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Новая Ладога: 
о главном

В последнее время в социальных сетях усиленно В последнее время в социальных сетях усиленно 
муссируются слухи о тотальном спиле деревьев по муссируются слухи о тотальном спиле деревьев по 
проспекту Карла Маркса в Новой Ладоге. Не зна-проспекту Карла Маркса в Новой Ладоге. Не зна-
ющие ситуации блогеры вводят горожан в заблу-ющие ситуации блогеры вводят горожан в заблу-
ждение, чем дестабилизируют социально-полити-ждение, чем дестабилизируют социально-полити-
ческую ситуацию в городе. ческую ситуацию в городе. 
Развернутое интервью с разъяснениями нашему Развернутое интервью с разъяснениями нашему 
изданию дал глава администрации Новоладожско-изданию дал глава администрации Новоладожско-
го городского поселения Игорь Цыганков. го городского поселения Игорь Цыганков. 
Читайте в приложении к номеру.Читайте в приложении к номеру.

Мы должны Мы должны 
признать признать 

очевидное: очевидное: 
понимают понимают 
лишь те, лишь те, 

кто хочет понять.кто хочет понять.
Бернар ВерберБернар Вербер



Игорь Кириллов из города 
Сясьстроя завоевал «золото» 
в лыжных гонках на Всерос-
сийской спартакиаде специ-
альной олимпиады по зим-
ним видам спорта.

Спортивные состязания про-
ходили в Казани с 3 по 8 фев-
раля. В соревнованиях приняли 
участие и спортсмены из Ле-
нинградской области. 

Среди 62 участников Игорь 
показал лучшее время в лыжном 
спринте в первом дивизионе на 
дистанции 2,5 км. Теперь спорт
смену предстоит представить 
Россию на Зимних специаль-
ных Олимпийских играх в 2022 
году. Никогда ещё спортсмены 
из Ленинградской области не 
представляли Россию в подоб-
ных соревнованиях. В них при-
мут участие свыше двух ты-
сяч атлетов с ограниченными 

возможностями здоровья и юни-
файдпартнеры из 107 стран. 

Игорь  выпускник Всево-
ложского Мультицентра со-
циальной и трудовой инте-
грации, успешно работает в 

фермерском хозяйстве. Парень 
не только профессионально за-
нимается лыжным спортом с 
тренером Алексеем Лебедевым, 
но и увлекается футболом и 
бадминтоном.
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Знай наших!
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Представители малого и 
среднего бизнеса региона об-
судили с депутатами пути ре-
шения проблем, с которыми 
сталкиваются бизнесмены, 
участвующие в госзакупках.

Проблема, поднятая на встре-
че, не новая, при этом количество 
запросов с просьбой обратить на 
эту тему особое внимание, не 
уменьшается. Речь идет о том, 
что зачастую в аукционах и кон-
курсах, объявленных бюджетны-
ми учреждениями, побеждают 
недобросовестные поставщики 
услуг. При этом страдает не толь-
ко заказчик, но и потерявшие за-
каз предприниматели, которые 
могли бы качественно отрабо-
тать задание.

Круглый стол, на котором 
искали наиболее эффектив-
ные способы регулирования в 

сфере госзакупок, прошел под 
председательством депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области, главы 
постоянной комиссии по эконо-
мике, собственности, инвестици-
ями и промышленности Сергея 

Коняева («Единая Россия»). 
Также на встрече присутство-
вали депутат областного ЗакСа 
Олег Зеваков («Единая Россия»), 
первый заместитель председа-
теля комитета экономическо-
го развития и инвестиционной 

деятельности Ленобласти Егор 
Мищеряков, председатель Кон-
сультативного совета предпри-
нимателей при Законодатель-
ном собрании региона Алексей 
Пономарев, член Общественной 
палаты области Павел Беляков 
и предприниматели, ведущие 
свою деятельность на террито-
рии 47го региона.

По причине того, что веро-
ятность внесения изменений в 
регулирующий данную область 
44й Федеральный закон очень 
мала, участники круглого стола 
рассмотрели другие возможные 
способы помощи областным 
предпринимателям, среди кото-
рых повышение их конкуренто-
способности и введение допол-
нительных мер поддержки.

 Несмотря на сложный период 
коронавирусного кризиса, ко-
личество предприятий малого и 
среднего бизнеса в Ленинград-
ской области не сократилось, 

а, напротив, даже выросло,  
отметил Сергей Коняев.  Это 
вызывает огромное уважение 
к предпринимателям региона, 
которые не только устояли в это 
непростое время, но и сделали 
шаг к развитию. Большую роль 
в этом сыграли оказанные ре-
гионом меры поддержки: в 2020 
году в помощь бизнесменам из 
бюджета было направлено бо-
лее трех миллиардов рублей. 
Сейчас идет подготовка новых 
способов облегчить жизнь об-
ластных предпринимателей. А 
благодаря таким встречам мы 
имеем возможность узнать их 
новые болевые точки и в кон-
структивном диалоге наметить 
способы решения существую-
щих проблем.

Анна КУРТОВА,
пресс-служба 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Ленинградские предприниматели 
в диалоге с законодательной властью

В этом году область введет в 
эксплуатацию подъездные 
пути к деревне Козарево в 
Волховском районе и к новой 
школе в Большой Пустомерже 
Кингисеппском районе. Кро-
ме этого, продолжится рекон-
струкция подъезда к посёлку 
Михалево в Выборгском райо-
не.

Эти дороги строятся в рам-
ках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской обла-
сти». Помимо этого, программа 
предусматривает возведение и 
ремонт школ, детских садов, объ-
ектов здравоохранения, спорта, 
культуры, реализацию проектов 
по газификации и благоустрой-
ства. На 2021 год объем финанси-
рования всех мероприятий соста-
вит почти три миллиарда рублей 
из федерального, регионального и 
бюджетов поселений.

По заказу «Ленавтодора» также 
идёт разработка проектной до-
кументации по реконструкции 
нескольких участков региональ-
ных трасс, обеспечивающих подъ-
езды к общественно значимым 

объектам сельских населенных 
пунктов: в Кировском районе это 
Путилово — Поляны (обеспечи-
вает подъезд к железнодорожной 
станции в деревне Поляны),  «Ма-
гистральная»— станция Апраксин 
(обеспечивает подъезд к желез-
нодорожной станции Апраксин), 
Петрово — Малукса (обеспечивает 
подъезд к двум железнодорожным 
платформам – Старая Малукса и 
Новая Малукса). В Кингисеппском 
районе проектируется реконструк-
ция подъезда к посёлку Неппово.

В начале февраля дорожники 
получили положительное заклю-
чение экспертизы на проектную 
документацию для стройки почти 
14 километров нового участка  ма-
гистрали Войбокало – Новый Быт 
– Пурово –Пупышево – Козарево в 
Кировском и Волховском районах. 
Он обеспечит постоянную транс-
портную связь деревень Пурово 
и Пупышево, а также создаст до-
полнительные подъезды к желез-
нодорожным станциям «106км»,  
«Пупышево», «115 км» и к садовод-
ствам, расположенных с южной 
стороны железнодорожной ветки.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Cельским территориям 
— новые дороги

Ленинградский лыжник 
выступит на всемирной 

спартакиаде

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко представил зампреду 
Правительства России Мара-
ту Хуснуллину комплексную 
программу развития транс-
портной инфраструктуры ре-
гиона (ПКРТИ).

Александр Дрозденко расска-
зал о программе в рамках засе-
дания координационного сове-
та по развитию транспортной 

системы Ленинградской области и 
СанктПетербурга.

«Первый горизонт планирования 
— до 2025 года — целиком сосредо-
точен именно в границах агломе-
рации. Мы просим федеральное 
правительство поддержать реали-
зацию наших дорожных и транс-
портных проектов: это необходи-
мо, учитывая сегодняшние темпы 
строительства жилья», —  подчер-
кнул губернатор Ленинградской 
области.

СПРАВКА
ПКРТИ была разработана по за-

казу «Ленавтодора» в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Она предусматривает по-
этапное развитие инфраструктуры 
области до 2035 года. 

В частности, к 2025 году необ-
ходимо реализовать более 60 ме-
роприятий по строительству и ре-
конструкции дорог федерального и 
регионального значения. Основное 

внимание будет уделено разви-
тию инфраструктуры в наиболее 
активно развивающихся районах, 
прилегающих к СанктПетербургу, 
а именно:
— строительство продолжения Пи-
скаревского проспекта в обход Му-
рино (Обход Мурино «справа»).
— строительство новых транспорт-
ных связей «Всеволожск – Мурино»
— формирование новых подъез-
дов к городу Всеволожск, а так-
же строительство подъезда к 

транспортнопересадочному узлу 
«Кудрово» (развязка с Мурманским 
шоссе).

Одновременно с этим предла-
гаются реконструкции подъезда к 
Заневскому посту в Кудрово, Кол-
тушского шоссе, Центральной и 
Областной улиц в Кудрово, и участ-
ка магистрали от СанктПетербурга 
до поселка имени Свердлова.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Транспортная стратегия области вышла на федеральный уровень



Держать руку на пульсе и ре-
шать проблемы поселений 
властям Волховского района 
помогают жители. С янва-
ря 2021 года возобновилась 
практика встреч на местах 
 руководители района уже 
посетили Усадищенское и 
Селивановское сельские 
поселения. На минувшей 
неделе разговор напрямую 
состоялся с жителями Ки-
сельнинского поселения.

На встрече присутствова-
ли глава Волховского района 
Сергей Александрович Ка-
форин, глава администрации 
Волховского муниципально-
го района Алексей Викторо-
вич Брицун и руководители 
Кисельнинского сельского 
поселения – глава муници-
пального образования Вячес-
лав Владимирович Киселёв и 
глава администрации Сергей 
Геннадьевич Белугин.

В ходе рабочей встречи жи-
телями поселения были под-
няты вопросы, касающиеся 

различных сфер жизни – от 
ремонта дорог до улучшения 
общественной инфраструкту-
ры поселения. Все волнующие 
граждан вопросы и проблемы 
были взяты чиновниками на 
«карандаш» для дальнейшего 
безотлагательного решения. 
Как показывает практика, по-
добный формат встреч – диа-
лог с населением, носит про-
дуктивный характер, так как 
в дальнейшем требует обяза-
тельного отчёта о проделан-
ной работе.

Кристина  ГАВРИЛОВА

Что нужно сделать для раз-
вития своего родного го-
рода, знает каждый его 
житель, а вот принять все 
пожелания и предложения 
к сведению –  это уже зада-
ча муниципальных властей. 
В Волхове стараются учесть 
каждое мнение.

С 2020 года городскими вла-
стями совместно с институтом 
территориального планирова-
ния «Урбаника» ведётся раз-
работка проекта мастерплана 
города, главная задача которо-
го определить дальнейшее раз-
витие поселения как единого 
инфраструктурного организма, 
в котором будут объединены 
и взаимосвязаны все сферы и 
объекты городской жизни.

