Цвет времени. Владимир Татлин 12+
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 12+
14.20 «Экономика социализма и «косы-
гинская» реформа» 12+
15.05 Письма из провинции. Ал ховщи-
на Ленинградская область 12+
15.35 «Энигма. Хосе Кура» 12+
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
17.00 «Монолог в 4-х частях. С.Никоненко» 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Спектакль «Длинноногая и нена-
глядный» 12+
20.50, 1.55 «Сокровища Хлудовых» 12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 «2 Верник 2» 12+
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 4.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.10, 5.20 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50, 
17.55, 21.00 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45, 2.45 12+
9.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Шейна Мозли. 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов против Оли Томпсона. 16+
14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР» 16+
16.55, 18.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.00 Танцы 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» Прямая 
трансляция
23.30 «Точная ставка» 16+
0.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
3.05 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изну-
три» 12+
4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - 
«Лос-Анджелес Кингз» 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. На вс  ради сына» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
21.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 16+
1.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+
3.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
4.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
4.45 «Нечисть. Единорог» 12+
5.30 «Охотники за привидениями. Мо-
сква масонская» 16+

06:00   «Рожденные быть свободными, 
медвежья школа»     Док. цикл. (12+)
06:25   «Планета на двоих. Италия»      
Тревел-реалити проект.    (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Италия»      
Тревел-реалити проект. (12+)
07:15   «Русские цари»      Документаль-
ный цикл, история. 2011г. Россия      (0+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Похитители книг»      Молодеж-
ный фильм (12+)
12:40   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»             (6+)
13:10   «Лестница в небеса»     Сери-
ал. Жанр: драма. Режиссер: Григорий 
Любомиров, Мария Абакелия.  Россия. 
2013–2016гг.    (16+)
15:30   «Планета вкусов. Кулинарное 
путешествие по Берлину»   Гастроно-
мическое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+) 
16:00   «Команда Б»     Сериал. (16+)  
17:10   «Практика»       Сериал.   (12+)      
19:30   «Маргарита Назарова»   10 серия    
Сериал. Биография, мелодрама. (16+)  
21:00   «Голос»      Драма, музыка.   (12+)  
22:45   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
00:00   «Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке»    Комедия, 
приключения.  (12+)    
01:35   «Жандарм и жандарметки»      Ко-
медия, криминал, приключения. Режис-
с р: Жан Жиро. 1982г. Франция      (16+)  
(с субтитрами)     
03:10   «Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
03:35   «Акра, крымская Атлантида»     
Документальный  фильм. Россия. 2016г.     
(12+)
04:20   «Маргарита Назарова»        Сериал. 
Биография, мелодрама. Режиссер: Кон-
стантин Максимов (II). Россия.     (16+)
05:10   «Команда Б»      Сериал.  (16+)

ПЯТНИЦА,  16 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ

Продам люстру, сост. новой (под бронзу, 5 рожков), цена 1 000 руб.; шерс. ковер (2,5м*3,0м), цена 3 500 руб.; стулья венские 60-х годов, сиденья 
мягкие, 6 шт., цена 7 000 руб. Тел: 8-911-118-10-61 (42)

Продам два финских кож. дивана б/у для отдыха (трех- и двухместный) по 15 000 руб. каждый. Игрушку  машинку большую на аккум., цвет синий. 
размер 1300х60 -цена 3 500 руб. Обруч хала-хуп - 500 руб.Скакалка в подарок. Бочку пластиковую на 220 л. за 2 000 руб. Тел.: 8-996-796-42-10 (41)

Продам сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(длина 16,20,25); мешки пласт.; домкраты 5 т. вин-
товые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемента; новый линолиум (2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы; 
стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 м.п.); насос новый нерж., 900 В, 14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 
л,3л); гвозди от 50 до 120. Тел: 8-981-792-78-01 (42)



5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 «Свадьбы и разводы» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против интернета» 12+
15.15 «Горячий лед» Командный чемпи-
онат мира по фигурному катанию 2021 
г. Показательные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится...» 16+
18.35 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр. Финал 16+
23.20 «Налет 2» 16+
0.15 «Еврейское счастье» 18+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

5.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
16+
3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 16+

5.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Скелет в шкафу» 16+
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» 6+
13.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
16.40 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
18.25 Фентези «Фантастические твари и 
где они обитают» 16+
21.00 Фентези «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23.40 «Колледж» 16+
1.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
2.45 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
5.35 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
5.40 М/ф «Великое закрытие» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 6+
12.05 Письма из провинции. Ал ховщи-
на Ленинградская область 12+
12.35, 0.35 Диалоги о животных 12+
13.20 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Коллекция» Д +
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 П.Мамонов. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 12+
21.40 Спектакль «И воссияет вечный 
свет» 12+
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 
ДЕТЕЙ» 12+
1.20 Мультфильмы 12+
2.00 Профилактика!!!

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 «Слепая» 16+
12.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
0.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
4.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+
4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Бритен Харт. Трансляция 
из США 16+
7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35 
Новости
7.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
9.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция
14.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
20.20 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Интер» Прямая трансляция
0.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
16+
10.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
14.50 «Пять ужинов» 16+
15.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
2.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 16+
5.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Акра, крымская Атлантида»     
Документальный  фильм.   (12+)
06:44   «Запомнить вс »       Докумен-
тальный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
07:30   Программа мультфильмов   (6+)
07:40   «Белль и Себастьян: Приключе-
ния продолжаются»       Приключения, 
семейный. (6+)  
09:15   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. (12+)
10:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»                  Развлекательно-позна-
вательная программа. 2020г.   (6+)
10:20   «Папа»       Драма. Режиссер: 
Владимир Машков. (12+)
12:00   «Загадки русской истории»      До-
кументальный цикл. Россия, 2012г.   (6+)
13:00   «Следствие любви»     Сериал. 
Жанр: детектив. Режисс р: Андрей Мар-
монтов. 2016г. Россия, Украина    (16+)
17:10   «Счастливый человек»       Жанр: 
Драма, социальная драма. Режиссер: 
Игорь Добролюбов. СССР. 1970г.    (16+)
18:20   «Удивительные люди»    Шоу 
талантов. Россия. 2016г.       (12+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Де-
тективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. 
Год. 1991-2005. Страна. Бельгия, Фран-
ция, Чехия, Швейцария.      (12+)    
21:00   «Жандарм и жандарметки»      
Жанр: комедия, криминал, приклю-
чения. Режисс р: Жан Жиро. 1982г. 
Франция      (16+)  (с субтитрами)   
22:40   «Папа»      Драма. Режиссер: Вла-
димир Машков.  (12+)
00:15   «Партия для чемпионки»        Ми-
ни-сериал. Жанр: Мелодрама. Режиссер: 
Роман Барабаш. Россия. 2013г.      (12+)
03:15   «Наше кино. История большой 
любви»   Документальный цикл. Россия, 
2017-2020гг.    (12+)
03:40   «Почему он меня бросил?»  
Доку-реалити с элементами мейковера. 
Россия. 2016г   (16+)
04:30   «Комиссар Мегрэ»  Сериал. (12+)   
06:00   «Наукограды»   Документальный 
цикл. (12+)  (с субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед» Командный чем-
пионат мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии 0+
12.15 «Горячий лед» Командный чемпи-
онат мира по фигурному катанию 2021 
г. Прямой эфир из Японии 0+
13.00 «Видели видео?» 6+
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Мне осталась одна забава...» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
1.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И 
ГОРЯ» 12+
4.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
16+

4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 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+
13.10 «Основано на реальных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион» Михаил Шуфу-
тинский 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» F.P.G 16+
1.15 «Дачный ответ» 0+
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Фентези «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 16+
12.40 Фентези «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» 12+
15.40 Фентези «Гарри Поттер и дары 
смерти» 16+
21.00 Фентези «Фантастические твари и 
где они обитают» 16+
23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 18+
2.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 6+
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов» 12+
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
12.50 Д/ф «Прибрежные обитатели» 6+
13.45 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай 
Мясковский» 12+
15.00 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени» 12+
15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Не лова» 12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
0.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 12+
1.30 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Слепая» 16+
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 16+
15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
17.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 12+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 
ЛЕСА» 16+
22.30 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
0.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
2.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
3.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+

НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Лос-Андже-
лес Кингз» Прямая трансляция
6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
7.00, 8.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20 Новости
7.05, 15.00, 18.00, 21.00, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 
16+
10.50 Танцы 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит»
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Ат-
летик» - «Барселона» Прямая трансляция
1.10 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изнутри» 
12+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Колам-
бус Блю Джекетс» Прямая трансляция
5.30 «10 историй о спорте» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
11.25, 2.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
5.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Загадки русской истории»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2012г.   (6+)
06:55   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:20    «Похитители носков»      Мульт-
фильм, фэнтези, комедия.  (6+)  
08:45   «Планета вкусов. Греция. Оливки»   
Гастрономическое путешествие Антона 
Зайцева. Россия. 2012-2017гг.    (12+)
09:10   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. (12+)
10:00   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)
10:30   «Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке»    Комедия, 
приключения. Режиссер: Элина Суни. 
Россия. 2005г.        (12+)
12:05   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.    (6+)
13:00   «Партия для чемпионки»        Ми-
ни-сериал. Мелодрама. (12+)
16:10   «Белль и Себастьян: Приключения 
продолжаются»      Приключения, семей-
ный.   (6+) 
17:50   «ДОстояние РЕспублики»               
Посвящен певице, народной артистке 
СССР Алле Пугачевой   Музыкальная 
программа. Россия, 2013г.      (12+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал. Режисс р: Пьер 
Жоассен, Кристиан Де Шалонж. (12+)
21:00   «Жандарм и инопланетяне»      
Жанр: Комедия, криминал, фантастика. 
Режиссер: Жан Жиро. Франция. 1979г.   
(0+)   (с субтитрами)    
22:30   «Похитители книг»      Молодежный 
фильм, музыкальный фильм. Режиссер: 
Леонид Рыбаков.      (12+)  
00:00   «Я не такой! Я не такая!»   Комедии, 
драмы. Режисс р: Руслан Паушу.  (16+)
01:30   «Удивительные люди»    Шоу талан-
тов. Россия. 2016г.       (12+)
03:05   «Почему он меня бросил?»  До-
ку-реалити с элементами мейковера. 
Россия. 2016г   (16+)
03:55   «Двое во вселенной»  Драма, ме-
лодрама. Режисс р: Джузеппе Торнаторе. 
2015г. Италия      (16+)
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СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 АПРЕЛЯ

Продам 2-хкомн. кв-ру в Кисельне, с обстановкой. Прямая продажа. Общ. пл. 41м², кухня 6 м², с/у разд., комнаты раздель-
ные (10 м²+14 м²). Трубы и радиаторы новые, пластиковые окна, железная дверь, новые сч тчики. Квартира очень т плая (сол-
нечная сторона). В ванной на полу и стенах кафель. В обстановку включены: кухонный гарнитур, два стола, стулья, стиральная 
машина Индезит, два больших шкафа, раскладной двухспальный диван, кресло-кровать, люстры, шторы. Цена 1250000 руб. 
Один собственник, никто не прописан. Тел: 8-905-256-91-35 (42)

Продам недорого ковр. дорожку (6м*1,5м); недорого новый пылесос ROVUS в комплекте с утюгом; пряжу натур. овечью 
ручной работы, 600 гр, цена договорная; одеяло ватное 2-х спальное в отл. сост., цена 200 руб.; недорого шубу натур.овчина, 
р-р 56. Тел: 8-921-647-00-91 (42)



12 апреля в 10:00 в Прези-
дентской библиотеке состо-
ится ставшая уже традици-
онной конференция «День 
космонавтики в Президент-
ской библиотеке».

В мероприятии примут уча-
стие представители админи-
страции Санкт-Петербурга, 
Госкорпорации «Роскосмос», Се-
веро-Западной межрегиональ-
ной общественной организации 
Федерации Космонавтики Рос-
сийской Федерации, Музея кос-
монавтики Центра подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина, 
уч ные, студенты, курсанты и 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга. В 
режиме видео-конференц-связи 
к мероприятию присоединятся 
участники из других городов Рос-
сии.

Посмотреть конференцию 
сможет любой желающий. Она 
будет транслироваться на порта-
ле Президентской библиотеки в 
разделе «Интернет-вещание», в 
официальной группе Президент-
ской библиотеки «ВКонтакте» и 

на YouTube-канале учреждения.
В 2021 году отечественная кос-

монавтика празднует юбилей 
– 60 лет со дня первого пол та 
человека в космос. Старт «Дню 
космонавтики в Президентской 
библиотеке» будет дан из космо-
са – видеоприветствие прозвучит 
с борта Международной косми-
ческой станции. 

В мероприятии примет участие 
л тчик-космонавт, Герой России, 

член президиума Русского кос-
мического общества, действи-
тельный член Международной 
академии астронавтики Валерий 
Токарев. Вопросы ему смогут за-
дать участники конференции, не 
только присутствующие на Се-
натской, 3, но и из региональных 
центров Президентской библио-
теки.

В рамках «Дня космонавтики» 
состоится показ-презентация 

короткометражного художе-
ственного фильма «ЭРА». Кино-
ленту представят автор сценария 
и режисс р фильма Елена Ду-
бровская, руководитель проекта 
«Киноуроки в школах России» 
продюсер Виктор Меркулов, а 
также л тчик-космонавт, Герой 
России Олег Скрипочка.

Участники «Дня космонавти-
ки в Президентской библиотеке» 
встретятся с племянницей Юрия 

Гагарина, советником директора 
Объедин нного мемориально-
го музея Ю. А. Гагарина Тамарой 
Филатовой; узнают подробности 
старта космического корабля «Вос-
ток-1» 12 апреля 1961 года, которы-
ми поделится ветеран космодрома 
Байконур, поч тный радист СССР 
Владимир Краскин; познакомятся 
с новой книгой о Юрии Гагарине 
Александра Милкуса. Об Аэрокос-
мическом фестивале в Севастопо-
ле в сво м репортаже расскажут 
л тчик-космонавт, Герой России 
Антон Шкаплеров и руководитель 
проекта «Аэрокосмический центр 
Антона Шкаплерова» Людмила 
Николаева. 

На портале Президентской би-
блиотеки можно ознакомиться с 
коллекцией «Открытый космос», 
которая включает в себя фраг-
менты кинохроники, периоди-
ку, книги, открытки, памятные 
медали и значки, отразившие 
различные вехи развития космо-
навтики. Коллекция постоянно 
пополняется. Обзор материалов 
фонда Президентской библио-
теки «К 60-летию пол та Юрия 
Гагарина в космос» представят 
специалисты Президентской би-
блиотеки.
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Дата

Культура

На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть 
воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных 
подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте осторожны и внима-
тельны, если вы оказались вблизи электроустановок!

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

На все энергообъекты нанесен желтый треугольник с чер-
ной молнией – это их отличительный знак. Эти объекты 
очень опасны. В целях бесперебойного электроснабжения 
потребителей и во избежание электрических травм необхо-
димо строго соблюдать следующие правила: 

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

•Нельзя влезать на опоры воздушных линий электропередачи, на кры-
ши строений, деревья, где близко проходят электрические провода.

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

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

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

провод, нить или леска станет проводником электрического тока. Если 
проходите под проводами с удочкой, палкой или другим длинным пред-
метом, обязательно опусти его ближе к земле, чтобы нечаянно не кос-
нуться провода.

•Нельзя разбивать электрические лампы, изоляторы на линиях элек-
тропередачи.

•Нельзя запускать  фейерверки под линиями электропередачи.
•Нельзя разводить костры под линиями электропередачи.
Обращайте Ваше внимание на знаки, предупреждающие об опасно-

сти! Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто нарушает 
правила поведения вблизи энергетических объектов, особенно, если на-
рушители – дети! 

На прошлой неделе в КИЦ 
им. А.С. Пушкина открылась 
традиционная выставка ра-
бот художников города Вол-
хова и Волховского района 
«Притяжение красоты». 

Почти полтора десятка авто-
ров представили свои работы, 
в основном – натюрморты и 
пейзажи. Зато техники – самые 
разные: акварель, масляная 
живопись, графика, каменная 
крошка, кундаль. Среди авто-
ров и те, кто уже не первый раз 
участвует в наших выставках: 
Людмила Гаранина, Александр 
Ермолаев, Анатолий Боймура-
дов, Ольга и Татьяна Нечаевы, 
Наталья и Игнат Ратниковы, 
Альбина Володина, Ирина Ген-
чева, Марк Коварский, Ефро-
синья Клещевникова, Влади-
мир Квапуха. Есть и имена для 
зрителя новые: Галина Лавро-
ва, Ирина Ковалева, Дмитрий 
Демидов. Все работы отличает 

какое-то особенное светлое и 
праздничное настроение, ка-
ждая по-своему хороша и учит 
видеть красоту в самых простых 
вещах, которые нас окружают, 
будь то букет цветов, забытые 
на столе кисти и краски ху-
дожника, свиристели на ветках 
рябины или полуразрушенный 
храм. Классически прекрасны 

работы Александра Ермолаева 
и Людмилы Гараниной, легки и 
воздушны акварельные натюр-
морты Ирины Ковалевой. Чу-
десная графическая миниатюра 
Татьяны Нечаевой «Побег» - это 
целая история с множеством 
деталей, которая так и просится 
в какую-нибудь книгу. Светлые 
акварельные пейзажи Гали-
ны Лавровой с монастырями и 
усадьбами кажутся уютными и 
щемяще родными. Хочется по-
трогать руками кундаль Ольги 
Нечаевой - такой он объ мный, 
фактурный, т плый. Кстати, 
скоро у нас в КИЦ состоится и 
персональная выставка Ольги, 
которую мы ждем с нетерпени-
ем. О каждом из художников, 
представивших свои картины, 
можно сказать много востор-
женных слов, но, как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Приходите 
к нам на выставку, любуйтесь 
красотой родной земли и вос-
хищайтесь талантом наших 
земляков.

Юлия АИТОВА

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилом помещении на территории  МО Бережковское сельское поселение 

на 01.04.2021 года
№ п/п ФИО КОЛ-ВО ОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ
1 Сказкин Владислав Вадимович 1 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
2 Савельева Людмила Ивановна 4 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
3 Горошкова Надежда Валерьевна 3 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
4 Трофимов Алексей Алексеевич 1 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
5 Исаковский Иван Александрович 3 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
6 Мустафаев Яшар Эльбрус оглы 1 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
7 Кузьмин Дмитрий Олегович 2 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
8 Булкина Екатерина Борисовна 6 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
9 Агамурадова Эвелина Георгиевна 4 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
10 Сказкина Ирина Вадимовна 2 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
11 Честнова Анастасия Александровна 3 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
12 Дегтярева Лариса Леонидовна 5 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
13 Долгополова Ольга Викторовна 3 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
14 Дресвянина Ольга Александровна 6 пп. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ
15 Анисимова Ал на Николаевна 2 пп. 3 п.1 ст. 51 ЖК РФ

Российские космонавты ответят на вопросы

«Притяжение красоты» УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!



Несмотря на ужесточение 
борьбы государства с пьян-
ством за рулем, проблема 
по-прежнему остается чрез-
вычайно актуальной. Опас-
ность вождения в нетрезвом 
виде подтверждается стати-
стикой, по которой значи-
тельная доля смертельных 
случаев ДТП происходит по 
вине неадекватных водите-
лей. Именно «пьяные» аварии 
характеризуются наиболее 
серьезными последствиями, 
становятся причиной гибели 
людей или приводят к инва-
лидности.

Правила дорожного запреща-
ют управление транспортным 
средством в состояние опьяне-
ния (алкогольного, наркотиче-
ского или т.д.). За данное пра-
вонарушение предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность. При наличии у 

водителя признаков опьянения 
он отстраняется от управления 
автомобилем и направляется на 
медицинское освидетельствова-
ние. Водителя привлекут к ответ-
ственности, если будет доказано 

употребление алкогольных на-
питков, наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов. Если действия води-
теля имеют признаки престу-
пления, он автоматически будет 

признан лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, если от-
кажется от прохождения меди-
цинского освидетельствования. 
Протокол и иные документы на-
правляются сотрудником ГИБДД 
судье для рассмотрения адми-
нистративного дела. Степень 
ответственности не зависит от 
степени опьянения водителя, 
а определяется судом с учетом 
смягчающих или отягчающих 
вину обстоятельства. Если в ходе 
рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении 
будут выяснены признаки соста-
ва уголовного преступления, то 
рассмотрение административ-
ного дела прекращается, а мате-
риалы дела передаются в орган 
предварительного следствия 
или в орган дознания. 

За 3 месяца текущего года на 
территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от-
мечается рост количества вы-
явленных нарушений водите-
лями в состоянии опьянения и 

отказавшихся от проведения 
освидетельствования .

В целях повышения культуры 
поведения, формирования пра-
восознания участников дорож-
ного движения, профилактики 
нарушений ПДД и снижения ко-
личества ДТП, происходящих по 
вине водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения с 1 по 19 
апреля на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти проводится акция «Трезвый 
водитель». 

Отдел ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Волховскому райо-
ну акцентирует внимание 
граждан на необходимости 
информирования сотруд-
ников полиции о фактах 
управления транспортны-
ми средствами лицами, 
находящимися в состоя-
нии опьянения.  
Телефоны горячей линии: 
02, 8(81363)72105, 112.

Так называется традици-
онный муниципальный 
фестиваль музыкально-ху-
дожественного творчества 
среди ветеранских орга-
низаций города Волхова. 
В этом году он прошел в 
одиннадцатый раз и, как 
всегда, показал, что разно-
образные таланты и «бое-
вой запал» старшего поко-
ления никуда не пропал, а 
время удивлять и удивлять-
ся – всегда настоящее. 

Открылся ветеранский празд-
ник песни очаровательным 
«Волховским вальсом» в ис-
полнении ансамбля танца «Ла-
душки» (Университет третье-
го возраста, рук. Т.С. Гайлис). 
Участников фестиваля, тради-
ционно собравшихся под те-
плой крышей Дворца детского 
и юношеского творчества, тепло 
приветствовали председатель 
городского Совета ветеранов 
Н.А. Цветкова и начальник от-
дела по культуре и туризму ад-
министрации Волховского рай-
она С.А. Смирнов. 

В этом году исполняется 60 
лет первого полета человека в 
космос, и ведущая фестиваля 
Светлана Болвинова построила 
всю программу в форме вирту-
ального космического полета, 
который был удачно дополнен 
видеорядом и музыкальным 
сопровождением – за это от-
дельное спасибо специалистам 
ДДЮТ.