Мастерплан – это стратегия 
пространственного развития. 
Создание подобного документа 
требует масштабной и кропо-
тливой работы, в которой не-
возможно обойтись без тех, кто 
точно знает, что нужно и важно 
для города – его жителей. 

«Важно, чтобы был услышан 
голос всех категорий граждан: 
от людей с ограниченными 
возможностями, до молодëжи 
и спортсменов, чтобы главный 
будущий документ отражал 
все интересы и потребности 
волховчан. Только тогда мы 
придем к общему знаменате-
лю и сделаем город таким, как 
мечтали об изменениях 30 лет 
назад и мечтают по сей день»,  
отмечает глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун.

Очередная встреча по об-
суждению мастерплана и 
проработке вариантов разви-
тия состоялась в начале фев-
раля в Волховском городском 
Дворце культуры. На встрече 
присутствовали разработчики 
проекта, представители адми-
нистрации, Совета депутатов, 
бизнеса, студенты, спортсме-
ны, ветераны и представители 
общественных организаций 
города. 

В ходе рабочей сессии были 
представлены первые нара-
ботки мастерплана. Диалог с 
разработчиками вышел ожив-
ленный и продуктивный – в 
ходе обсуждения участниками 
были высказаны идеи и мыс-
ли о будущем развитии города. 
Все поступившие предложения 
будут учтены в дальнейшей 
разработке документа. Это под-
тверждает и один из разработ-
чиков мастерплана Евгения 
Арефьева: «Мы получили ма-
териал, который поможет уточ-
нить решения мастерплана и 
сделать их более нужными для 
всех волховчан. Все сделанные 
проекты – это те вещи, которые 
волнуют жителей. Мы специ-
ально просим приоритизиро-
вать проблемы и направления, 
чтобы «выцепить» то, что дей-
ствительно важно».

По информации администра-
ции Волховского района завер-
шить разработку мастерплана 
планируется этим летом.

Кристина ГАВРИЛОВА

5 февраля на железнодорож-
ной станции Волховстрой1 
состоялась акция памяти, по-
священная 78ой годовщине 
отправления в блокадный 
Ленинград первого состава 
с продовольствием. Жители 
города Волхова, почётные го-
сти праздника, руководители 
района и города, ветераны 
ВОВ и студенты Волховского 
политехнического техникума 
собрались у памятника ле-
гендарному паровозу Эу708
64, тому самому, который 
первым доставил продоволь-
ствие осаждённому голода-
ющему городу в январе 1943 
года.

Собравшиеся на памятном 
мероприятии вспомнили важ-
ные исторические даты нашей 
страны, связанные с тяжёлыми 
днями блокады Ленинграда, с 
чувством гордости и уважения 
говорили о героических людях, 
своих согражданах, чьи подви-
ги позволили построить Дорогу 
Победы, приводить составы с 
продовольствием в блокадный 
город, спасти от страшного го-
лода и неминуемой смерти его 
жителей.

С обращением к собравшимся 
выступил глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун. В своей речи Алексей 
Викторович подчеркнул важную 
роль города Волхова в прорыве 
блокады Ленинграда.

Перед собравшимися высту-
пил заместитель начальника Ок-
тябрьской ЖД Виктор Иванович 
Скутин, отдавая дань памяти 
воинамжелезнодорожникам и 

подчёркивая важность связи по-
коления сегодняшней молодёжи 
и старшего поколения.

В своём выступлении глава 
МО г. Волхов Алиса Арутюнян 
отметила важность проведения 
памятной акции с точки зрения 
передачи подрастающему по-
колению достоверных знаний 
истории Российского государ-
ства, военной истории города 
Волхова, воспитания в молодёжи 
чувств патриотизма и гордости 
за родной город и сохранения 
памяти о героических, непобе-
димых людях.

На митинге выступила внеш-
татный корреспондент газеты 
«Октябрьская магистраль» Та-
тьяна Александровна Куцынина. 
Она осветила историю о маши-
нисте Иване Павловиче Пиро-
женко, в частности об открытии 
мемориальной доски и установ-
ленном в честь первого маши-
ниста легендарного паровоза 
памятном камне.

К выступающим присоедини-
лась и Валентина Сергеевна Ива-
нова, председатель Совета вете-
ранов локомотивного ДЭПО. Она 
рассказала собравшимся о 48ой 
сформированной в марте 43го 
года паровозной колонне особо-
го резерва, о двухстах героиче-
ских машинистахпаровозниках, 
о мужественных девушкахкоче-
гарах.

 «Под Ленинградом — смерт-
ная угроза», — такими словами 
из стихотворения продолжил 
выступления ветеран Юрий Ва-
сильевич Валов.

В завершение акции все со-
бравшиеся возложили цветы к 
памятнику легендарного паро-
воза.

По материалам Волхов СМИ
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Среда обитания

В поселениях района

47

Гражданам предоставляется возможность 
связаться с главой Волховского муниципаль-
ного района Сергеем Александровичем Ка-
фориным по телефону и задать вопросы по 
различным направлениям социальноэконо-
мического развития района.
Прямая телефонная линия состоится 16 
февраля 2021года с 16.00 до 17.00 по но-
меру телефона: +79213972276. 

Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения направ-
ляются в органы местного самоуправления (по принадлежности 
заявленной в обращении темы) для подготовки ответа по существу 
поставленных в них вопросов.

Информация о персональных данных авторов обращений хранится и обра-
батывается с соблюдением требований законодательства о персональных 
данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Дата

Вниманию жителей 
Волховского района!

Памятная акция

План города будущего

Разговор напрямую
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Дата

Награды

Ровно в полдень 15 февраля 
в Волхове, у мемориала вои
наминтернационалистам и 
участникам локальных воору
жённых конфликтов, состоится 
митинг, посвящённый 32й го
довщине вывода советских во
йск из Афганистана. Четвёртый 
год подряд возле этого, одного 
из самых молодых воинских 
памятников Волхова, встретят
ся воины«афганцы», участни
ки вооружённых конфликтов 
на Северном Кавказе и другие 
волховчане, прошедшие «горя
чие точки» в нашей стране и за 
её пределами.

Афганская война, один из самых 
длительных после Великой Отече
ственной войны локальный кон
фликт, по официальным данным 
унесла жизни более 15 тысяч чело
век, среди которых и два волхов
ских парня – Николай Романов из 
Вольково и Александр Талеронок 
из Паши. Многие ушли из жизни в 
результате боевых ранений и раз
личных болезней.

На митинге памяти земляки 
вспомнят этих и всех погибших за 
Родину в мирное время. Главными 
действующими лицами на торже
ственном мероприятии станут, ко
нечно, наши «афганцы». Накануне 
памятной даты мы встретились с 
председателем волховского отде
ления «Российского союза вете
ранов Афганистана» Сергеем Иг
натьевым  (на фото) для разговора 
не столько о прошлом, сколько о 
сегодняшнем: об организации, 
объединившей ветеранов«афган
цев», её делах и планах.

- Сергей Леонидович, давайте 
ещё раз вспомним, сколько вол-
ховских ребят прошли Афган с 
декабря 1979 по февраль 1989-
го.

 По данным на 2017 год в ука
занный период службу в ДРА 152 
человека. Сейчас в Волховском 
районе живут 110 «афганцев». Из 
42 человек от первоначального 
списка 24 ушли из жизни по раз
личным причинам, остальные пе
реехали из нашего района.

- Скольких ветеранов объеди-
няет местное отделение?

 Сегодня 66 человек. Вообще, 
Волховская районная обществен
ная организация Ленинградской 
областной общероссийской ор
ганизации «Российский союз ве
теранов Афганистана» создана в 

2002 году, первым председателем 
стал Яралиев МагомедЗагир Яра
лиевич. Я возглавил в 2019м.

Общероссийская организация 
образована ещё в 1990м, это мы 
юридически оформились с такой 
задержкой. При этом нужно по
нимать, что волховские «афган
цы», как и все ветераны боевых 
действий в ДРА, никогда не теряли 
друг друга из виду, но каждый был 
всётаки сам по себе. На какомто 
этапе и в какойто мере объединя
ли горком комсомола, военкомат, 
местные власти, но не было ни об
щих целей, ни совместных дел. 

Волховские, сясьстройские, ла
дожские, пашские ребята встре
чались в своём кругу, выходили 
с различными инициативами, в 
частности по увековечиванию па
мяти павших, помощи «афганцам» 
и их семьям, но всё это было на до
статочно самодеятельном уровне, 
на энтузиазме отдельных людей. 

- Самое время сказать о целях 
и делах организации…

 Главные задачи районной орга
низации – патриотическое воспи
тание молодёжи, забота о наших 

ветеранах, семьях погибших и 
ушедших из жизни «афганцах», со
хранение памяти о той войне для 
будущих поколений. 

Мы, наряду с волховскими отде
лениями «Юнармии» и «Боевого 
Братства, входим в Ассоциацию 
развития физической культуры 
и спорта, военнопатриотиче
ского воспитания граждан «Воз
рождение» под руководством во
ина«афганца» Алексея Казакова. 
На ул. Калинина, 44 располагается 
наш районный штаб и областные 
штабы «Юнармии» и «Братства». 
Ввиду общности целей и задач, 
большинство вопросов решаем 
вместе.

- Наверное, ваше самое зна-
чимое, самое известное волхов-
чанам совместное дело – это со-
здание мемориала на бывшем 
бульваре Молодёжный.

 Да, это один из самых ярких 
примеров нашей общей с «Возро
ждением» деятельности. 6 октября 
2018 года на невысоком постамен
те в начале бульвара, который по 
нашей инициативе переименован 
в аллею Мужества, установлена 

боевая машина пехоты (БМП1), 
аналогичная тем, что принимали 
участие в боевых действиях в Аф
ганистане и на Северном Кавказе. 

На постаменте – мемориальные 
доски с именами погибших зем
ляков и девиз «Сбитые с ног – сра
жались на коленях. Идти не могли 
– наступали лёжа». От БМП тянет
ся аллея с памятными плитами, 
на которых увековечены имена 
участников боевых действий. 

Наша идея оказалась воплощён
ной в жизнь благодаря помощи 
Волховского филиала компании 
«ФосАгро», депутата Государствен
ной Думы РФ Сергея Валерьевича 
Петрова и поддержке районных 
властей. Сейчас уже согласована 
установка на аллее памятных до
сок и монументов героям войны 
и труда, начиная с Великой Отече
ственной войны. 

- Памятные доски погибшим 
землякам в учебных заведени-
ях Волхова и района тоже уста-
новлены при вашем участии?

 Да, сегодняшние школьники 
должны знать, что совсем недав
но по тем же коридорам ходили, 
в тех же классах учились такие же 
парни, погибшие при выполнении 
своего воинского долга, не стру
сившие в трудный час, не предав
шие и не продавшие Родину. Девиз 
«Никто не забыт – ничто не забы
то» должен действовать в отноше
нии всех наших земляков. Память 
о них также свята, как и память о 
погибших на полях сражений Ве
ликой Отечественной.

Волховские «афганцы» прини
мали активное участие в открытии 
в Усадище, Бережках, Кисельне 
мемориалов советским лётчикам, 
погибшим в годы Великой Отече
ственной войны. Огромную рабо
ту по обнаружению останков лёт
чиков и самолётов провели бойцы 
поискового отряда «Пересвет», с 
которым ветеранов Афганистана, 
«Юнармию» и «Боевое Братство» 
связывают давние и прочные дру
жеские связи.

- Во время акций, посвящён-
ных памятным датам нашей 
истории, вас часто можно ви-
деть рядом с бойцами «Юнар-
мии».

 Работе с детьми и молодёжью 
местного отделения Всероссий
ского военнопатриотического 
общественного движения «Юнар
мия» под руководством Михаи
ла Казакова мы уделяем особое 
внимание: постоянно проводим 
совместные мероприятия, акции 

и учения, совершаем совместные 
походы по местам боевой славы. 

Только в прошлом году на 
базе Ассоциации «Возрождение» 
прошли два областных сбора с по
левыми выходами, применением 
боевой техники. Ребята обследо
вали и «разминировали» тропу для 
свободного продвижения техники, 
на себе прочувствовали тяготы 
службы в условиях, приближенных 
к боевой обстановке. На таких сбо
рах «Юнармейцы» со всей области 
по несколько дней живут, обуча
ются, тренируются и общаются с 
волховскими сверстниками. 

Военнопатриотическое воспи
тание молодёжи  это не только 
школьные уроки мужества, но и 
реальное знакомство с подвигами 
нашего народа на примере и опы
те своих старших товарищей.

- «Юнармия», «Боевое Брат-
ство», «Пересвет»…, но вы ведь 
и с Советами ветеранов войны 
и труда активно взаимодей-
ствуете?

 С городским и районным Сове
тами ветеранов наша организация 
в постоянном контакте. Если для 
сегодняшней молодёжи мы отцы, 
то там – деды и прадеды, чей бое
вой и трудовой подвиг должен слу
жить примером всем поколениям 
волховчан. Мы, наши воспитанни
ки из «Юнармии» и представители 
старшего поколения всегда рядом 
во время памятных мероприя
тий на волховских мемориалах и 
братских захоронениях, на акции 
трёх поколений «Дерево Памяти», 
Пискарёвском кладбище, на месте 
прорыва блокады Ленинграда и 
в других, святых для всех россиян 
местах. 

- Сергей Леонидович, большое 
спасибо за обстоятельный раз-
говор. О деятельности Волхов-
ского отделения «Российского 
союза ветеранов Афганистана» 
можно и нужно говорить долго, 
поэтому, надеюсь, наша встреча 
далеко не последняя. Пользуясь 
случаем, от имени редакции 
«Волховских огней» и наших 
читателей поздравляю Вас и 
Ваших товарищей по оружию с 
очередной годовщиной вывода 
войск. Здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям, удачи во 
всех начинаниях и в благород-
ном деле сохранения памяти 
о героических и трагических 
днях «афганской» войны.

Игорь БОБРОВ
Фото из архива Волховского 

отделения РСВА

Братство афганцев: сохраняя память

Директор историкоархеологического музеязаповедника «Старая 
Ладога» Людмила Александровна Губчевская удостоена  медали свя
того первоверховного апостола Петра.

Торжественная церемония награждения прошла 7 февраля в храме свя
тителя Иоанна Златоуста. Вручая столь высокую награду священноигумен 
Никольского мужского монастыря игумен Филарет (Пряшников) отметил 
большие заслуги Л.А. Губчевской, её вклад в укрепление взаимодействия 
между Русской православной Церковью и музейным сообществом.

Фото Никольского мужского монастыря

Медаль апостола Петра 
Л.А. Губчевской вручена



Февраль – последний месяц 
календарной зимы, который 
радует нас яркими солнечны-
ми днями, морозом и пуши-
стым снегом. Это ли не повод 
провести свободное время с 
пользой, тем более что имен-
но в феврале отмечается 
День зимних видов спорта.

Праздник посвящён одному 
из самых грандиозных спортив-
ных событий в нашей стране за 
последние несколько лет  XXII 
зимним Олимпийским играм, 
прошедшим в городе Сочи в 
2014 году. Поэтому официальной 
датой учреждения Дня зимних 
видов спорта считается 7 февра-
ля – день открытия Игр, а вот все 
праздничные мероприятия про-
ходят в выходные, следующие 
за этим днём. Празднику всего 
лишь несколько лет, впервые 
День зимних видов спорта от-
метили в 2015 году. В программу 
празднования входят различные 
спортивные соревнования.

Самый простой способ под-
держать новый спортивный 
праздник – отправиться на гор-
ку, вооружившись санками. В 
этой незамысловатой детской 
забаве всегда с большой ра-
достью принимают участие и 
взрослые. Прежде всего, это ве-
село, однако кроме заряда пози-
тива и бодрости, катание с горки 
положительно влияет на весь 
организм в целом – сюда можно 
отнести насыщение мышц кис-
лородом и умеренную кардио-
нагрузку, которая благотворно 
сказывается на работе сердца.

Держать тело в тонусе позво-
ляет и катание на коньках. За 
время, проведенное на  катке, 
в работу включаются почти все 
группы мышц – развивается 
координация и опорнодвига-
тельный аппарат. Ледовые виды 
спорта, такие как хоккей, трени-
руют ловкость, выносливость и 
быстроту реакции.

Поклонникам менее экстре-
мальных видов спорта подой-
дут лыжные прогулки. Помимо 
нагрузки на мышцы, катание на 
лыжах активно задействует ды-
хательную и мышечную систе-
мы. В итоге улучшается работа 
лёгких и кровотока, усиливается 
обмен веществ.

Чтобы  получить максималь-
ную пользу от занятий спортом 
на свежем морозном воздухе 
стоит помнить о нескольких ве-
щах – одежда должна быть удоб-
ной и комфортной, а нагрузки 
– умеренными. При наличии 

противопоказаний или проблем 
со здоровьем не помешает кон-
сультация врача, и, конечно, не 
нужно забывать о мерах безо-
пасности, во избежание травм, 
ведь спорт должен укреплять 
здоровье.

С каждым годом поклонников 
зимних видов спорта становится 
все больше, способствует этому, 
в том числе развитие спортив-
ной инфраструктуры. Большой 
популярностью пользуется от-
крытая в январе 2021 года в Вол-
хове лыжная база «Двугорье»  за 
минувшие выходные прокатом 
лыж воспользовались более 200 
человек, многие приезжают 
опробовать новую лыжную трас-
су уже со своим инвентарём. По 
информации администрации 
Волховского муниципального 
района, в настоящее время го-
товится комплект документов 
на проектирование и строитель-
ство лыжероллерной трассы для 

круглогодичного функциониро-
вания лыжной базы с возможно-
стью проведения соревнований, 
как в зимний, так и в летний пе-
риод времени.

Радостное событие ожидает 
в конце 2021 года и всех почи-
тателей другого зимнего вида 
спорта – хоккея. К этому време-
ни запланировано окончание 
строительства в городе Волхове 
Ледовой арены. На сегодняшний 
день в трёх поселениях Волхов-
ского района в деревне Кисель-
ня и городах Сясьстрое и Новая 
Ладога установлены хоккейные 
коробки, на которых уже вовсю 
идут тренировки команд и со-
ревнования.

Важность открытия новых 
спортивных объектов отмеча-
ют и в администрации Волхов-
ского муниципального района. 
Например, начальник отдела по 
спорту, молодежной политике 
Юлия Корсак говорит: «Сегодня  
здоровый образ жизни стал по-
ложительным трендом не только 
среди профессионалов спорта. 
На мой взгляд, лучший способ 
помочь детям  полюбить спорт — 
заниматься вместе, всей семьей. 
Если ребенок с раннего детства 
привык проводить выходные на 
свежем воздухе   зимой, к при-
меру,  всей семьей катаясь на 
коньках, спорт станет неотъем-
лемой частью его жизни».

Для юных спортсменов в Вол-
хове, Сясьстрое и Новой Ладоге 
действуют секции по лыжным 
гонкам и хоккею с шайбой, в 
которых занимается более 200 
человек. Воспитанники и вы-
пускники спортивных школ рай-
она неоднократно показывали 

достойные результаты на спор-
тивных соревнованиях различ-
ного уровня. Так в 2019 году 
победителями и призёрами 
Кубка Губернатора Ленинград-
ской области по лыжным гонкам 
стали Андрей Федотов, Игорь 
Кириллов, Владимир Максимов 
и Андрей Батманов, он же стал 
призёром Кубка и в  2021 году.

Побороться за призовые ме-
ста любители и профессионалы 
спорта могут и на соревновани-
ях районного уровня, многие из 
которых уже стали традицион-
ными. Например:

 соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные памяти 
тренерапреподавателя Генна-
дия Петровича Занцинского;

 лыжная эстафета, посвящен-
ная годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда;

 открытое первенство Вол-
ховского муниципального рай-
она по лыжным гонкам «Рожде-
ственская лыжня»;

 открытое первенство Волхов-
ского муниципального района 
по лыжным гонкам, «Закрытие 
лыжного сезона».

С 2021 года возрожден чемпи-
онат Волховского муниципаль-
ного района по хоккею с шай-
бой среди любительских команд 
Волховского района.

Можно сказать, что День зим-
них видов спорта в Волховском 
района отмечается на протяже-
нии всего зимнего сезона. Время 
присоединиться ещё есть, глав-
ное определится, чем заняться 
– отправиться на каток или по-
корить новый лыжный маршрут.

Кристина ГАВРИЛОВА

На минувшей неделе, с 2 по 6 
февраля, в спортивном ком-
плексе «Фабрика футбола» 
СанктПетербурга прошли 
игры Межрегионального эта-
па Всероссийских соревнова-
ний «Оргхим» – первенство 
России по минифутболу сре-
ди команд юношей и девушек 
2005/06 и 2009/10 г.р. сезона 
2020/21 гг. СевероЗападного 
федерального округа. Коман-
да юношей ФСЦ «Волхов» под 
руководством тренера Олега 
Степанова впервые за свою 
клубную историю приняла 
участие в турнире, благода-
ря всесторонней поддержке 
со стороны администрации 
физкультурноспортивного 
центра.