«Полет» продолжался почти 
два часа, но эти два часа были 

наполнены таким воодушев-
лением, такой музыкальной 
энергетикой, что пролетели 
незаметно. Артисты радова-
ли разнообразием репертуара, 
неповторимой манерой испол-
нения, особенностями жанров 
и, конечно, своими талантами. 
Зал с удовольствием подпевал 
Владимиру Мхчану, вспоминая, 
«как молоды мы были», дружно 
аплодировал вокальному ан-
самблю ветеранов «ФосАгро» 
и ветеранов Волховской город-
ской администрации, с особой 
трепетностью встречал удиви-
тельное пение Василия Иван-
ченко и Тамары Елисеевой, 
представлявших ветеранскую 
организацию ООО «Волховское 
предприятие «Волна». Ориги-
нальное «Песенное попурри» 
подарили зрителям Елена Смел-
кова и Вера Гуленко из террито-
риальной организации №1, те-
плой грустью повеяло от песни 
«Мамин альбом» в исполнении 
Екатерины Колхонен (ОМВД). 
Настоящим сюрпризом стали 
выступление Николая Маненка, 
прочитавшего стихи собствен-
ного сочинения, ария из опе-
ретты Имре Кальмана «Сильва», 
исполненная Евгенией Звере-
вой, и такая любимая «Погода 
в доме», подаренная Надеждой 
Кожиной. А какой фестиваль 
без любимиц публики Галины 
Огневой и Надежды Дидерихс?! 
Не разочаровали они и в этот 
раз – и лирические, и народные 
песни покорили слушателей. 
Весеннее задорное настроение 
подарил Борис Воронов. Конеч-
но, назвать всех участников фе-
стиваля не позволяет газетный 
формат, но каждый из тех, кто 

поднимался на сцену, передавал 
зрителям частичку душевного 
тепла, щедро делился талан-
том. А завершил «космический 
полет» вокальный ансамбль 
ветеранской организации ло-
комотивного депо песней, ко-
торую ветераны хорошо знают 
и любят. «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались», - 
дружно подпевал вокалисткам 
зал. И это были не только слова 
песни – это была цель и смысл 
песенного фестиваля ветеранов, 
еще раз объединившего волхов-
чан старшего поколения. 

Не секрет: чтобы мероприя-
тие прошло на высоком уровне, 
запомнилось и оставило хоро-
шее впечатление, его надо тща-
тельно готовить. Не пожалели 
сил и времени на подготовку 
все участники песенного мара-
фона, за что им огромное спа-
сибо. Искренняя благодарность 
председателям первичных 
организаций, принимавшим 
самое активное участие в под-
готовке праздника. Отдельное 
спасибо за помощь и поддержку 
– отделу по культуре и туризму 
администрации района, руко-
водителю ООО «Новая Голлан-
дия» Марии Симановой, адми-
нистрации ДДЮТ и ведущей 
С.И. Болвиновой, СМИ, а также 
непосредственным организато-
рам фестиваля – председателю 
городского Совета ветеранов 
Н.А. Цветковой и члену прези-
диума, ответственному за куль-
турно-массовую работу Н.Н. 
Шевчук. Здоровья вам и всяче-
ских успехов!

«Полет» удался, ждем следую-
щего!

Валентина ЗАХАРОВА
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Не стало Рудольфа Ионовича Шмуруна. 
Он ушел из жизни, чуть-чуть не дожив 
до своего 92-го дня рождения. Ему 
выпала очень трудная, долгая, уди-
вительная и счастливая судьба.

Когда началась война, ему было 
11 лет, и он испытал все ужасы 
первой ленинградской блокад-
ной зимы. Только в марте 1942 
года его семье удалось эвакуиро-
ваться в Куйбышев, домой верну-
лись в 1946-м.

Окончив в 1952 году Ленинградский 
медицинский санитарно-гигиенический институт молодой 
специалист приезжает в Волхов, где и начинает свою трудовую 
деятельность в должности врача патологоанатома. Начинать 
пришлось практически с нуля. Под его непосредственным ру-
ководством был создан межрайонный центр северо-востока 
Ленинградской области, проводилась подготовка интернов па-
тологоанатомов, ежегодно проходили конференции с участием 
ведущих специалистов. Р.И. Шмурун, автор более 150 научных 
работ, в 1970 году защитил диссертацию и получил звание кан-
дидата медицинских наук. «Без отрыва от основного произ-
водства» Рудольф Ионович много лет руководил курсами мед-
сестер в ЦРБ, выступал на врачебных конференциях, являлся 
членом ревизионной комиссии Всесоюзного общества патоло-
гоанатомов.

В 1999 году ему присваивают звание «Почетный гражданин 
города Волхова»; у него много и других почетных регалий: врач 
высшей квалификационной категории, отличник здравоохране-
ния, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда…

Многим волховчанам Рудольф Ионович больше знаком по ли-
тературной деятельности – он составитель и редактор 5 сборни-
ков волховских поэтов и автор 8 книг собственных стихов. Поэти-
ческое творчество для него – не развлечение, а способ общения, 
возможность передать собственное мироощущение, свою фило-
софию жизни. Его строки сложны для восприятия - они требуют 
серьезных размышлений и предельной честности, хотя бы перед 
собой. Потому что в них незримо присутствует автор – с четкой 
гражданской позицией, высокими нравственными оценками и 
личным жизненным опытом. Но в том и ценность этих искрен-
них строк, рожденных в бесконечных размышлениях о смысле 
жизни и месте человека в обществе!

Он был требователен и скромен, принципиален и внимателен, 
трогательно заботился о семье. С ним было интересно разгова-
ривать на любые темы. Он был мудрец и философ; яркая, ода-
ренная личность и просто душевный человек. Мы скорбим, вы-
ражаем искренние соболезнования родным и близким и всегда 
будем помнить этого светлого человека.

Волховский городской Совет ветеранов

Актуально

Акция «Трезвый водитель»

Дела ветеранские

Фестиваль
«Спо мте, друзья!»

«Что было в прошлом – 
вс  оно мо »
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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 30 МАРТА 2021 Г.  № 895
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 № 1146 
«О  подготовке проектов внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки  муниципальных образований сельских поселе-
ний Волховского  муниципального района Ленинградской области, 
применительно к части территорий»

С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством о градостроительной деятельности, приведения 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области требованиям 
законодательства, на основании решения единой комиссии  по  подготовке 
проекта  Правил землепользования и застройки на территории Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области № 2 от 19.03.2021 
года, утвержденного постановлением администрации Волховского муни-
ципального района от 25.03.2021 № 847, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от 24.05.2016 года № 1146 «О  подготовке проектов внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки  муниципальных 
образований сельских поселений Волховского муниципального района 
Ленинградской области, применительно к части территорий» (далее – По-
становление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Подготовить в один этап в срок до 01.01.2023 г. проекты внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки: 
1.1. муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области;
1.2.муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области;
1.3.муниципального образования Пашское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области;
1.4.муниципального образования Потанинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области».
1.2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области:
8.1.Обеспечить подготовку материалов проектов внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки:
8.1.1. муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области;
8.1.2.муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области;
8.1.3.муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области;
8.1.4.муниципального образования Потанинское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области;
8.2.Обеспечить направление Проектов в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки при администрации муниципаль-
ного образования Волховского муниципального района Ленинградской 
области для представления на проверку в Комитет градостроительной по-
литики Ленинградской области.
8.3.Обеспечить доработку Проектов в соответствии с заключениями о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Волховского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Яценко И.Н.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 31 МАРТА 2021 Г.   № 904

Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района  Ленинградской области до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснаб-
жении», п.п. а п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
февраля 2012 г. № 154, на основании протокола проведения публичных 
слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области до 2035 года» от 31.03.2021г., заключения 
о результатах публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области до 2035 года» от 
31.03.2021г.  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области до 2035 года.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в течение 15 календарных дней со дня утверждения актуа-
лизированной Схемы теплоснабжения муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области до 2035 года, разместить актуализированную Схему 
теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района №2649 от 10.10.2019г. «Об утверждении  актуа-
лизированной Схемы теплоснабжения муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области до 2032 года».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству                       
В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Организатор аукциона: Администрация МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области: Ленинград-
ская область, Волховский район д. Иссад, ул. Лесная д.1. е-mail: issad-adm@
yandex.ru; сайт: иссад.рф
ЛОТ 1:
Объект аукциона: часть нежилого помещения № 5-2/2 площадью 131,1 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он д. Иссад, мкр. Центральный, д.5, нежилого помещения с кадастровым 
номером 47:10:0309006:180. Здание обеспечено электроснабжением, водо-
снабжением и канализацией.  Помещение требуют текущего ремонта.
Целевое назначение:  для коммерческих целей
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной пла-
ты) без  учета НДС – 140000 рублей 00 копеек. 
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: требование о внесение задатка 
не установлено.
Место при ма заявок на участие в аукционе: администрация МО Иссадское 
сельское  поселение, д. Иссад, ул. Лесная д.1, Волховского района, Ленин-
градской области, индекс 187430, тел. (81363) 35146, е-mail: issad-adm@
yandex.ru; сайт: иссад.рф
При м заявок на участие в аукционе: в период с «05»  апреля 2021 года по 
«04» мая 2021 г. по рабочим дням с 9.00 до 17.00  (перерыв с 13.00 до 13.48) 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
«06» мая 2021 г. в 15-00 час. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1
«10» мая 2021 г. в 11-00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в 
период приема заявок на основании заявления любого заинтересованно-
го лица по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. 
Лесная, д.1, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет torgi.gov.ru без взимания платы.
Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Новоладожского городского поселения  сообщает о 
проведении аукциона по продаже муниципального движимого иму-
щества.
    
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 804 000,00 (Восемьсот четыре тысячи) ру-
блей, без учета НДС (20%).
Сумма задатка 160 800 (Сто шестьдесят тысяч восемьсот) рублей. 
Шаг аукциона составляет 40 200 (Сорок тысяч двести) 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 456 000,00 (Четыреста пятьдесят шесть ты-
сяч) рублей, без учета НДС (20%).
Сумма задатка 91200 (Девяносто одна тысяча двести) рублей. 
Шаг аукциона составляет 22800 (Двадцать две тысячи восемьсот) 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 30 апреля 2021 года в  11 часов 00 минут  на электронной торговой 
площадке Сбербанк-АСТ Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 
марта 2021 года по 28 апреля 2020 года до 10-59 на электронной площадке 
Сберегательного банка Российской Федерации. 
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации  
(рубли).
Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федеральной элек-
тронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площадка Сбере-
гательного 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 государственного и му-
ниципального 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 29.04.2021).
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 29 марта 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская 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

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 31 МАРТА 2021 ГОДА  № 44

О внесении изменений в постановление №96 от 16 августа 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление №96 от 16 августа 2019 года «О по-
рядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Староладожское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный Перечень имущества»:
1.1.  Перечень муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Староладожское сельское поселение и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном изда-
нии «Волховские Огни» и размещению на информационном сайте муници-
пального образования Староладожское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Н.О.ЕРМАК,
глава администрации муниципального образования                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ  2 АПРЕЛЯ 2021 Г.  № 11-Р

Об объявлении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в 
соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона № 135-ФЗ от 
26.07.2006 г. «О защите конкуренции» (с изменениями), и приказа Феде-
ральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, или иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды части нежилого помещения № 5-2/2, площадью 131,1 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. 
Иссад, мкр. Центральный, д. 5, нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 47:10:0309006:180.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без учета 
НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйствен-
ных платежей в размере 140000,00 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек. 
3. Предметом конкурса является право на заключение договора аренды 
указанного объекта нежилого фонда для использования под коммерческие 
цели. 
Срок договора аренды объекта – пять лет.
4. Открытый аукцион провести по составу участников открытым.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет комиссия по проведению 
торгов, состав которой утвержден Распоряжением администрации МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 10-р от 16.03.2020 года.
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на право 
заключения договора аренды части нежилого помещения № 5-2/2, площа-
дью 131,1 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, д. Иссад, мкр. Центральный, д. 5, нежилого помещения с 
кадастровым номером 47:10:0309006:180
9. Опубликовать извещение о проведении и итогов аукциона в газете «Вол-
ховские огни», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, на сайте Иссадского сельского поселения иссад.рф в сети Интернет.
        10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю 
за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 30 МАРТА 2021Г.   № 897

О наделении должностных лиц администрации Волховского муниципального района полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

В соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001  № 195-ФЗ, областным законом Ленинградской 
области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях», областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 №116-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных правонарушений», п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить должностных лиц администрации Волховского муниципального района полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление от  11.02.2021 № 289 «О наделении должностных лиц администрации Волховского муниципального района полномочиями по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях» считать утратившим силу.
3. Опубликовать  настоящее   постановление  в  средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности С.В. Карандашову.