На престижных соревнованиях 
регионального уровня собрались 
лучшие минифутбольные кол-
лективы городов и областей Се-
вероЗапада. Согласно регламен-
ту, 12 команд были разделены на 
три группы. Волховчане попали 
в группу «А», где их соперниками 
стали «СШ по футболу» (Республи-
ка Коми), сборная Калининград-
ской области «Амбер» и футбо-
листы «ДЮСШ1» г. Североморск 
(Мурманская область).

Первая игра футболистов ФСЦ 
«Волхов» с представителями Ре-
спублики Коми закончилась с 
минимальным преимуществом 
последних 4:5.

На следующий день волховские 
футболисты сыграли вничью 2:2 с 
«ДЮСШ1» г. Североморск.

Ключевая встреча за выход из 
группы состоялась 4 февраля со 
сборной Калининградской обла-
сти «Амбер». Уверенная победа 
подопечных Олега Станиславови-
ча со счётом 6:2 позволила занять 
в группе итоговое второе место 
и выйти в четвертьфинал. Где их 
ожидал победитель группы «Б» 
«СШОР  Поморье» г. Архангельск.

5 февраля четвертьфинальное 
противостояние волховчан и ар-
хангелогородцев в основное вре-
мя закончилось вничью 1:1. А в 
серии послематчевых пенальти 
удача оказалась на стороне Вол-
хова  4:3.

В этот же день за выход в финал 
в драматичном полуфинальном 
матче волховчане уступили с ми-
нимальным счётом 4:5 будущему 
победителю турнира  «Звёздочке» 
из Северодвинска (Архангельская 
область). Несмотря на поражение, 
ребята были полны решимости 
завоевать бронзовые медали.

С этой задачей они прекрас-
но справились 6 февраля в игре 
с командой «Экспресс 2005» из 

Великих Лук (Псковская область). 
И вновь сильнейшего предстояло 
выявить в серии послематчевых 
пенальти, где сильнее и точнее 
оказались волховские игроки 
 4:3. Впервые участвуя в столь 
значимом минифутбольном тур-
нире, талантливое футбольное 
поколение Волхова и Волховского 
района снова доказала свою со-
стоятельность и конкурентоспо-
собность, завоевав для Ленобла-
сти бронзу.

На церемонии награждения 
индивидуальными наградами 
отмечены капитан ФСЦ «Волхов» 
Денис Горячёв в номинации «Луч-
ший защитник», а уверенная и 

надёжная игра голкипера в двух 
послематчевых сериях 6метро-
вых ударов сделала лучшим вра-
тарём турнира Фёдора Машихина.

Успешное выступление вол-
ховчан не осталось без внимания 
специалистов лучших футболь-
ных школ СанктПетербурга. 
Приглашение пройти просмотр 
получили Денис Горячёв, Максим 
Гивак, Андрей и Кирилл Климен-
ко, Владислав Бобрышев.

Главный тренер нашей ко-
манды Олег Степанов выразил 
огромную признательность ру-
ководству ФСЦ «Волхов» за орга-
низационную и финансовую по-
мощь команде, родителям ребят 

за поддержку и внимание на про-
тяжении всего турнира, а также 
поблагодарил самих мальчишек, 
которые смогли достойно высту-
пить, проявив характер и волю к 
победе.

Этот результат в очередной раз 
показал, насколько богата фут-
больными талантами волховская 
земля. И при должном отноше-
нии, всесторонней помощи и 
поддержке со стороны местной 
администрации на футбольном 
небосклоне будут зажигаться но-
вые футбольные звёздочки, про-
славляя Волховский район на тур-
нирах самого высокого уровня.

Алексей КОНДРАТЬЕВ
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Волховский филиал АО «Апа-
тит» внедряет систему об-
щественного контроля. Это 
значит, что теперь любой со-
трудник предприятия может 
сообщать обо всех опасных 
ситуациях с помощью мо-
бильного приложения, уста-
новив на телефон приложе-
ние InSight.

С помощью этой программы 
можно информировать о выяв-
ленных нарушениях, опасных 

условиях и происшествиях. 
Через программу можно от-
править свои предложения по 
улучшению условий труда и 
производственных процессов. 
Сделать производство безопас-
ным, комфортным и эффек-
тивным коллективно можно 
быстрей. Кроме того, на пред-
приятии действует программа 
мотивации системы «Обще-
ственный контроль». Активные 
пользователи могут рассчиты-
вать на денежное поощрение. 
Раз в квартал присуждаются три 
премиальных призовых места.
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Безопасность

20 лет ФосАгро

Генеральный директор АО 
«Апатит» Александр Гиль-
генберг подвел итоги рабо-
ты волховского комплекса 
в 2020 году и обозначил за-
дачи на 21й год: «В Волхове 
сейчас происходят измене-
ния, которых не было поряд-
ка ста лет. В период 2030х 
годов прошлого века на вол-
ховской земле шло мощное 
индустриальное развитие: 
строительство металлур-
гического предприятия, 
гидроэлектростанции по 
плану ГОЭЛРО. В 90е годы 
потенциал промышленного 
Волхова и территории был 
утрачен. Сейчас практиче-
ски происходит возрожде-
ние города. Сегодня ФосАгро 
– один из крупнейших ин-
весторов Ленинградской об-
ласти. Более 28 млрд рублей 
мы инвестируем в волхов-
ский проект». 

По словам Александра Алек-
сандровича, 2021 год станет 
ключевым в реализации про-
граммы развития второго этапа 
и перехода к новой индустри-
альной истории города Волхова.

«Ну, а с ней, и к новой исто-
рии социальной среды для 
волховчан, – уверен гендирек-
тор.– Не так давно мы присут-
ствовали на открытии лыжной 
базы, построенной при под-
держке ФосАгро. Компания, 
как социально ответственный 
участник рынка, представитель 
российского бизнеса будет и 
дальше вкладывать не только 
промышленные, но и социаль-
ные инвестиции ради повыше-
ния уровня жизни волховчан».

Центр аналитики и контро-
ля качества (ЦАКК) Волхов-
ского комплекса ФосАгро 
подтвердил свою компе-
тентность как испытатель-
ная лаборатория, успешно 
пройдя процедуру оценки 
состояния измерений. В 
область аккредитации вне-
сена вся готовая продукция 
предприятия и поступае-
мое на него сырье.

Заводская лаборатория под-
твердила, что соответствует 
государственным нормативам 
по всем параметрам. Доку-
мент подписан руководителем 
управления федеральной служ-
бы по аккредитации по Севе-
роЗападному федеральному 
округу.

– За год был проделан тита-
нический труд, – рассказывает 
начальник ЦАКК Анастасия 
Амелина. – При аккредитации к 
лабораториям предъявляются 

высокие требования: к ква-
лификации специалистов, 
приборной и методической 
базе, а также к помещениям, 
в которых трудятся аналити-
ки. 40 лаборантов обучились в 
дистанционном режиме, под-
готовлен огромный объем до-
кументов. Чтобы подтвердить 

свою компетентность, было 
закуплено новое оборудова-
ние почти на 20 млн. рублей. 
Теперь лаборатория оснащена 
современной приборной тех-
никой, способной обеспечи-
вать строгий контроль проб и 
продукции на всех этапах про-
изводственного процесса.

Юбилейный для компании 
«ФосАгро» год станет стар-
товым для работы новых 
производств в волховском 
филиале. Кардинальные из-
менения происходят сейчас 
в транспортной службе. Оно 
и понятно: именно транс-
портники являются первым 
и конечным звеном в ин-
фраструктуре предприятия. 
Сюда поступают сырье, обо-
рудование, материалы на 
производственную площад-
ку; отсюда отправляются 
составы с выпущенной в ВФ 
АО «Апатит» продукцией.

Сегодня глобальная рекон-
струкция железнодорожной 
инфраструктуры продолжает-
ся. Для обслуживания возрос-
шего грузового потока транс-
портники проложили путь на 
новый объект: склад жидкого 
аммиака. В декабре прошло-
го года первые 157 вагонов с 
новым видом продукции (ми-
неральными удобрениями 
NPS16:20) уже ушли по новым 
путям. В результате вагонообо-
рот за декабрь увеличился в два 
раза.

– Построены новые пути, до-
бавились новые производства, 
соответственно увеличилось 
количество отправляемого гру-
за. Если раньше груз приходил 
раз в смену, то теперь дватри 
раза, – делится начальник сме-
ны транспортного управления 
Инна Москвина.

Оператора Светлану Луко-
вицкую такие перемены толь-
ко радуют. Скороскоро станет 
легче! Светлана Николаевна с 
удовольствием показывает ме-
сто, где запланирована укладка 
еще двух приёмоотправочных 
путей. Реконструкция позволит 
применить другие локомоти-
вы – более мощные, способные 
перемещать полноразмерные 
составы по 5660 вагонов.

«Сегодня грузооборот со-
вместно с «ГлаЦем» составляет 

14001600 млн тонн в год, 
– комментирует начальник 
транспортного управления 
Геннадий Грибок. – По итогам 
реализации второго этапа ре-
конструкции мы уверенно бу-
дем перерабатывать в три раза 
больше».

В январе отгрузки на вну-
тренний рынок продолжаются. 
Оправлена и судовая партия в 
порт Мурманска. Пункт достав-
ки этих удобрений – Южная 
Америка.

Материалы  подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Вернуть 
промышленную 

славу Волхову

Общественный 
контроль – 

в массы
Срок – пять лет

Аккредитация

Развиваясь, 
растем 

профессионально
Производство



В связи с понижением тем
пературы воздуха в ночное и 
дневное время ОНДиПР Вол
ховского района обращает 
внимание граждан на усиле
ние мер пожарной безопас
ности в жилом секторе.

Ежегодно в период понижения 
температуры воздуха фикси
руется увеличение количества 
пожаров, связанных с ненор
мированным использовани
ем электроприборов и печного 
оборудования, поэтому следует 
помнить о правилах пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и печного 
оборудования в жилых помеще
ниях.

Нарушение установленного 
режима топки печи и сжигание 
большого количества топлива 
могут привести к пожару. В дан
ном случае кладка и разделка 
настолько перегреваются, что 
это может явиться причиной 
загорания примыкающих к ним 
деревянных конструкций зда
ния и находящихся рядом сгора
емых предметов. Неосторожное 
обращение с огнем, сушка дров, 
сгораемых материалов и нару
шение других правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печей также приводят к возник
новению пожаров и загораний.

Перед началом отопительного 
сезона руководители организа
ции и физические лица орга
низуют проведение проверок и 
ремонт печей, котельных, тепло
генераторных, калориферных 
установок и каминов, а также 
других отопительных приборов 
и систем.

Запрещается эксплуатиро
вать печи и другие отопитель
ные приборы без противопо
жарных разделок (отступок) от 
конструкций из горючих мате
риалов, предтопочных листов, 

изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 
0,5 x 0,7 метра (на деревянном 
или другом полу из горючих ма
териалов), а также при наличии 
прогаров и повреждений в раз
делках, наружных поверхностях 
печи, дымовых трубах, дымовых 
каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на при
мыкающих строительных кон
струкциях, выполненных из 
древесины или других горючих 
материалов, признаков терми
ческого повреждения (потемне
ние, обугливание, оплавление) 
эксплуатация печи прекраща
ется. При этом поверхность по
врежденной конструкции долж
на быть теплоизолирована либо 
увеличена величина разделки 
(отступки).

Неисправные печи и другие 
отопительные приборы к экс
плуатации не допускаются.

Руководители организаций и 
физические лица перед началом 
отопительного сезона, а также в 
течение отопительного сезона 
обеспечивают очистку дымохо
дов и печей (отопительных при
боров) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца  для отопи
тельных печей;

1 раза в 2 месяца  для печей и 
очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц  для кухонных 
плит и других печей непрерыв
ной (долговременной) топки.

Прежде чем попасть на при
лавок магазина, продукты 
проходят процедуры под
тверждения безопасности и 
легального происхождения. 
Ветеринарносопроводи
тельный документ (ВСД) яв
ляется подтверждением того, 
что продукция животновод
ства действительно произ
ведена в соответствующих 
условиях.

Ветеринарносопроводитель
ный документ ранее оформлял
ся на бумажном носителе (защи
щенный бланк), в 2018 году его 
сменил электронный документ 
в информационной системе  
«Меркурий».

Воспользоваться этой систе
мой может каждый покупатель, с 
помощью отдельного компонен
та «Меркурий. Проверка ВСД», 
где можно проверить сведения о 
продукции и подлинность элек
тронного документа.

Для этого необходимо перейти 
на ресурс компонента системы 

(mercury.vetrf.ru) выбрать ком
понент «Меркурий.Проверка 
ВСД» и заполнить поле «Код ВСД»  
32хзначным кодом ветеринарно
го документа и выполнить поиск.

Есть более удобный способ 
проверки ветеринарного доку
мента – это QRкод!

Сегодня большинство смарт
фонов имеют встроенные ал
горитмы считывания QRкода, 
поэтому нужно всего лишь вклю
чить камеру и навести  её на QR
код ВСД, страница с информаци
ей о ВСД появится, как правило,  

в виде уведомления, перейдя по 
которому можно увидеть всю 
информацию о продукции!

Если у вас возникли вопро
сы по проверке документов, 
подтверждающих качество жи
вотноводческой продукции, на 
ветеринарной станции имеется 
телефон горячей линии, обра
тившись по которому вы можете 
задать вопросы по продоволь
ственной безопасности, а также 
сообщить о несанкционирован
ной продаже.

Консультации
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«Меркурий» - инструмент, 

который доступен каждому!

КОНТАКТЫ
Адрес: 187406, Ленинградская область, г. Волхов, 
ул. Авиационная, д. 50
Email: Volhov25287@yandex.ru
Сайт: сббжволхов.рф
Телефон горячей линии: +7 (931) 311 86 99
Телефон специалистов: +7 (81363) 78647

Предприниматели, деятельность которых связана оборотом 
продукцией животноводства, могут обратиться к специалистам 
станции  по вопросам:

- регистрация в ФГИС «Меркурий»;
- оформления электронных ветеринарно-сопроводительных до-

кументов;
- консультация,  связанная  с работой в ФГИС  «Меркурий».

Педагогический коллектив 
Волховской средней общеоб
разовательной  школы №6  и 
Совет ветеранов с глубоким 
прискорбием сообщают, что 6  
февраля  2021 года перестало 
биться сердце  старейшей учи
тельницы английского языка, 
завуча Галины Ивановны Жо
лобовой. 

Более 20 лет руководила она 
молодым коллективом после
военной школы. Человек уди
вительной работоспособности, 
интеллигентности, професси
онализма и культуры. Галина 
Ивановна была безоговороч
ным авторитетом для учите
лей и учеников. Умела найти 
для каждого доброе и душев
ное слово. О школе и о коллек
тиве она знала всё и вовремя 
регулировала конфликты, если 
была необходимость. Галина 
Ивановна умела ценить труд 
учителя, её замечания по ме
тодике уроков были точными 
и очень нужными. Энергичная, 
деловая сама, она создавала 
деловой стиль работы школы. 
Уходила Галина Ивановна из 
школы последней, когда всё 
было готово к работе завтраш
ней. Она была всегда в центре 
всех школьных событий. Сво
им присутствием Галина Ива
новна создавала доброжела
тельную, дружескую, теплую, 
рабочую, творческую атмосфе
ру. Работать с ней было легко. 
Под её руководством  школа в 
5070—е годы была одной из 
лучших в городе. Обучая детей, 
она мечтала воспитать в них 
самые добрые человеческие 
качества – трудолюбие, заботу, 
благородность, чуткость, пони
мание, бережное отношение к 
своей Родине.

Нелёгкая досталась ей судь
ба. В 60 лет она перенесла тя
жёлую и неудачную операцию 

на позвоночнике, в результа
те чего на 20 с лишним лет 
лишилась возможности 
свободно двигаться. Но 
Галина Ивановна – че
ловек большого му
жества, стойкости, 
терпения – и в та
ком положении не 
утратила интереса к 
жизни: была в курсе 
всех школьных и го
родских событий, чи
тала газеты, слушала 
новости. Она обладала 
редкой памятью,  хранила 
массу информации.

Галина Ивановна – бло
кадница. Она помнила эти 
страшные дни, делала записи 
пережитого для своей внучки 
Ирины. 

Все  годы рядом была дочь 
Марина. Редко сейчас встре
тишь такую жертвенность,  лю
бовь, способность отдать боль
ной маме всю себя: у Марины 
не было своей семьи. Большая 
труженица, Марина, поддер
живала порядок и чистоту в 
квартире, готовила, варила, 
ухаживала за садом, выращи
вала редкие растения, делала 
заготовки овощей на зиму – 
успевала всё.

«Старая гвардия» учите
лей послевоенной школы№6 
(Муза Ивановна Афанасье
ва, Елена Егоровна Исакова, 
Ия Сергеевна Корнилова, Зоя 
Михайловна Полетаева, Нина 
Григорьевна Заекина, Нина 
Алексеевна Опанасенко, Алев
тина Владимировна Василье
ва)  глубоко скорбит об уходе 
из жизни человека, который 
остаётся в наших сердцах. Мы 
вместе с Галиной Ивановной 
переживали нелёгкие после
военные годы, искали лучшие 
методы работы, воспитывали 
духовную культуру учеников, 

участвовали в благоустройстве 
родного города. 

 Выражаем искренние сло
ва соболезнования родным и 
близким.

Вспоминает выпускница 
школы Людмила Павловна 
Тонкус, почетный гражданин 
города Волхова: «Галина Ива
новна Жолобова останется в 
моей памяти прекрасным че
ловеком со светлой душой и 
яркой натурой. Работая заву
чем в школе N6, она создала 
удивительную атмосферу до
брожелательности, дружбы и 
единства. Школе она отдавала 
себя полностью. Уходила с ра
боты самая последняя, а утром 
уже встречала нас всех у входа. 
Под ее руководством в школе 
проводилось огромное коли
чество различных интересней
ших мероприятий. Поэтому 
нас, учеников, в школу тянуло 
как магнитом, а уходить до
мой не хотелось. Для меня Га
лина Ивановна всегда была и 
останется примером высокой 
ответственности, деловитости 
и честности. Выражаю искрен
ние слова соболезнования род
ным и близким».

Памяти учителя 
посвящается... 

Понижение температуры –
время особой опасности

Внимание!



15 июля 1971 года музей рас-
крыл свои двери  для посетите-
лей.  Пятьдесят лет  солидный 
срок его работы. Рассказать 
можно о многих наших устрем-
лениях, о многих достижениях.

О том, как проходила подготов-
ка к открытию первых экспози-
ций, о неиссякаемой энергии всех 
принявших участие в создании 
музея, обо всех препонах, тяготах, 
нацеленных на долгожданный и 
торжественный результат, весь 
этот материал в подробностях  ка-
ждодневных событий опублико-
ван в воспоминаниях  тогдашнего 
директора  Виктора Федоровича 
Игнатенко. 

Я коснусь отдельных памятных 
эпизодов. Мне довелось просле-
дить и участвовать в жизни музея 
почти на всем  пути его истории. 
Мы свято верили в блестящее бу-
дущее Старой Ладоги как поселе-
ния, сохранившего яркие следы 
более чем тысячелетней истории 
государства. Энтузиазм о будущем 
нашего детища в первые годы  
работы не имел границ. В 1970
х годах на совещаниях в отделе 
культуры Волховского района,  в 
отделе культуры Леноблисполкома 
мы неустанно говорили о проектах  
развития музея, в залах  которо-
го будут отражены все страницы 
жизни Ладоги  Старой Ладоги и её 
ближайших окрестностей. Вообще 
о перспективах было интересно 
рассуждать  всегда. В самом нача-
ле мы вчетвером: Игнатенко В. Ф., 
Бессарабова З. Д., Фогилева (Гор-
децкая) Т. Н. и я расписали под экс-
позиции и выставки  здания двух 
монастырских ансамблей, отдель-
ные церкви, крепостной комплекс, 
каменные постройки усадьбы 
Успенское. Так, картинная галерея 
наиболее выгодно могла бы рас-
положиться в кирпичном здании 
бывшей семинарии на Малышей 
горе; там же  удобно было бы рас-
сказать о ярмарках, где это празд-
нество на день Рождества Иоанна 
Предтечи происходило вплоть до 
1924 года. В  бывшей кузнице на 
улице Культуры наметили восста-
новление интерьера  кузнечной 
мастерской. В каменном амбаре 
на берегу Ладожки планировали 
показать хозяйство  крестьянской 
жизни ладожан… 

Многие страницы былого ве-
личия  к этому времени уже были 
затронуты в монографиях и в мно-
гочисленных научных статьях. Их 
можно расценивать не более как 
скромные подступы к избранным 
проблемам, частного и общего ха-
рактера. На этом материале ещё 
накануне рождения музея о Ладо-
ге рассказывали туристам местные 
и приезжие экскурсоводы в пеших 
прогулках по монастырям и в кре-
пости с показом фресок Георгиев-
ского храма. 