 А.В. БРИЦУН,  
глава администрации                                                                        

Утвержден
постановлением администрации Волховского муниципального района

от 30 марта 2021г. № 897
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Перечень должностных лиц 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-

шениях, предусмотренных областным законом Ленинградской области от 02.07.2003г. №47-оз
«Об административных правонарушениях», «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Комитет по экономике и инвестициям Заместитель главы администрации по эко-
номике и инвестиционной политике
Председатель комитета
Начальник отдела 
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист

ст.ст. 2.13, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 7.6, 8.1

КУМИ Председатель комитета
Начальник отдела 
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист

ст.ст. 7.6, 9.1,8.1

Отдел архитектуры  Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист

ст.ст.  4.6, 4.6-1, 7.6, 9.1, 8.1

Отдел жилищного фонда,  благоустройства 
и транспорта комитета по ЖКХ, жилищной 
политике

Заместитель главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству 
Председатель комитета
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист

ст.ст. 2.2, 2.2-1, 2.3, 2.6,  4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9-1, 4.10, 
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, ч.2 ст.6.5, 7.6, 8.1

Отдел по делам ГО и ЧС Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист

ст.ст. 2.10, 2.10-1, 2.10-2, 2.10-3,  7.6, 8.1

Административная комиссия Главный специалист ст.ст.-2.2, 2.2-1, 2.3, 2.6, 2.10, 2.10-1, 2.10-2, 2.10-3, 2.11, 2.12, 
2.13, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9-1, 4.10, 
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, ч.2 ст.6.5, .7.2, 7.2-1, 7.6, 8.1, 9.1   

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля  и    протоколы    об   администра-
тивных    правонарушениях,   предусмотренных 
статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального финансового контроля уполномочены составлять следующие 
должностные лица органов местного самоуправления:
глава администрации муниципального образования, первый заместитель главы администрации муниципального образования, заместитель главы адми-
нистрации муниципального образования;
председатель комитета администрации муниципального образования, заместитель председателя комитета администрации муниципального образования;
начальник управления администрации муниципального образования, заместитель начальника управления администрации муниципального образования;
начальник отдела (заведующий отделом), заместитель начальника отдела (заведующего отделом);
начальник сектора (заведующий сектором);
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист первой категории;
специалист второй категории;
специалист;
председатель контрольно-счетного органа муниципального образования, заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования;
аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;
главный инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования;
ведущий инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф, уполномочены составлять председатель, заместитель председателя и ответ-
ственный секретарь административной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 МАРТА 2021 ГОДА № 43

Об исключении из Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства следующее имущество:
 

№ 
п/п

Номер в реестре 
имущества

Адрес (место положение) объекта Вид объекта не-
движимости

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Кадастровый номер Основная характе-

ристика объекта не-
движимости, кв. м/м

Наименование 
объекта учета

1 23 Ленинградская область, Волховский район, с. 
Старая Ладога, ул. Советская, д.30

Нежилое здание 47:10:0324008:86 111,2 Отопительная 
котельная

2 53 Ленинградская область, Волховский район, с. 
Старая Ладога, Волховский пр., д. 12а

Нежилое здание 47:10:0324004:47 28,8 Модульная газо-
вая котельная

3 27 Ленинградская область, Волховский район, по 
ул. Советская, ул. Новая, Волховскому пр-ту

Теплосеть 47:10:0000000:23777 2900 Теплосеть

4 111 Ленинградская область, Волховский район, с. 
Старая Ладога, мкр. Барский

Тепловые сети 47:10:0324008:100 295 Тепловые сети

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Волховские Огни» и размещению на информационном сайте муниципального 
образования Староладожское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

 Н.О. ЕРМАК, 
глава администрации муниципального образования                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 1 АПРЕЛЯ 2021 Г.  № 170 

Об обеспечении  правопорядка и безопасности, предупреждении   чрезвычайных   ситуаций, террористической угрозе  и  готовности к их лик-
видации 
 
В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах с массовым пребыванием людей, недопущению аварий и происшествий  на объектах жизнео-
беспечения, готовности к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций на территории  МО Новоладожское городское поселение в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящ нных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 
празднику Весны и Труда администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
1.1. С 09.00 30 апреля 2021 года до 09.00 04 мая 2021года и с 21.00 07 мая 2021 года до 09.00 11 мая 2021 года организовать круглосуточное дежурство долж-
ностных лиц руководящего состава организаций жизнеобеспечения населения, а также организаций имеющих в сво м составе опасные производства.
Время дежурства установить с 09.00 текущих суток до 09.00 следующих суток. Доклад о состоянии дел на объектах и в зоне ответственности организаций 
осуществить с 21.00 до 21.30 и с 08.00 до 08.30 через диспетчера ЕДДС МО Новоладожское городское поселение (тел.05;31-244;+7-953-362-83-48) и ответ-
ственного дежурного по администрации поселения, а в случае резкого изменения обстановки – немедленно.
Дежурному по администрации и диспетчеру ЕДДС поселения в указанные сроки докладывать о состоянии дел в поселении диспетчеру ЕДДС Волховского 
муниципального района (тел. 79-353, 79-743).
1.2. Списки дежурства руководящего состава организаций, а также ответственных за устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения предста-
вить в общий отдел администрации Новоладожского городского поселения (тел.30-136, ф/т 30-036) до 20 апреля 2021 года.
1.3. Издать приказы о контроле над работой предприятий, объектов жизнеобеспечения населения, учреждений с массовым пребыванием людей, организа-
ции дежурства руководящего состава, взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечить контроль его исполнения.
1.4. Провести комплекс дополнительных мероприятий по усилению охраны и защиты от проникновения посторонних лиц на территорию организации, 
принять меры по созданию зон безопасности вокруг объектов повышенной опасности, с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения.
1.5. Не допускать использования на своих предприятиях и учреждениях в качестве рабочей силы иностранцев  без соответствующих разрешений и реги-
страции.
1.6. Провести на своих объектах с персоналом инструктажи и практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара, по действиям при нападении 
террористов, а также при обнаружении взрывоопасных предметов.
2. Рекомендовать руководителям учреждений образования, льтуры и здравоохранения своевременно оповещать ОГИБДД ОМВД России по Волховскому 
району (тел.72-105) о фактах несанкционированных парковок транспортных средств вблизи зданий учебных и дошкольных учреждений, учреждений куль-
туры, учреждений здравоохранения.
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД России  по Волховскому району:
3.1. Произвести проверку на предмет отсутствия террористических угроз и усилить охрану мест с массовым пребыванием людей,  административных 
зданий, общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, больницы, предприятий с опасными производствами, а также предприятий, имеющих 
важное значения для жизнеобеспечения населения.
3.2. Провести проверки общежитий, гостиниц, рынков по выявлению лиц, незаконно проживающих (находящихся) на территории МО Новоладожское 
городское поселение.
3.3. В соответствии с  установленным законом порядком осуществлять досмотр граждан и автотранспорта на предмет выявления незаконного хранения и 
перевозку огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
3.4. Совместно с должностными лицами  ООО «Домоуправ» организовать проверку подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов, а 
также бесхозных зданий с целью выявления возможной подготовки террористических актов и незаконного проживания в них посторонних лиц. 
4. Рекомендовать директору  ООО  «Домоуправ» после проверки совместно с сотрудниками 92 отделения полиции ОМВД России по Волховскому району, в 
многоквартирных домах чердачных, подвальных и подсобных помещений организовать проведение технических мероприятий, направленных на недопу-
щение в них посторонних лиц, входы в них закрыть на замок, запасные ключи от которых хранить у диспетчера службы ЕДДС. 
Результаты проверок оформить Актом и до 25 апреля 2021 года один экземпляр представить в Администрацию Новоладожского городского поселения.
5. Рекомендовать директору ООО «Домоуправ» организовать доведение до населения, проживающего в многоквартирных домах, порядок действий при 
обнаружении подозрительных предметов, а также в случае угрозы или осуществления террористического акта.
6. Рекомендовать директорам  филиала «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети, начальнику службы эксплуатации Волховского района ООО  «Ле-
ноблтеплоснаб», начальнику  производственного управления Волховского района ГУП «Леноблводоканал»  провести дополнительные мероприятия по 
усилению охраны водозаборной станции, ВОС, КОС, котельных, трансформаторных подстанций и по недопущению проникновения на их территорию 
посторонних лиц.             
7. Специалисту  по безопасности администрации:  
7.1 Координировать действия сил и средств, при проведении аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера, а также  связанной с террористическим актом.
7.2  В срок до 25 апреля 2021 года:
7.2.1 уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов дежурных служб МО Новоладожское го-
родское поселение;
7.2.2 уточнить схему оповещения должностных лиц на территории МО Новоладожское городское поселение;
7.2.3 представить на утверждение график дежурства должностных лиц на период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
8. Директору МБУ «ДИВНЫЙ ГРАД» организовать контроль над состоянием дорог и подъездных путей к объектам жизнеобеспечения, объектам с массовым 
пребыванием людей, водо мам и пожарным гидрантам и поддерживать их в проезжем для пожарной техники состоянии. 
9. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru
10. Контроль исполнения постановления возложить на первого  заместителя главы администрации Е.А. Егорову

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                        
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2020Г.  № 38

О введении временных ограничений  движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения  в весенний и летний 
период 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 23 января 
2012 года № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения», в связи с возникновением периодов: 
неблагоприятных природно-климатических условий, сопровождающихся снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения, администрация муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:
1.Ввести в период с 5 апреля по 14 мая 2021 года временное ограничение движения 
транспортных средств с грузом или без груза (далее - временное ограничение в весенний 
период), следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
(далее - автомобильные дороги), у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн, - 
для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, 3 тонны - для автомобильных 
дорог с гравийным покрытием, расположенных в границах муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
2.Ввести в период с 1 июня по 31 августа 2021 года временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее - временное ограничение в 
летний период), при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C, по данным 
департамента Росгидромета по Северо-Западному федеральному округу (департамент 
Росгидромета по СЗФО) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.
3.Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реак-
тивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, 
торф, сжиженный газ), семенного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удобрений, почты 
и почтовых грузов;
- на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строитель-
ной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомо-
бильных дорог;
- на вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленинградской области;
-  на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте и газо-
проводов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необ-
ходимого для обслуживания сетей водо и теплоснабжения населенных пунктов Ленин-
градской области;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба;
- на транспортные средства, осуществляющие перевозку смазочных масел и специаль-
ных жидкостей.
4.Временное ограничение движения в летний период не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
 -на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ.
5. При введении временного ограничения движения в весенний период 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, нагрузка на ось которых 
превышает предельно допустимые значения, установленные настоящим приказом, осу-
ществляется в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим правоот-
ношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.
 6. Информацию о принятом постановлении направить в Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Ленинградской области, Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области.
 7. Организовать движение транспортных средств по автомобильным дорогам, указан-
ным в пункте 1 настоящего приказа, путем установки временных дорожных знаков 3.12 
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», предусмотренных 
Правилами дорожного движения Российской Федерации.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети «Интер-
нет»
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТА-
ТОВ                                                                                                                                         МО 
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ                                                       ВОЛ-

ХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 26 МАРТА 2021 Г.   №7

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Бережковское сельское 
поселение от 19.12.2014 года  №19 « Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Бережковское сельское поселение в целях определения правовых основ, содержания и 
механизма осуществления бюджетного процесса в МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области,на основании протеста 
Волховской городской прокуратуры от 16.03.2021г.№07-19-2021, Совет депутатов МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Поло-
жение), утвержденное решением Совета Депутатов МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.12.2014 года №19 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 
20.06.2017г. №26) следующие изменения:
1. п.3 ст.26  Раздел VI изложить в новой редакции «Одновременно с годовым отчетом 
об исполнении бюджета представляются  пояснительная записка к нему, содержащая 
анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муни-
ципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, 
проект Решения об исполнении бюджета ,иная бюджетная отчетность об исполнении 
консолидированного  бюджета муниципального образования , иные документы, пред-
усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                        

СПИСОК 
НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области публикует список  земельных до-
лей, права на которые возникли при приватизации сельскохозяйственных угодий  совхо-
за «Заречье» Волховского района Ленинградской области, являющихся долями в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым номером: 47:10:0400000:26 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, которые 
могут быть признаны невостребованными по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 
статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». 
Невостребованными могут быть признаны земельные доли в размере – 196 баллогек-
тар каждая, которые не были переданы их собственниками в аренду или которыми не 
распорядились иным образом в течение трех и более лет подряд, а также собственники 
которых умерли и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто 
из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследо-
вания, или никто из наследников не принял наследства, или все наследники отказались 
от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого на-
следника, полученные в результате приватизации сельхозугодий следующими лицами:
Аверин Юрий Алексеевич, Агапова Наталья Николаевна, Агафонова Екатерина Степа-
новна, Агишева Людмила Степановна, Алексина Надежда Владимировна, Андреев Алек-
сандр Иванович, Андреев Евгений Александрович, Андреев Михаил Алексеевич, Андре-
ева Мария Васильевна, Анисимов Гурий Михайлович, Антипова Мария Александровна, 
Ануфриев Александр Николаевич, Баранов Александр Анатольевич, Баранов Анатолий 
Яковлевич, Баранова Галина Александровна, Баранова Ольга Андреевна, Белова (Савина) 
Нина Алекс., Берхов Юрий Александрович, Бойкова Парасковья Ивановна, Бойцева Ма-
рия Алекс., Бойцев Юрий Георгиевич, Бороздин Александр Вениаминович, Бугрова Алек-
сандра Ильинична, Булкин Олег Анатольевич, Бурцев Александр Дмитриевич, Бушмакин 
А.М., Бушмакина Валентина Ивановна, Ваганов Василий Васильевич, Ваганова Елизавета 
Дмитриевна, Варенникова Татьяна Григорьевна, Вишневский Петр Петрович, Власов Ар-
нольд Николаевич, Власова Надежда Алекс., Власова Нина Георгиевна, Волкова Татьяна 
Юрьевна, Волобуев Сергей Викторович, Воробьев Валерий Михайлович, Воробьев Михаил 
Александрович, Вшивцев Николай Сидорович, Вшивцева Валентина Николаевна, Гаври-
лин Василий Михайлович, Гаврилова Вера Алексеевна, Гладилова Вера Ивановна, Графов 
Сергей Михайлович, Григорьева Серафима Васильевна, Гришин Вячеслав Иванович, 
Данилова Анна Ивановна, Деггярева Нина Михайловна, Денежкин Олег Александрович, 
Дмитриев Александр Валерьевич, Дмитриев Валентин Павлович, Дмитриев Констан-
тин Павлович, Думанов Анатолий Степанович, Егоров Виктор Иванович, Егорова Нина 
Александровна, Емельянова Светлана В., Ефимов Яков Михайлович, Ефимова Татьяна 
Ильинична, Ефремов Геннадий Алекс., Железков Михайл Алексеевич, Железкова Алек-
сандра Ивановна, Желнина Галина Михайловна, Захаров Константин Николаевич, Зубов 
Александр Николаевич, Зубов Павел Алекс., Зубова Земфира Александровна, Иванов Ана-
толий Иванович, Иванов Владимир Егорович, Иванов Олег Николаевич, Иванов Сергей 
Юрьевич, Иванов Юрий Петрович, Иванова Галина Игнатьевна, Иванова Нина Павловна, 
Ивлев Анатолий Иванович, Иккоников Юрий Николаевич, Ильина Мария Васильевна, 
Ипполитов Виктор Егорович, Камышкова Анна Степановна, Кирилюк Владимир Тро-
фимович, Кирилюк Глафира Николаевна, Киселева Мария Федоровна, Кокоушкин Петр 
Васильевич, Колотилова Ольга Васильевна, Кольцов Владимир Михайлович, Комова Оль-
га Михайловна, Константинова Антонина Алекс., Корнилова Мария Федоровна, Комис-
сарова Феодосья Степановна, Косилов Василий Федорович, Косилов Юрий Васильевич, 
Косилова Людмила Андреевна, Котова Нина Ильинична, Красильникова Евгения Степа-
новна, Кривухина Татьяна Георгиевна, Кудрявцева Клавдия Павловна, Кузнецов Валерий 
Алексеевич, Кузнецов Павел Иванович, Кузнецова Валентина Алексеевна, Кузьмин Миха-
ил Алекс..., Кузьмин Олег Николаевич, Купцов Леонид Валентинович, Лаврентьев Георгий 
Георгиевич, Лавринайтис Евгения Александровна, Левин Геннадий Сергеевич, Левина 
Нина Ивановна, Ленин Владимир Николаевич, Леонова Устинья Максимовна, Лобанова 
Нина Борисовна, Лотошина Зинаида Васильевна, Лотошина Мария Ивановна, Лукина 
Клавдия, Лупанов Федор Петрович, Лучкина Палина Михайловна, Лымарь Владимир 
Васильевич, Ляскина Ал. Алекс., Ляскина Елена Васильевна, Мадатов Иван Васильевич, 
Мадатов Николай Иванович, Мадатов Сергей Михайлович, Мадатова Светлана Григо-
рьевна, Малыгин Николай Михайлович, Малыгина Анна Осиповна, Малыгина Антонина 
Яковлевна, Малыгина Екатерина Алексеевна, Малыгина Любовь Николаевна, Масалев 
Евгений Александрович, Матросова Зоя Васильевна, Медведь Алексей Федорович, Ми-

хайлова Е.С., Михайлова Светлана Владимировна, Морозов Василий Иванович, Никитин 
Василий Геннадьевич, Никитин Игорь Иванович, Никитина Клавдия Николаевна, Ники-
тина Любовь Александровна, Никитина Людмила Николаевна, Никулин Николай Михай-
лович, Онегина Анна Евгеньевна, Осин Анатолий Андреевич, Осипов Алекс. Николаевич, 
Осипов Николай Иванович, Осипова Клавдия Васильевна, Отчин Александр Николаевич, 
Павлова Антонина Ивановна, Пакалева Антонина Ивановна, Пакалин Николай А., Па-
калина Наталья Петровна, Пахомова Евгения Николаевна, Петров Анатолий Яковлевич, 
Петрова Мария Алексеевна, Питик Виктор Леонидович, Позднякова Зоя Александров-
на, Покатило Татьяна Алекс..., Полевой Анатолий Васильевич, Прокопенко (Бурьянова) 
Галина Валентиновна, Прокопенко Сергей Валентинович, Прохоров Юрий Николаевич, 
Прытков Михаил Петрович, Прямова Антонина Федоровна, Пуговкина Ольга Сергеевна, 
Пухлячев Алекс. Сергеевич, Райзик Галина Анатольевна, Репнев Валерий Григорьевич, 
Родин Вячеслав Михайлович, Родина Ольга Петровна, Родионов Алексей Степанович, 
Романцов Борис Михайлович, Романцов Виктор Борисович, Рудова Мария Яковлевна, 
Рысаков Николай Иванович, Рысакова Ольга Федоровна, Савин Владимир Павлович, Са-
винов Григорий Владимирович, Секуторов Николай Алекс., Семенов Алексей Васильевич, 
Семенова Вера Васильевна, Сенин Алексей Александрович, Сенина Татьяна Ивановна, 
Сергеев Александр Петрович, Сергеев Алексей Васильевич, Симакова Татьяна Юрьевна, 
Симашкова Софья Михайловна, Скоробогатов Валентин Иванович, Скоробогатова Анна 
Сергеевна, Смирнов Андрей Павлович, Соболев Сергей Алекс., Станкевич Валентина Ва-
сильевна, Станкевич Станислав Станиславович, Степанова Мария Ивановна, Степанова 
Раиса Степановна, Сысоев Анатолий Васильевич, Сысоева Елена Геннадьевна, Таслунов 
Владимир Федорович, Терехина Вера Георгиевна, Титова Мария Ивановна, Тиханов 
Александр Петрович, Тиханов Николай Павлович, Усанова Галина Викторовна, Фадеев 
Алексей Семенович, Фасонова Анна Николаевна, Федин Николай Николаевич, Фединцева 
Надежда Васильевна, Федоров Николай Николаевич, Федорова Анна Васильевна, Феша-
гин Сергей Юрьевич, Филиппова Ольга Петровна, Фомина Нина Андреевна, Фролов Олег 
Юрьевич, Фролов Юрий Васильевич, Хорошилов Георгрий Леонидович, Хорошилов Лео-
нид Гаврилович, Чекман Мария Ивановна, Чекман Татьяна Федоровна, Черняев Виктор 
Павлович, Швецова Зоя Никитична, Шурыгин Владимир Иванович, Щербаков Василий Д., 
Юрченко Иван Михайлович, Яковлев Анатолий Леонидович, Яковлева Светлана Никола-
евна, а также 5 (Пять) земельных долей в размере – 196 баллогектар каждая, сведения  о 
собственниках которых не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
решениях органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных уго-
дий совхоза «Заречье» Волховского района Ленинградской области.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной 
форме возражения в Администрацию муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
187414, Ленинградская область, Волховский район, дер. Бережки, ул. Песочная, д. 10 в те-
чение 3 (трех) месяцев с даты опубликования настоящего извещения,  и заявить об этом 
на общем собрании участников долевой собственности.