К открытию  музея были собраны 
предметы, которые разместили в 
восстановленной Воротной башне 
крепости и в отреставрированной 

деревянной теплой церкви святого 
Дмитрия Солунского. Археология, 
военная история, крестьянский 
быт – эти темы в наших экскур-
сиях дополнялись прогулками по 
крепости, любованием   фресками 
церкви святого Георгия. На черда-
ке музейного хранилища ждали 
своего перемещения в новые залы 
чучела белки и лисицы, шкур-
ки пушных зверей, игрушечный 
красный трактор «фордзонпути-
ловец».  Ближайшей задачей было 
обязательное создание экспози-
ции «Ладога Советская» с уголком 
живой природы края. На практике  
коечто уточнилось: вместо совет-
ского периода, время которому в 
исторических экспозициях ещё не 
пришло, подготовили и открыли 
в доме купца И. С.  Смоленкова (у 
моста через Ладожку) экспозицию 
«Культура Ладоги XVIII начала XX 
веков». Там по малой толике (изза 
тесноты комнат) рассказали о  ху-
дожнике В. М. Максимове, о жизни 
в дворянских усадьбах, об истории 
церквей и монастырей Ладоги. 
Необходимость в капитальном ре-
монте бывшего особняка вынуди-
ла разобрать этот музейный узел, 
а до ремонта  здания дело так и не 
дошло по сей день. 

Для  планируемых новых экспо-
зиций необходимо было  неустан-
но заниматься собирательской ра-
ботой. С этой целью устраивались 
походы по деревням  пешком и 
на попутках или благодаря беско-
рыстной помощи наших друзей 
из города Волхова, у которых поя-
вились свои крохотные «жигулен-
ки» и «москвичи» с явно недоста-
точным тоннажем для перевозки 
ткацких станов, прялок и прочих 
старинных раритетов. В первые 
годы жизни  лучшие находки ар-
хеологи отправляли на хранение 
в Эрмитаж, как это практикова-
лось и при раскопках до рожде-
ния нашего музея. Со временем 
и нам стали передавать достой-
ные для экспозиций предметы 
глубокой древности, что вызвало 
новую волну наших устремлений 
к открытию расширенного пока-
за истории ранней Ладоги. Через 
многие временные выставки эту 
задачу  удалось решить в декабре 
прошлого года.

Важную помощь в наших знани-
ях о прошлой жизни оказали до-
кументы, хранящиеся в архивах. К 
этим сокровищам, надо признать, 
мы только едва прикоснулись, убе-
дившись, что работа по изучению 
таинственного пласта сведений о 
Старой Ладоге займет много лет.

Знаменательным для будуще-
го в музейной работе  оказалось 
сотрудничество с художниками, 
работавшими в Доме творчества 
«Старая Ладога», который распо-
лагался на высоком мысу правого 
берега Волхова при впадении в неё 
речушки Любши. Мы со своими 
лекциями знакомили художни-
ков с историей и с памятниками 
Старой Ладоги, а в 1973 году от-
крыли первую выставку только 
что созданных здесь живописных 
работ. Дары картин и этюдов по-
ложили начало формированию  

нового фонда. В 1986 году откры-
лась картинная галерея, которая, 
увы, вскоре уступила место фон-
дам с накопленными коллекци-
ями предметов купеческого и 
крестьянского быта. Возрождение 
картинной галереи видится теперь 
только в далекой перспективе.

В 1970х годах началось фор-
мирование фонда фресок и стро-
ительных материалов. Это на-
правление работы музея трудно 
было предвидеть и планировать. 
Несравненная красота сохранив-
шейся живописи в церкви Георгия 
не могла оставить равнодушным. 
А когда выяснилось, что ещё в 
1850х годах  историк, археолог и 
художник В. А. Прохоров собрал 
несколько ящиков разбитых ку-
сков с древней росписью, то делом 
чести стала обязанность найти и 
поднять всю уничтоженную часть 
убранства всемирно известного 
и высоко ценимого живописного 
ансамбля. 

Эта работа началась силами 
музея вокруг крепостного храма. 
Каждый кусочек штукатурки с 
краской и рисунком помогал вос-
создать утраченную часть фресок.  
Отдельные фрагменты стыкова-
лись друг с другом, образуя вполне 
понятный узел первоначальной 
росписи.  Многие образцы содер-
жали оригинальный рисунок или 
отличались колоритом, неизвест-
ными по уцелевшим фрескам на 
стенах храма. Все новые открытия 
тут же изучались и публиковались 
как в нашей местной газете, так и 
в научных сборниках. Собрать всю 
живопись в обломках, рассеянную 
при ремонтах церкви по терри-
тории крепостного двора будет 
делом многих последующих де-
сятилетий. Мы положили начало 
реализации этой фантастической  
цели по сбору и воссозданию ше-
девра мировой культуры. Сегодня 
у нас в деревянном храме свято-
го Дмитрия Солунского откры-
та экспозиция, основная часть 
которой включает замечатель-
ные по сохранности фрагменты 
с  ликами, с орнаментальными 
мотивами, с оригинальными цве-
товыми нюансами с рисунками 
и надписямиграффити. Здесь же 
можно увидеть наш первый опыт 

по воссозданию утраченных фре-
сок церкви святого Георгия.  Кроме 
фрагментов фресок мы показыва-
ем превосходные по качеству по-
стеры сохранившихся фресок на 
стенах храма, которые в некоторой 
степени компенсируют  сложности 
посещения церкви в ненастные 
дни и  месяцы. 

Памятным и результативным 
оказалось  исследование руин ка-
менного храма на Земляном го-
родище. Здесь к соборной церкви 
Ладоги святого Климента Папы 
Римского, воздвигнутой и распи-
санной по велению архиепископа 
Нифонта в 115356 годов, в чет-
вертый раз археологи обратились 
в 1979 году. Экспедиция под руко-
водством П. А. Раппопорта вскры-
ла жалкие остатки этого огромно-
го для той поры сооружения. При 
раскопках собраны фрагменты 
росписи. Как оказалось, над укра-
шением церкви работала артель 
художников, не схожая по манере 
с мастерами георгиевской сте-
нописи. А на нескольких кусках 
штукатурных швов между рядами 
кладки неожиданно открылась 
надпись мастера строителя на 
греческом языке, вероятнее все-
го моленного характера с поже-
ланием об удачном завершении 
строительства. Это было первое 
в истории изучения новгород-
ского зодчества фактическое 
сви детельство о приезжих масте-
рах.  После археологов  огромное 
число фрагментов фресок этого 
собора обнаружено нами в кучах 
строительного мусора, набросан-
ного на береговую кромку после 
раскопок. Это было золотое вре-
мя.  Каждый вечер после рабо-
ты, в выходные дни к нам при-
езжали наши друзья из Волхова 
для помощи в сборе фрагментов 
фресок. Приезжали со своими за-
втраками, с термосами. Безвоз-
мездно, исключительно по зову 
сердца, чтобы стать участником 
возрождения давно разрушенной 
росписи. Разборка руин строи-
тельного мусора сопровождалась 
подробным рассказом об истории 
собора, об особенностях  каждо-
го поднятого фрагмента. «30 мая 
1982 г. работали 12 человек из ЦРБ 
Волхова: слушатели цикла лекций 

по истории древнерусского ис-
кусства» (из полевого дневника).   
Весь объём фрагментов церкви 
святого Климента послужил соз-
данию первой ученой диссерта-
ции по коллекциям нашего музея.

В 1980 году при прокладке водо-
провода  на территории Успенско-
го монастыря  по склону бывшего 
русла речушки Грубицы удалось 
обнаружить и собрать большую 
коллекцию фрагментов фресок 
Успенского собора этой обители. 
В результате исследования живо-
писи впервые удалось установить, 
что храм был построен во второй 
четверти XII века и таким образом  
оказался древнейшим из камен-
ных церквей Ладоги. 

Параллельно при  раскопках и 
силами сотрудников музея по-
полнялись коллекции фрагментов 
фресок Никольского собора, церк-
вей святого Петра и Воскресения.  
В итоге многолетней исследова-
тельской работы удалось создать  
и опубликовать первую моногра-
фию по истории монументальной 
живописи Ладоги XII века.

Фонд фресок оказался новатор-
ским по методике исследования, 
разработанной в нашем музее и 
необычайно результативным  по 
раскрытию  истории Ладоги XII 
века.

Каковы перспективы дальней-
шей жизни музея? Трудно сказать, 
что будет сделано раньше, что 
позднее. Надо создать экспозиции 
по военной истории с представ-
лением уникальных страниц ла-
дожского крепостного зодчества. 
Важное место в  новых экспози-
циях должны занять материалы о 
поздней истории Старой Ладоги с 
бытом крестьянства, купечества, 
дворянства.    

У меня есть свои пожелания.   
Широкое знакомство с наследием 
византийской культуры и её оче-
видная связь с культурой Древней 
Руси в период, охваченный па-
мятниками Ладоги, подводит нас 
к  поиску  истоков древнерусских  
художественных центров. В этом 
русле фрески шести ладожских 
храмов XII века уверенно можно 
считать  неотъемлемыми звенья-
ми столь важного процесса. Надо 
раскрыть и сделать доступными 
для туристов законсервирован-
ные руины каменных церквей и, 
конечно,  поднять обломки наших 
росписей. Реставраторы сегодня 
учатся восстанавливать, казалось 
бы, навеки утраченные живопис-
ные ансамбли. Мы разработали 
методику исследования фраг-
ментов фресок. В Старой Ладоге 
есть возможность  провести эту 
невиданную по объёму работу по 
возрождению шедевров мировой 
культуры.   Результаты этой дея-
тельности будут достойным вкла-
дом в сокровищницу древнерус-
ского искусства!