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 5 АПРЕЛЯ 2021 Г.   № 949

 
Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она  Ленинградской области до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении», п.п. 
а п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, на основании 
протокола проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области до 2035 года» от 29.03.2021г., заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до 2035 года» от 29.03.2021г.  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области до 2035 года.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в течение 15 
календарных дней со дня утверждения актуализированной Схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области до 2035 года, разместить актуализированную Схему 
теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципально-
го района №2375 от 17.09.2019г. «Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2032 года».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству    В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                        

С приложением 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 30 МАРТА 2021 Г.  № 899

Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до 2035 года

 В  соответствии  с    Федеральным  законом   от   27.07.2010  № 190 «О теплоснабже-
нии», п.п. а п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, на 
основании протокола проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы те-
плоснабжения муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2035 года» от 24.03.2021, заключения 
о результатах публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области до 2035 года» от 24.03.2021 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти до 2035 года.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в течение 15 
календарных дней со дня утверждения актуализированной Схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области до 2035 года, разместить актуализированную Схему те-
плоснабжения на официальном сайте в полном объеме.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципально-
го района №2751 от 18.10.2019 «Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области до 2032 года».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству   В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                        

С приложением 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 30 МАРТА 2021 Г.   № 900

                                                    
Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района  
Ленинградской области до 2035 года

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   27.07.2010  № 190 «О теплоснабже-
нии», п.п. а п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, на осно-
вании протокола проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2035 года» от 18.03.2021, заключения 
о результатах публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области до 2035 года» от 18.03.2021 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области до 2035 года.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в течение 15 
календарных дней со дня утверждения актуализированной Схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области до 2035 года, разместить актуализированную Схему 
теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципально-
го района №2377 от 17.09.2019 «Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области до 2032 года».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству                       В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                        

С приложением 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 30 МАРТА 2021 Г.   № 901

Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», п.п. 
а п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, на основании 
протокола проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области до 2035 года» от 15.03.2021, заключения о 
результатах публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области до 2035 года» от 15.03.2021, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области до 2035 года.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в тече-
ние 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной Схемы теплоснабже-
ния муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2035 года, разместить актуализиро-
ванную Схему теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципально-

го района №2750 от 18.10.2019 «Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области до 2032 года».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству                       В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                        

С приложением 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 30 МАРТА 2021 Г. № 902

                                                    
Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района  Ленинградской области до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», п.п. 
а п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, на основании 
протокола проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области до 2035 года» от 23.03.2021, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до 2035 года» от 23.03.2021, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области до 2035 года.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Селивановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в течение 
15 календарных дней со дня утверждения актуализированной Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области до 2035 года, разместить актуализированную 
Схему теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципально-
го района №2376 от 17.09.2019 «Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2032 года».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству                       В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                        

С приложением 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 30МАРТА 2021Г.  № 903

                                                    
Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», п.п. 
а п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, на основании 
протокола проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области до 2035 года» от 12.03.2021г., заключения о результатах 
публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области до 2035 года» от 12.03.2021, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти до 2035 года.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в течение 15 
календарных дней со дня утверждения актуализированной Схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области до 2035 года, разместить актуализированную Схему те-
плоснабжения на официальном сайте в полном объеме.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципально-
го района №2374 от 07.09.2019 «Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области до 2032 года».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству    В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                        

С приложением 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 1 АПРЕЛЯ 2021 Г.   № 916

Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении», п.п. 
а п. 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154, на основании 
протокола проведения публичных слушаний по актуализации «Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области до 2035 года» от 15.03.2021г., заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до 2035 года» от 15.03.2021г.  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области до 2035 года.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в течение 15 
календарных дней со дня утверждения актуализированной Схемы теплоснабжения му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области до 2035 года, разместить актуализированную Схему 
теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципально-
го района №2647 от 10.10.2019г. «Об утверждении  актуализированной Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2032 года».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, транспорту и строительству                       В.Г. Романова. 

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                        

С приложением 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 5 АПРЕЛЯ 2021 Г.   № 948

 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги  «Присвоение и аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, постановление Правительства РФ от 19.11.2014  № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ст. 28 Устава 
Волховского муниципального района Ленинградской области, постановлением  адми-
нистрации   Волховского   муниципального   района  от 21.10.2014 № 3208 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального 
района Ленинградской области» в целях организации в администрации Волховского 
муниципального района предоставления муниципальной услуги по    присвоению     и     
аннулированию     адресов,    на   основании    письма  №  14 И-479/2021   от  26.01.2021   
Комитета   экономического    развития и инвестиционной деятельности  Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»  (приложение).
2.  Считать утратившим силу:
- постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 18 декабря 2018  года  № 3607 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»;
- постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 25 февраля 2020  года  № 512 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 
2018 года № 3607 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официально-
го опубликования в средствах массовой информации.
             4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации И. Н. Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                        

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 
лет земельных участков из  категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213003:300 площадью 1200 
кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Вындиноостровское сельское поселение, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, земель-
ный участок 80. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок расположен в водоохранной зоне реки Волхов. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обра-
щении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостовере-
ны в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комите-
том 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) на-
чиная с 09.04.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 11.05.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений 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 зе-
мельного участка сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после определения 
его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
В КУМИ Волховского 

муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво м намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположен-
ного по адресу:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: __________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персо-
нальных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  
средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотрен-
ных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных  данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  
настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соот-
ветствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕТ: 

20 апреля 2021 года в 16 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, Волховский рай-
он, Ленинградская область в администрации МО Иссадское сельское поселение состоятся 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области «Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
     30.03.2021 Г.                                                                                         ДЕР. ХВАЛОВО

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту «Внесение 
изменений в Генеральный план муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее генеральный 
план МО Хваловское сельское поселение).
Место проведения: 
11.03.2021 г. с 17-00 по 17-35 д. Хвалово (в отношении деревень: Мелекса, Лука, Бор, Юхо-
ра, Столбово, Теребуня, Коленец, Сырецкое, Прокшеницы, Гверстовка, Погостище, Порог, 
Погорелец Воскресенский, Остров, Воскресенское (ул. Курья), Усадище, Пруди, Белое, 
Горка-Воскресенская, Васкиничи) продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
18.03.2021 г. с 17-00 по 17-40 д. Хвалово (в отношении деревень: Кулаково, Льзи, Гор-
ка-Хваловская, Наволок, Поддубье, Надозерье, Токарево, Логиново, Алферьево, Погоре-
лец Хваловский, Дудачкино, Бисково, Старково, Кириши) продолжительность публичных 
слушаний - 40 минут; 
30.03.2021 г. с 17-00 по 18-35 д. Хвалово продолжительность публичных слушаний - 95 
минут; 
Доставка участников публичных слушаний до места проведения публичных слушаний и 
обратно была организована транспортом администрации Волховского муниципального 
района.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального 
района Ленинградской области № 1-п от 08 февраля 2021 года «О назначении публич-
ных слушаний по проекту «Внесение изменений в Генеральный план муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области». 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний №1  д. 
Хвалово (в отношении деревень: Мелекса, Лука, Бор, Юхора, Столбово, Теребуня, Коле-
нец, Сырецкое, Прокшеницы, Гверстовка, Погостище, Порог, Погорелец Воскресенский, 
Остров, Воскресенское (ул. Курья), Усадище, Пруди, Белое, Горка-Воскресенская, Васки-
ничи); протокол публичных слушаний № 2 д. Хвалово (в отношении деревень: Кулаково, 
Льзи, Горка-Хваловская, Наволок, Поддубье, Надозерье, Токарево, Логиново, Алферьево, 
Погорелец Хваловский, Дудачкино, Бисково, Старково, Кириши); протокол публичных 
слушаний № 3 д. Хвалово.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях 
МО Хваловское сельское поселение: 17 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 170 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 
- граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников 
публичных слушаний:
Замечания и пожелания от граждан:
1.Включить земельные участки с кадастровыми номерами: 47:10:0920001:38 (дер. 
Погостище), 47:10:0923002:71 (дер. Воскресенское), 47:10:0906001:21 (дер. Теребуня), 
47:10:0922001:60 (дер. Остров) с видом разрешенного использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» и «Для ведения личного подсобного хозяйства» в грани-
цы соответствующих населенных пунктов.
2.Включить земельный участок с кадастровым номером 47:10:0903001:173, с видом раз-
решенного использования «Сельскохозяйственное использование» в границы населен-
ного пункта дер. Горка-Хваловская.
3.Исключить из границ дер. Токарево автомобильную дорогу, так как она фактически 
проходит за границей населенного пункта.
4.Актуализировать в генеральном плане информацию по электрическим сетям.
5.Изменить функциональную зону под земельным участком, в дер. Хвалово с кадастро-
вым номером 47:10:0900002:43, под объектом недвижимости «Сенной сарай (пилорама)» 
на зону сельскохозяйственного производства.
6.Установить под земельными участками, расположенными у дер. Мелекса с кадастро-
выми номерами: 47:10:0909002:26, 47:10:0909002:27, 47:10:0909002:28 функциональную 
зону сельскохозяйственного производства.
Замечания и пожелания администрации МО Хваловское сельское поселение:
1.Отобразить в генеральном плане существующие дороги в населенных пунктах: дер. 
Хвалово, дер. Горка-Хваловская – как местного значения и отрисовать существующие 
дороги в дер. Хвалово до ВОЗ и до автотрассы, которых нет в генеральном плане.
2.Включить земельные участки общей площадью 52,03 Га в населенных пунктах: Хвалово, 
Погостище, Прокшеницы, Остров, Столбово, Коленец, Мелекса, Горка-Воскресенская, Те-
ребуня, Кулаково, Льзи в границы соответствующих населенных пунктов в соответствии 
с постановлением администрации муниципального образования «Волховский район» 
Ленинградской области от 9 марта 1999 года № 92 «О передаче земельного участка из 
земель АОЗТ «Хваловское» в Хваловскую волость» для организации личных подсобных 
хозяйств.
3.Включить в границы населенного пункта дер. Хвалово земельные участки с ка-
дастровыми номерами: 47:10:0904002:143 (для ИЖС), 47:10:0904002:144 (для ЛПХ), 
47:10:0904002:100 (для ЛПХ).
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний: 
В связи с тем, что на земельные участки с кадастровыми номерами: 47:10:0920001:38, 
47:10:0923002:71, 47:10:0903001:173, 47:10:0922001:60 гражданами предоставлены доку-
менты о праве собственности, возникшей до 01.01.2016 года, включить земельные участ-
ки в границы соответствующих населенных пунктов в проекте генерального плана МО 
Хваловское сельское поселение.
Изменение границ населенного пункта дер. Теребуня, прилегающих к земельному участ-
ку с кадастровым номером 47:10:0906001:21 невозможно, так как данная территория 
относится к землям сельскохозяйственного назначения.
Материалы по земельным участкам, расположенным в дер. Хвалово с кадастровыми 
номерами: 47:10:0904002:143, 47:10:0904002:144, 47:10:0904002:100 приняты к рассмо-
трению на предмет включения в границы населенных пунктов, в связи с тем, что они 
граничат с землями лесного фонда.
Сведения касательно актуальности данных по электрическим подстанциям будут уточне-
ны и отображены в генеральном плане.
Изменение функциональной зоны на производственную зону сельскохозяйственных 
предприятий под земельными участками с кадастровыми номерами: 47:10:0909002:26, 
47:10:0909002:27, 47:10:0909002:28, расположенными у дер. Мелекса возможно.
Учесть предложения, поступившие в отношении деревни Токарево. 
В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0900002:43, расположен-
ном в дер. Хвалово, внесение изменений возможно в случае выделения зоны с учетом 
территории в границах санитарно-защитных зон, для обеспечения исключения негатив-
ного воздействия на окружающую среду. На данный момент материалы изменению не 
подлежат.
Учесть замечания и предложения администрации МО Хваловское сельское поселение в 
материалах проекта генерального плана МО Хваловское сельское поселение в отношении 
дорог местного значения в населенных пунктах: дер. Хвалово, дер. Горка-Хваловская  и 
в отношении земельных участков, переданных из земель АОЗТ «Хваловское» в Хвалов-
скую волость.
Рекомендовать проект генерального плана МО Хваловское сельское поселение к утверж-
дению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, 
с учетом поступивших замечаний и предложений от участников слушаний подведены 

 И. Н. ЯЦЕНКО



31 марта в Волховской межпо-
селенческой районной библи-
отеке прошел литературный  
квест для учащихся 3 клас-
са СОШ № 5, посвященный  
115-летию  писательницы и 
поэтессы Агнии Львовны Бар-
то. 