 
Б. Г. ВАСИЛЬЕВ,

ведущий
 научный сотрудник музея,

кандидат искусствоведения,
Заслуженный работник 

культуры РФ
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Страницы истории

Музей-заповедник «Старая Ладога»:
памятные эпизоды жизни

Б.Г. Васильев
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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, 3.35 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

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

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Деткипредки» 12+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.05, 3.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
15.20, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 2» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фёдором Бондар
чуком» 18+
1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
4.35 М/ф «Конёкгорбунок» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Сретение Господне 12+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности» 12+
8.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Мастера искусств. Юрий Соло
мин. Народный артист СССР» 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни. Александр Румянцев 
12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.45, 1.55 Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти 12+
18.25 Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
12+
2.40 «Испания. Старый город Авилы» 6+

6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет
них» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 20.00, 
21.50 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 18.10 «Специальный репортаж» 12+
13.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Таики Наито против Джонатана Хаггерти. 
Трансляция из Сингапура 16+
14.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Мужчины. 
Россия  Румыния. Прямая трансляция из 
Нидерландов 16+
16.20 Еврофутбол. Обзор 0+
18.30, 20.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
20.50 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса. Трансля
ция из США 16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба
вария»  «Арминия» Прямая трансляция 
16+
1.25 «Заклятые соперники» 12+
1.55 Д/ф «Будь водой» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
117.25 «Слепая» 16+
18.30 «Врачи» 16+
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРО
БУЖДЕНИЕ» 16+
1.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
1.45 «Громкие дела. Андрей Панин: гибель 
без ответа» 16+
2.30 «Городские легенды» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй 
воли»   Документальная программа. Рос
сия. 2019г..     (12+)   (с субтитрами)
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   «Клиники России»   Познаватель
ный, документальный цикл.    (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»    (12+)
111:10   «Цена вопроса»   Документальный 
цикл. (12+)  (с субтитрами)
11:35   «Тайна семьи монстров»   Мульт
фильм, фэнтези. (6+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзивных 
документальных фильмов  (12+)
13:25   «Женщина в беде»     Сериал. (12+) 
15:30   «Пищевая эволюция. Кухня XX 
века»        Документальный цикл.  (12+)  
16:00   «Улётный экипаж»   Сериал. (16+)  
17:10   «Киргизия. Животные»        До
кументальный цикл «Живые символы 
планеты» . 201618гг.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»      Сериал. 
Жанр: комедия, семейный.  (12+)      
19:15   «Акценты»      Информационно
аналитическая  программа  (12+)
19:30, 05:05   «Сердце ангела»  1 серия  
Сериал. Детектив.   (12+)
220.50   «Акценты»   Информационно
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Ангел»   Драма, мелодрама. (12+)
23.50   «Акценты»   Информационноана
литическая программа.    (12+)
00:10   «Днепровский рубеж»      Мелодра
ма, военный, история.  (16+)  
02:25   «Я ненавижу День святого Вален
тина»     Мелодрама, комедия.  (16+)   (с 
субтитрами)
03:50   «Колесо счастья»   Документаль
ный фильм о телепередаче «Поле чудес». 
Россия. 2020г.    (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 ФЕВРАЛЯ

После награждения победителей и участников фото
выставки можно будет побеседовать об искусстве фото
графии в теплой дружеской обстановке за чашкой чая и 
получить ответы на вопросы по конкурсу и профессио
нальные консультации от членов жюри. А также организа
торы мероприятия подготовили музыкальный сюрприз. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НОВУЮ ЛАДОГУ!

17 февраля 
в ВГДК 

с 10-00 до 18-00

Пятигорская 
фабрика 
проводит 

грандиозную 
распродажу 

натуральных шуб
СКИДКИ! 

АКЦИЯ: 
меняем старые шубы, 

дублёнки на новые

реклама
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а
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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, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 «Докток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 На ночь глядя 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ
ЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Деткипредки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВА
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН2» 16+
0.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
2.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+
4.50 М/ф «Приключение на плоту» 0+
5.00 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
5.10 М/ф «Дорадорапомидора» 0+
5.20 М/ф «Пряник» 0+
5.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 0+
5.40 М/ф «Так сойдёт» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Углич дивный 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 12+
8.35 Цвет времени. Карандаш 6+
8.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Заключительный концерт 
фестиваля в честь Игоря Моисеева 12+
12.15 «Гончарный круг» 6+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.20 Искусственный отбор 6+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
14.15 Больше, чем любовь. Николай 
Лесков 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.45, 1.40 Музыка эпохи Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 «Метаморфозы прогресса» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 12+
2.30 Д/ф «Агатовый каприз Императри
цы» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 5.35 «По делам несовершеннолет
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА
НИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00 
Новости 16+
6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Альфредо 
Ангуло против Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 «Специальный репортаж» 12+
13.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из Японии 16+
14.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Инди
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении 16+
18.55 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Джо Смита. Трансляция 
из США 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит»  «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи
нала. «Порту» (Португалия)  «Ювентус» 
Прямая трансляция 16+
1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина
ла. «Севилья»  «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
1.15 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
3.30 «Громкие дела. Охота на мозги» 16+
4.15 «Городские легенды» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл.   (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй 
воли»   Док. программа.   (12+)   (с суб
титрами)
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   «Клиники России»   Познаватель
ный, документальный цикл.    (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»     (12+)
11:10   «Цена вопроса»   Документальный 
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
11:30   «Через кладбище»      Военная 
драма. Режиссер: Виктор Туров.  (16+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзив
ных документальных фильмов о различ
ных лженауках в истории человечества. 
Россия. 2016г.    (12+)
13:25   «Женщина в беде»    Сериал.  (12+)
15:30   «Человек мира с Андреем Пон
кратовым»   Цикл познавательный, доку
ментальный, путешествие.  (12+)  
16:00   «Улётный экипаж»      Сериал. (16+)  
17:10   «Про животных и людей»        До
кументальный цикл. 204615гг.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се
риал.  (12+)      
19:15   «Акценты»      Информационно
аналитическая  программа  (12+)
19:30, 05:05   «Сердце ангела»    Сериал. (12+)  
20.50   «Акценты»   Информационно
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Днепровский рубеж»      Мелодра
ма, военный, история. Режиссёр: Денис 
Скворцов. Беларусь. 2009г.     (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Бельканто»   Триллер, драма, 
мелодрама. Режиссёр: Пол Вайц.  (16+)  
01:50   «Адаптация»   Драма, комедия. 
Режиссёр: Спайк Джонс. США. 2002г.     
(16+)    (с субтитрами)
03:40   «Кавказская рулетка»   Криминал, 
военный, драма.  (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, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 «Докток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «101 вопрос взрослому» 12+

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

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Деткипредки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНО
ВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 2» 16+
15.25 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА2» 12+
0.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО
ГО» 18+
3.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
5.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Щусева 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 12+
8.35 Иван Крамской. «Портрет неизвест
ной» 12+
8.45, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Д/ф «У самого синего моря. 
Курортная столица  Сочи» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.20 «Игра в бисер» 6+
14.00 «Франция. Цистерцианское аббат
ство Фонтене» 6+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.40, 1.40 Ансамбль «I Gemelli» «Вечерня 
Пресвятой Богородицы» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 21.50 
Новости 16+
6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона Росарио. Трансля
ция из США 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 18.10 «Специальный репортаж» 12+
12.25 Все на регби! 16+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
13.45 Биатлон. Чемпионат мира. Инди
видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 16+
15.55 Д/ф «Я  Болт» 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) 
 «Спартак» (Москва). 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона»  ПСЖ . Прямая трансляция 
16+
1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг»  «Ливерпуль» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
117.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 16+
1.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖ
ДЕНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА» 16+
3.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
4.45 «Громкие дела. Марина Голуб. Лебеди
ная верность» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Невидимый брат» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  2 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй воли»   
Док. программа.   (12+)   (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель
ный, документальный цикл.  (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационноана
литическая  программа  (12+)
009:35   «Простые решения»    (12+)
111:10   «Цена вопроса»   Документальный 
цикл. Россия, 2020 г.     (12+)  (с субтитрами)
11:25   «Альпийская баллада»   Драма, 
мелодрама. (6+)
113:10   «Лженауки»    Серия эксклюзив
ных документальных фильмов о различ
ных лженауках в истории человечества.  
(12+)
13:25   «Женщина в беде»     Сериал. (12+)
15:30   «Магия вкуса. Цюрих»        Докумен
тальный цикл. 20182019гг.     (12+)  
16:00   «Улётный экипаж»   Сериал.   (16+)  
17:10   «Киргизия. Растения»        Докумен
тальный цикл «Живые символы планеты» 
. 201618гг.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»    Сериал.   
(12+)      
19:15   «Акценты»      Информационноана
литическая  программа  (12+)
19:30   «Сердце ангела»    Сериал. (12+) 
20.50   «Акценты»   Информационноана
литическая программа.    (12+)
21:10   «Последнее испытание»      Драма, 
боевик.    (16+)
23.50   «Акценты»   Информационноана
литическая программа.    (12+)
00:10    «Адаптация»   Драма, комедия.   
(16+)  (с субтитрами)
02:00   «Это чертово сердце»   Драма, 
комедия.  (16+)  
03:45   «Заказ»   Драма. Режиссер: Вера 
Глаголева. Россия. 2005г.     (16+)   
05:05   «Сердце ангела»    Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков. Рос
сия. 201416гг.   (12+)

ВТОРНИК,  16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,   17 ФЕВРАЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
 бульдозерист,

        слесарьмеханик.
Тел: 89215521633 (начальник карьера)

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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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+
16.05, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021 
г. Индивидуальная смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Словении
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Они хотели меня взорвать» Испо
ведь русского моряка» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ
ЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Деткипредки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВА
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
13.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2» 16+
0.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
2.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
3.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
5.05 М/ф «Чебурашка» 0+
5.20 М/ф «Шапокляк» 0+
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва зоологическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
8.35 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 6+
8.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Д/ф «Первая орбитальная» 12+
12.15 В. Кандинский. «Желтый звук» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 «Польша. Орденский замок Мари
енбург в Мальборке» 6+
14.15 Больше, чем любовь. Олег Аноф
риев и Наталья Отливщикова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь  Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45 Музыка эпохи Барокко 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Марина Степнова. «Сад» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. Алла Ларио
нова и Николай Рыбников 12+
21.25 «Энигма. Суми Чо» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 12+
1.45 Музыка эпохи Барокко 12+

6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет
них» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 
Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Касти
льо. Трансляция из Москвы 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 «Специальный репортаж» 12+
13.10 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из Польши 16+
14.15 «Большой хоккей» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
18.40 Профессиональный бокс. Джер
малл Чарло против Сергея Деревянчен
ко. Трансляция из США 16+
19.50 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар»  «Динамо» (Загреб, Хорва
тия). Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Бенфика» (Португалия)  «Арсенал» 
Прямая трансляция 16+
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки»  «Баскония» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
118.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
23.00, 0.15, 1.15, 1.45, 2.30 Т/с «ВИКИН
ГИ» 16+
3.15 «Властители» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док.цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Люди РФ»  Выпуск: «Хозяин 
промысла Евгений Большагин»   Док.  
цикл. (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель
ный, документальный цикл.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информацион
ноаналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»   Документаль
ный цикл. (12+)  (с субтитрами)
11:25   «Ковчег»     Комедия.  (12+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклю
зивных документальных фильмов о 
различных лженауках в истории челове
чества. Россия. 2016г.    (12+)
13:25   «Женщина в беде»    Сериал. (12+)
15:30   «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»   Цикл познавательный, 
документальный, путешествие. (12+)  
16:00   «Улётный экипаж»      Сериал.    (16+)  
17:10   «Про животных и людей»        До
кументальный цикл. 204615гг.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се
риал. (12+)  
19:15   «Акценты»      Информацион
ноаналитическая  программа  (12+)
19:30, 05:05   «Сердце ангела»    Сериал.   
(12+)
20.50   «Акценты»   Информационно
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Адаптация»   Драма, комедия.  
(16+)    (с субтитрами)
23:10   «Цена вопроса»   Документаль
ный цикл. (12+)  (с субтитрами)
23.50   «Акценты»   Информационно
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Заказ»   Драма. (16+)
01:30   «Последнее испытание»      Дра
ма, боевик.   (16+)   
03:45   «Через кладбище»      Военная 
драма. (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, 3.35 «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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Михаил Калашников. Русский 
самородок» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ
ЕМ» 12+
3.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
23.45 «Новые русские сенсации» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 «Деткипредки» 12+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВА
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Фентези «Охотники на ведьм» 18+
0.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+
2.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Саввы Мамон
това 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. 
Россия в цвете» 12+
8.35 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван» 12+
8.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.45 «Последняя встреча с Леони
дом Утесовым» 12+
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.25 Марина Степнова. «Сад» 12+
14.00 «Германия. Долина Среднего 
Рейна» 6+
14.15 А.Ларионова. Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Суми Чо» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45 Музыка эпохи Барокко 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знаменитым...» 12+
20.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж» 6+
21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 12+