Она сочиняла произведения 
для детей, писала сценарии к ки-
нофильмам, работала ведущей 
на радио. Стихи Агнии Барто из-
вестны каждому из нас.  По этим 
стихам мы все учились говорить 
и читать: «Ид т бычок качает-
ся…», Уронили мишку на пол…», 
«Наша Таня громко плачет», «Ма-
тросская шапка…». Барто  созда-
ла мир,  в котором живут дети, и  
своими стихами разговаривала с 
ними на их родном языке будто 
ровесница. Е  стихи веселые, а 
заставляют задуматься всерьез о 

том, как себя вести, как беречь вс  
живое, как относится к старшим 
и  младшим, как побороть в себе 
грубость, лень, хвастовство.  
Ребята узнали интересные фак-
ты биографии Агнии Львовны: о 
первых стихах, написанных в на-
чальных классах гимназии, о том, 
что она мечтала стать балериной,  
но  желание писать детские книги 
оказалось сильнее. Многие стихи  
Агния посвятила дочери Татьяне, 
а с появлением внука Володи на-
писала ряд стихотворений «Вов-
ка – добрая душа». Она побывала 
во многих странах земного шара 
и везде встречалась с детьми, е  
стихи переведены на многие язы-
ки мира. За свое творчество Агния 
Львовна была награждена мно-
гими наградами, среди которых 
международный Орден Улыбки и 
медаль имени Льва Николаевича 

Толстого « За заслуги в деле соз-
дания произведений для детей и 
юношества». Школьники с удив-
лением узнали о том, что  первый 
космонавт Юрий Гагарин брал  в  
космос стихотворение  «Мишка», 
а  малой планете, расположенной 
между орбитами Марса и Юпите-
ра, присвоено имя Агнии Барто.

Дети  с удовольствием прини-
мали участие в игре-ромашке 
«Угадай название стихотворе-
ния» по  короткому отрывку. 
Дружно, с азартом  состязались 
в конкурсе «Вес лый мешок», в 
котором прятались игрушки – 
герои стихов. После успешного 
выполнения заданий  участники 
посмотрели мультфильма «Сне-
гирь», по стихотворению люби-
мой Агнии Барто!  

С.АЛЕКСАНДРОВА

Юные читатели из группы 
«Божья коровка» детского 
сада №4 пришли на млад-
ший абонемент КИЦ им. 
А.С. Пушкина, чтобы отме-
тить день рождения самого 
любимого детского писате-
ля Корнея Ивановича Чу-
ковского. 

Дошколята приняли участие 
в литературном празднике «В 
гостях у дедушки Корнея»: по-
знакомились с биографией пи-
сателя, с интересом слушали 
рассказ о забавных случаях из 
жизни Корнея Ивановича и об 

истории написания некоторых 
сказок. Ребята узнали, что Кор-
ней Чуковский - это литератур-
ный псевдоним, а настоящее 
имя писателя - Николай Васи-
льевич Корнейчуков. Писать 
для детей он вовсе не собирал-
ся. Так случилось, что утешая 
своего заболевшего сына (К.И. 
Чуковский был отцом четве-
рых детей), папа придумал ему 
сказку. А на следующий день 
сын ждал продолжения, так вс  
и началось...

Услышали дети и живой голос 
дедушки Корнея, посмотрев 
видеоролик. Приняли участие 
в забавных и увлекательных 
играх с одним из героев сказок 

- Бармалеем, роль которого ис-
полнила воспитатель Н.В. Про-
нина

Бармалей запутал все сказ-
ки, но малыши успешно спра-
вились с заданиями: ответили 
на вопросы литературной вик-
торины, узнали героев по ска-
зочным именам, проговорили 
чистоговорки. Всем было весе-
ло и интересно.

В завершение праздни-
ка юные читатели получили 
книжки со сказками Чуков-
ского. Вот такой подарок при-
готовили дошкольники в день 
рождения любимого писателя!

Татьяна МИХАЙЛОВА
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Квест

Дошколята

Наши звездочки

4 апреля в Доме культуры «Же-
лезнодорожник» состоялся от-
четный концерт образцового 
ансамбля танца «Россияночка», 
руководитель Ю.Н. Ефимова. 

Два часа, проведенные в зри-
тельном зале, пролетели незамет-
но. Яркие костюмы, отточенные 
движения, музыка и энергия, ко-
торую давали ребята, проживая 
каждый танец, наполняли сердца 
и души зрителя.

Очень трогательным и немного 
грустным был момент чествова-
ния выпускников. Свидетельства 
об окончании обучения в ансамбле 
получили Виктория Хитрук, Анна 
Новикова, Виталий Ахмедзянов и 
Алина Шарова. Также в этот день 
не остались без внимания почет-
ные выпускники – ребята, которые 
на протяжении 5 лет после выпу-
ска продолжают заниматься в ан-
самбле и радовать зрителей своим 
творчеством - Никита Кудрявцев, 
Татьяна Олина, Александр Вожа-
ков, Валерия Вьялкова, Даниил Пе-
тров, Яна Степанова. 

Дружная команда под названи-
ем «Россияночка» – коллектив, где 
встречаются позитивные и энер-
гичные ребята, которых с каждым 
годом становится больше!

Спасибо за фото Тимуру Румян-
цеву!

С. НИКОЛАЕВА

В гостях у дедушки Корнея

Любимая с детства Агния Барто

«Мы танцуем 
для вас!»

Поздравляем с прекрасным завершением сезона! 

Желаем ярких побед, новых постановок 

и несмолкаемых аплодисментов зрителей!



31 марта  Волховская 
межпоселенческая рай-
онная библиотека прове-
ла в ИДЦ «Старая Ладога» 
семинар «Использование 
электронных ресурсов в об-
служивании пользователей 
библиотек». 

Специалисты библиотек 
района познакомились с элек-
тронным читальным залом 

Президентской библиотеки, 
получили информацию о ме-
ханизме его деятельности и 
доступ в богатейший фонд Пре-
зидентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина, насчитывающий  
более 900 тысяч экземпляров. 

Все отметили важность та-
кой функции в обслуживании 
пользователей библиотек, осо-
бенно когда комплектование 
книжных фондов оставляет 
желать лучшего, и высказали 
пожелание подключить такой 

удаленный электронный чи-
тальный зал в своих библиоте-
ках. 

Огромное спасибо   А. С. 
Завьяловой, директору ИДЦ 
«Старая Ладога» и А.П. Мерзля-
ковой, библиотекарю Старола-
дожской сельской библиотеки 
за сотрудничество в организа-
ции мероприятия 

Татьяна НОВОЖИЛОВА,
 директор  Волховской 

межпоселенческой 
библиотеки

12 апреля мы отметим 60 лет 
первого пол та человека в 
космос. Этому знаменатель-
ному событию сотрудники 
детской библиотеки КИЦ 
им. А.С. Пушкина посвятили 
познавательную программу 
«108 минут, которые потряс-
ли мир». 

Первыми е  участниками стали  
ребята из 5-б класса Волховской 
СОШ №8 (классный руководи-
тель А.Е. Волканова). Ненадолго 
мы с пятиклассниками  стали 
уч ными - исследователями и 
космонавтами.

Мы узнали вс  самое интерес-
ное, что известно на сегодняш-
ний день о космосе, поговорили 
о нашей солнечной системе, дол-
гом и трудном пути к освоению 
космоса, самых удивительных 
фактах и легендах, связанных с 
первым пол том человека в кос-
мос.

Были времена, когда люди 
только мечтали о том, чтобы на-
учиться летать. Свои мечты они 
воплощали в легендах и сказ-
ках. Но прошло время, и человек 
сумел подняться в воздух. Поя-
вились дирижабли, воздушные 
шары, самол ты и вертол ты.

Тогда человек начал мечтать о 
космосе. Благодаря Константи-
ну Эдуардовичу Циолковскому, 
мечта человечества стала во-
площаться в жизнь. Именно он 
придумал летательный аппарат 
с реактивным двигателем, а по-
строил мощную ракету, которая 
понесла в космическое простран-
ство сначала искусственный 
спутник, потом первый корабль 
с человеком на борту и лунные 
космические станции, Сергей 
Павлович Корол в.

И вот первый пол т челове-
ка в космос. На борту ракеты 12 
апреля 1961 года был космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин. Он 
сделал один виток вокруг Земли, 

его пол т длился 108 минут. Ког-
да Гагарин вернулся на Землю, 
то вмиг стал самым известным 
человеком. А чтобы нам самим 
стать уч ными и понять, что же 
такое реактивное движение, мы 
провели небольшой опыт. Ребята 
надули два воздушных шарика и 
отпустили их в свободный пол т. 
Оказывается, это и есть реак-
тивное движение. Только ракету 
толкает впер д не воздух, а струя 
раскал нного газа. И летит она по 
строго рассчитанному курсу.

Жд м вас в библиотеке по име-
ни Радость за новыми знаниями 
и впечатлениями!

Юлия МАКАРОВА
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ЗОЖ

Дата

Читальный зал

Уважаемые пенсионеры ветеранской организации «ФосАгро-Волхов»!
Просим обратиться в Совет ветеранов заводских пенсионеров, которые менее 4-х месяцев с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года находились в блокадном Ленинграде и сейчас не имеют 
право на соцгарантии.

Обращайтесь в Совет ветеранов или по телефону: 21-800 (в понедельник, среду с 10 до 12 часов). 

Традиции  и новации  
в библиотечной деятельности

108 минут, которые 
потрясли мир Здоровье детей - самая актуальная тема на сегодняшний день. 

Ведь современное общество нуждается в активных и здоровых 
людях. Поэтому инструктор по физической культуре А.М. Алек-
сандрова, воспитатели группы «Веснушки» детского сада 10 
«Светлячок» С.В. Ескина и А.Б Талова акцентируют внимание на 
навыки здорового образа жизни детей раннего возраста.

Краткосрочный проект (с 29 марта по 
2 апреля) включил в себя: занятия по 
физической культуре; беседы с детьми 
о КГН, о культуре питания; подвиж-
ные, малоподвижные и музыкальные 
игры; активные прогулки; дыхатель-
ные упражнения и другое. Также была 
организована самостоятельная дея-
тельность для детей в физкультурном 
центре в группе. Проведена работа с 
родителями для заинтересованности 
формирования ЗОЖ детей в семье 
(анкетирование, выставка, папка-пе-
редвижка, консультации). Физкультур-
ный досуг «У нас в гостях доктор Айбо-
лит» стал итоговым мероприятием. Ребята получили заряд бодрости 
и веселья, а также новые знания о формировании элементарных ос-
нов безопасности и сохранения своего здоровья!

3 апреля в Петрозаводске состоялся традиционный, 27 по сч ту, 
межрегиональный турнир Республики Карелия по футболу среди 
ветеранов возрастной группе 50 +. 

Команда Волхова и Волховского района в результате напряженной 
бескомпромиссной борьбы среди соперников, не проиграв ни одной 
игры, к тому же не пропустив ни одного гола в четырех  играх, которые 
длились по 25 минут каждая, заняла первое место и стала победителем 
турнира. Валерий Исичка признан лучшим игроком. 

Поздравляем волховчан с очередной победой, которую все участники 
команды посвящают так рано ушедшему от нас игроку-ветерану Вале-
рию Полетаеву. 

Состав команды: 
Олег Шишмаков, 

Николай Острецов, 
Рубен Карапетян, 
Александр Яшин, 
Евгений Запечин, 

Вячеслав Котов, 
Владимир Воробь в, 

Валерий Лопатин, 
Виктор Смирнов, 
Валерий Исичка, 
Сергей Морозов, 

Виктор Говорков, 
Андрей Марков. 

Тренер 
Олег Дябин

Основы - с детства

Победа волховских футболистов
Спорт



В каждом ребенке скрыта 
бездна талантов и способно-
стей, и любой родитель хочет, 
чтобы из его чада выросла 
звезда. Волховский город-
ской Дворец культуры – ме-
сто, где рождаются, взращи-
ваются и сияют зв зды. Под 
чутким руководством педа-
гогов, при помощи любящих 
родителей и с огромным 
желанием самих детей, мы 
созда м одну большую твор-
ческую семью.

Быть частью коллектива - по-
четно и ответственно! 3 апре-
ля воспитанники коллективов 
Дворца культуры поделились 
результатами своего труда за 
творческий сезон 2020/2021 на 
отчетном концерте вокальных 
коллективов и коллективов со-
временной хореографии.

Первыми на сцену вышли са-
мые молодые коллективы ДК. С 
5 –летнего возраста ребята прихо-
дят в детскую танцевальную сту-
дию «Bubble gum», руководителем 
которой является Я. М. Макеева. 

Воспитанники развивают рит-
мичность, привыкают к большой 
сцене, и готовятся к первым кон-
курсам. В этом творческом году 
появился еще один интересный 
коллектив. В арт-студии «Авока-
До» ребята занимаются вокалом, 
хореографией и театральным 
мастерством. Юные артисты 
презентовали свой совместный 

номер. Своим творчеством со 
зрителями поделились солисты 
детской вокальной студии «Де-
бют» (руководители - Е.Н. Ершова 
и Л.Г. Толстая). Самым маленьким 
«звездочкам» едва исполнилось 5 
лет, но они уже уверенно держат-
ся на сцене.

Бурными аплодисмен-
тами зрители встречали 

танцевальный спортивный клуб 
«All.Go.Rythm» (руководитель Д. 
В. Дудаков). Коллектив – призер 
турниров и конкурсов междуна-
родного уровня. А яркие и запо-
минающиеся номера уже давно 
являются украшением город-
ских и районных праздников.

Вместе с солистами вокаль-
ных студий «3G» и «Heartbeat» 
зал пел современные зажига-
тельные хиты. К слову, ребята не 
только отлично поют, но и явля-
ются главными помощниками 
творческого коллектива ДК в 
организации и проведении ме-
роприятий и игровых программ.

Особенная атмосфера, царя-
щая во Дворце культуры, спо-
собствует возникновению новых 
идей и проектов. Например, один 
из номеров отчетного концерта 
– самостоятельная работа участ-
ников художественной самодея-
тельности. Мы желаем артистам 
дальнейшего роста и новых идей, 
а их дебют на сцене уже был по 
достоинству оценен зрителями.

Ежедневно в ДК проходят за-
нятия, где каждый может найти 
себе занятие по душе. Для самых 
смелых женщин открыта сту-
дия пластики и стрейчинга «Da 
Vinci» (руководитель А.В. Воро-
бь ва). Их танцы – яркая смесь 
соблазнительности с веселым 
задором, женского коварства и 
чувственной нежности – бук-
вально заворожили гостей кон-
церта. А восточная сказка стала 
реальностью, когда на сцену 
вышли воспитанницы студии 
восточного танца «Джанана - 
Дэнс» (руководитель – Т.В. Кули-
кова).

Вот так, слово за словом, песня 
за песней, подошел к заверше-
нию отчетный концерт. Выра-
жаем огромную благодарность 
артистам за большую работу над 
собой, преданность и любовь к 
творчеству. А нашим замеча-
тельным руководителям желаем 
неиссякаемого вдохновения, но-
вых побед в конкурсах и жизнен-
ного оптимизма!

Е.Н. ЕРШОВА, 
художественный 

руководитель ВГДК 
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Шахматы

Таланты

В 70-е годы воспитательная 
работа среди старших школь-
ников, учащихся ПТУ и тех-
никума велась через подрост-
ковые клубы. 

Тогда ещ  единой городской 
системы управления ЖКХ не 
было, каждое большое предпри-
ятие имело свое жилищное хо-
зяйство, которым и управляло 
через домоуправления. Каждое 
домоуправление создавало свои 
подростковые клубы, в которых 
работали различные кружки и 
секции для подростков, прово-
дились конкурсы, вечера отды-
ха  и спортивные соревнования.  
Так, в то время в правобережной 
части города работали клубы  
«Виктория» (ЖКХ ВАЗа,  рук. Е. А. 
Великанова),  «Эллада» (рук. Оле-
нина), «Алмаз» (трест №34, рук. 
М.С.Веселова), «Юный спартако-
вец» ( городское ДУ №1 ), клубы 
«Дружба», «Чайка», «Голубь». В 
левобережье популярным среди 
подростков был клуб «Вымпел», 
который находился на ул.Новой, 
д.4 , там где сейчас располагается 
шахматный клуб ФСЦ «Волхов».  

В правобережье на базе под-
росткового  клуба «Дружба», на-
чиная с 1975 года, был органи-
зован шахматный клуб, которым 
руководил один из сильнейших 
шахматистов города В.С.Туркин, 
инженер ЭТУС. Здесь устраива-
лись шахматные блиц-турниры 
и другие различные шахматные 
соревнования. Располагался клуб 
на ул. Хвойной, д.10 в старом од-
ноэтажном здании (его снесли в 
80-е годы, сейчас рядом с этим 
местом  располагается детский 
сад). Клуб стал центром притя-
жения всех шахматистов право-
бережной части города, в т.ч. и 
взрослых, которые передавали 
свои навыки молодым. Здесь 
выросли многие сильные шах-
матисты, которые участвовали 
не только в соревнованиях на 

первенство города,  но и в об-
ластных соревнованиях (А. Ани-
симов, Н. Ерохин,  И. Селиванов, 
А. Столяров, В. Варзов, Е. Михай-
лова, Н. Ряхина и др.). Проходили 
матчевые встречи с представите-
лями других городов области, а в 
1978 году сразились даже в мат-
че с шахматистами шведского г. 
Сундсваль, гостившими в нашем 
городе. 

Проводились матчевые встре-
чи клуба «Дружба» и с ребятами 
других подростковых клубов, 
но силы были, как говорится, не 
равны. Например, в 1979 годы на 
10 досках воспитанники клуба 
«Дружба» разгромили шахмати-
стов «Виктории» со счетом 8,5: 
1,5. Но когда Герман Иванович 
Малахов возглавил клуб «Вым-
пел», а позже стал и  председа-
телем районного совета ДСО 
«Локомотив», ситуация изме-
нилась. Клуб «Вымпел» стал не 
просто подростковым клубом, а 
клубом по интересам, где спорт,  
в т.ч. футбол и хоккей, - основ-
ное направление.  Именно тогда 
появилась на ул. Новой хоккей-
ная коробка, а помещение клу-
ба «Вымпел» служило базой для 
хоккейной команды «Локомо-
тив». Г. И. Малахов был не только 
умелым руководителем спорта, 
но и большим любителем шах-
мат. Организовывал и сам  при-
нимал участие в шахматных со-
ревнованиях Волховстроевского 
отделения дороги, будучи непло-
хим шахматистом. В 1980 году он 
привлек на работу тренером по 
шахматам сильного кандидата 
в мастера Л. Е. Хавина, приехав-
шего на работу в наш город. Лев 
Ефремович работал директо-
ром телеателье (позже завод по 
ремонту радиотелевизионной 
техники), а в свободное от ра-
боты время занимался с юными 
шахматистами в клубе «Вым-
пел». Тогда же и появилась идея 
проводить соревнования среди 
подростковых клубов по шах-
матам, прошли они в городском 

Доме пионеров в ноябре 1981 
года. Участвовали шахматисты 
5 подростковых клубов, и шах-
матисты «Дружбы» все же ока-
зались сильнее. Через несколько 
лет вс  изменилось. Л.Е.Хавин 
сумел подготовить группу силь-
ных ребят (А Смирнов, В. Суха-
нов, О. Лазько, А. Тищенко), и в 
проведенных в 1984 году сорев-
нованиях команда «Вымпела» 
была уже недосягаемой для сво-
их соперников. Состязания под-
ростковых клубов выявили тогда 
целую группу способных ребят ( 
В. Антонов, Л. Демидов, Н. Ано-
сова, И. Писарева, Н. Андреева и 
др.),  которые составили первый 
набор на открывшееся в 1985 
году отделение шахмат в ДЮСШ 
Волховского гороно. С этого мо-
мента работа по шахматам среди 
детей и подростков в городе ста-
ла проводиться целенаправлен-
но, шахматисты получили новое 
помещение на ул. Л. Толстого, 
10 (клуб «Пешечка»). И лучшие 
его воспитанники впоследствии 
стали не только победителями 
областных соревнований среди 
школьников, но и призерами  
всероссийских турниров. А вос-
питанник шахматного кружка 
клуба «Вымпел» В.Ю.Суханов – 
многократный  чемпион города, 
ныне руководитель клуба «Ладо-
га» в Новой Ладоге. 

В этом году клубу ФСЦ «Вол-
хов» исполняется 15 лет. И не 
случайно он расположен в том 
же помещении, где когда-то Г. И. 
Малахов организовал шахмат-
ный кружок  клуба «Вымпел». 
Добрые семена прорастают. Се-
мена шахмат – добрые. Пусть и 
дальше новые поколения вол-
ховчан в этом клубе продолжают 
постигать азы древней и мудрой 
игры под руководством доброго 
наставника – руководителя клуба 
Н. В Шелестова. Вымпел – у него 
в руках.                         

Н. МИШУЧКОВ, 
ветеран шахмат

3 апреля состоялся юбилей-
ный Кубок клуба на Новой-4, 
среди 7 юношей и 9 девушек 
возрастом от 6 до 16 лет из 5, 
6, 8 школ и 1, 4 детских садов 
Волхова и Кисельни. 

Соревнование проходило по 
швейцарской системе в 9 туров 
по молниеносной игре (5 мин. + 2 
сек.). Обладателем переходяще-
го Кубка стала Мария Сиротина 
(шк. № 5), опередившая Арт ма 
Дрощака (шк. № 8) на 1,5 очка. 

Третий приз р в общем зач те - 
Эрик Ненонен (шк. № 5). Медали 
из цветных металлов, поч тные 
грамоты от ФСЦ «Волхов» зара-
ботали среди девушек Виктория 
Обласова (шк. № 6), Злата Нови-
кова из Кисельни и самая юная 
Ксения Дерипаска (д/с № 1), а 
также первоклассник школы № 
6  Александр Рессин. Сладкие 
призы от юбиляра получили все 
участники турнира, а воспитан-
ники дошкольных учреждений 
- мягкие игрушки. 

Зажигаем звезды

«Вымпел»– 
с него все начиналось

Пятнадцатилетию клуба 
посвящается

4 апреля в клубе «Ладога» состоялся чемпионат по шахматам.

 В командном зач те 
2 место заняла ново-
ладожская команда  в 
составе Александра 
Седова, Алексея Абари-
нова, Елизаветы Мед-
ведевой, 3 место - Вол-
хов: Александр Власов, 
Дмитрий Вихров, Ма-
рия Сиротина. Сорев-
нования проходили по 
швейцарской систе-
ме в 11 туров. Чемпионом стал Александр Седов, вице-чемпионом 
-  Александр Власов. В номинации лучший школьник 2 место занял 
Владлен Салин, а среди женщин - Мария Сиротина. 1-2 места среди 
ветеранов поделили Анатолий Кулагин и Николай Шалаев из Новой 
Ладоги.  Победителям вручены кубки, медали и грамоты

Открытый чемпионат 
Новой Ладоги 
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