6.30, 4.50 «По делам несовершеннолет
них» 16+
8.30, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА
НИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 Ново
сти 16+
6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Сесара Рене Куэнки. 
Трансляция из Казани 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 19.25 «Специальный репортаж» 
12+
13.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция из 
СанктПетербурга 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16.45 Все на футбол! Афиша 16+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы 
2022 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Северная Македония  Россия. Прямая 
трансляция 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио
рентина»  «Специя» 16+
22.25 «Точная ставка» 16+
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия)  «Зенит» 
Прямая трансляция 16+
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА  «Панатинаикос» (Греция) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
1.30 Х/ф «СИНИСТЕР» 18+
3.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
4.00 «Громкие дела. Курск: Спасите наши 
души!» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Рецепт победы. Звезды»   Доку
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)  
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель
ный, документальный цикл.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»     (12+)
11:10   «Цена вопроса»   Документальный 
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
11:25   «В небо за мечтой »   Семейный, 
мелодрама, приключения.   (6+)
13:10   «Лженауки»    Серия эксклюзив
ных документальных фильмов о различ
ных лженауках в истории человечества. 
Россия. 2016г.    (12+)
13:25   «Женщина в беде»   (заключитель
ные серии)   Сериал.   (12+)
15:30   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)  
16:00   «Улётный экипаж»      Сериал. 
(16+)  
17:10   «История морской пехоты Рос
сии»  1 часть   Док. фильм.  (12+)
18:00   «Последний из Магикян»        Се
риал. (12+)     
19:15   «Акценты»      Информационно
аналитическая  программа  (12+)
19:30, 05:05   «Сердце ангела»    Сериал.  
(12+)
20.50   «Акценты»   Информационно
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Уцелевший »     Военный, боевик, 
драма. Режиссёр: Питер Берг.  (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Кавказская рулетка»   Криминал, 
военный, драма. (16+)
01:35   «Бельканто» Триллер, драма, 
мелодрама. (16+)  
03:15   «Ларго Винч: Начало»   Жанр: 
боевик, триллер, приключения. (16+)   (с 
субтитрами)
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5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА
НА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Выйти замуж за капитана» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25, 15.00 «Ледниковый период» 0+
14.20 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Женщины. Массстарт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Словении
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2021 
г. Мужчины. Массстарт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении
18.00 «Буруновбезразницы» 16+
19.40, 21.50 Т/с «ТОЧЬВТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.00 «Их Италия» 18+
1.40 «Вечерний Unplugged» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 
12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
12+
3.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
1.30 «Скелет в шкафу» 16+
3.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковершоу 16+
11.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация монстров» 0+
18.55 М/ф «Университет монстров» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.50 «Стендап Андеграунд» 18+
0.45 Х/ф «ДУХLESS» 18+
2.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
4.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.30 М/ф 6+
7.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» 6+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «Мы  грамотеи!» 6+
10.25 «Русский плакат» 6+
10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+
12.05, 1.15 Диалоги о животных 12+
12.50 «Другие Романовы» 12+
13.15 «Игра в бисер» 6+
13.55, 23.35 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+
15.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.55 Д/ф «Оскар» Музыкальная исто
рия от Оскара Фельцмана» 12+
16.35 «Романтика романса» 12+
17.35 «Пешком...» Москва нескучная 12+
18.00 «Ван Гог. Письма к брату» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
22.30 Концерт «Аэросмит» 12+
1.55 «Золотые кони атамана Булавина» 
12+
2.40 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
12.30 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ
ТОРИЯ» 16+
14.30 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.45 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
3.30 «Громкие дела. Кармадон: Послед
няя тайна Бодрова» 16+
4.15 «Городские легенды. Чистые 
пруды» 16+
5.00 «Тайные знаки. Миллион в молоч
ном бидоне» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
первом лёгком весе. 16+
7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости 16+
7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
11.30 Смешанные единоборства. АСА.  16+
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж
чины. 15 км. 16+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. ЦСКА  «СКАХабаровск» 
Прямая трансляция 16+
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар»  «Сочи» Прямая 
трансляция 16+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Ростов» (РостовнаДону)  
«Ахмат» (Грозный). 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик»  «Вильярреал» 16+
2.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром  детям» 0+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи
талз»  «НьюЙорк Рейнджерс» Прямая 
трансляция 16+
5.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин» 12+

6.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
10.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
16+
14.20 «Пять ужинов» 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 16+
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
5.30 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Рой Джонс»    Документальный 
фильм. Россия, 2017 г.   (12+)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
07:20   «В небо за мечтой »     Семейный, 
мелодрама, приключения. Режиссер: 
Игорь Перин. Россия. 2017г.   (6+)
08:50   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу. Россия. 2017г.       (6+)  
09:15, 04:30   «Комиссар Мегрэ»     Сери
ал. Детективы, Криминал.      (12+)
10:05   Шоу «Королева красоты»    Рос
сия. 2015г.    (16+)
11:00   «Обман на импортозамещении»      
Документальный цикл «Теория загово
ра». Россия. 2015г.       (16+)
11:50   «Тариф на спасение»    Жанр: Ме
лодрама. Режиссер: Георгий Солдатов, 
Николай Кузьмин. Россия. 2012г.    (0+)
13:00   «Любопытная Варвара»  2 сезон  
Сериал. Жанр: детектив, комедия. 
Режиссер: Роман Барабаш. Россия. 2013
2015гг.    (12+)
19:10   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо
ристическоинтелектуальное шоу, ток
шоу, игра. Россия. 20142015гг.      (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 19912005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.      
(12+)    
21:00   «Рок»     Драма, музыкальный 
фильм. (16+)   
22:30   «Уцелевший »    Военный, боевик, 
драма.  (16+)
00:35   «Территория»     Жанр: Приклю
чения, драма. Режиссер: Александр 
Мельник. Россия. 2014г.   (12+)
03:10   «Рецепт победы. Звезды»   Док. 
цикл. Россия, 2017 г.     (12+)
03:40   «Большой вопрос 3 сезон»   
Юмористическоинтелектуальное шоу, 
токшоу, игра.    (16+)
06:00   «Анатолий Кузнецов. Сухов на
всегда»   Документальный фильм. (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
16.50 Чемпионат мира по биатлону 2021 
г. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из 
Словении
17.50 Вечерние новости 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» Праздничный 16 
вып. +
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «История джазклуба Ронни 
Скотта» 16+
2.05 «Вечерний Unplugged» 16+

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» 12+
1.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
4.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси
сты» 6+
8.25, 13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
1.05 Фентези «Охотники на ведьм» 18+
2.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва клубная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
10.20 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.40 Д/ф «Да, скифы  мы!» 12+
13.20 Н.Обухович. Острова 12+
14.00 «Германия. Старый город Бамберга» 
6+
14.15 Д/ф «Технологии счастья» 12+
15.05 Больше, чем любовь. Петр Кончалов
ский и Ольга Сурикова 12+
15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+
17.20 Музыка эпохи Барокко 12+
18.35 В.Мартынов. Линия жизни 12+
19.45 Торжественное открытие XIV Зимне
го международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета 12+
22.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 12+
0.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады 12+
1.15 Д/ф «Неясытьптица» 6+
2.00 «Последний схрон питерского автори
тета» 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
4.45 «Городские легенды. Мещовск. Тайна 
царских невест» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Родная вода» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости 16+
6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 1.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майка Переса. Трансля
ция из Москвы 16+
9.50, 3.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 «Специальный репортаж» 12+
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Слове
нии 16+
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» (СанктПетербург)  «Ар
сенал» (Тула). Прямая трансляция 16+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва)  «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш»  
«Вегас Голден Найтс» Прямая трансляция 
16+
2.10 Минифутбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «ГазпромЮгра»  
«Витис» (Литва) 0+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 16+
10.20, 2.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
5.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

06:00   «История морской пехоты России»    
Документальный фильм.  (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   «История морской пехоты России»    
Документальный фильм. г.   (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   У  (12+)
11:10   «Цена вопроса»   Документальный 
цикл. Россия, 2020 г.     (12+)  (с субтитрами)
11:30   «Третья ракета»     Военный фильм, 
драма. Режиссер: Ричард Викторов.  (16+)
13:10   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»  1 фильм   Док. цикл.   (12+)
13:50   «Тариф на спасение»    Мелодрама.   
(0+)
15:30   «Рецепт победы. Звезды»   Доку
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)  
16:00   «Улётный экипаж»      Сериал    (16+)  
17:10   «История морской пехоты России»  
2 часть   Документальный фильм.    (12+)
17:55   Волейбол. Чемпионат России 2021. 
Мужчины. Суперлига Париматч.  Дина
моЛО (Ленинградская обл.)  Локомотив 
(Новосибирск)    (6+)
20.50   «Акценты»   Информационноана
литическая программа.    (12+)
21:10   «Дьявол и Дэниел Уэбстер»     Жанр: 
фэнтези, драма, комедия. Режиссёр: Алек 
Болдуин. США. 2004г.  (16+)   (с субтитра
ми)
22:50   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»  1 фильм   Документальный цикл. 
Россия, 2013г.   (12+)
23.50   «Акценты»   Информационноана
литическая программа.    (12+)
00:10   «Наш бронепоезд»   2 серии  Драма. 
Режиссер: Михаил Пташук. (12+)
02:35   «Ковчег»     Комедия. Режиссер: 
Юрий Кузин. Россия. 2002г.   (12+) 
04:05   «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме»   
Триллер, приключения. Режиссёр: Жером 
Салль.  Франция, Бельгия, Германия  (16+)
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СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 ФЕВРАЛЯ

Продам СРОЧНО без посредников 2х комн. квру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., 

жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопакеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 89006505379 (42)

Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 89213870628 (42) 

Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 89213870628 (42)

Куплю современную раскладушку с матрасом для взрослого человека. Тел: 89319522080 (41)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2021 Г. № 07

Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного 
топлива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающий в 
домах, не имеющих центрального отопления, на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2021 
год 

В соответствии с п.4. ч.1 ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 13 марта 2018 г. N 78 «Об утверждении порядков предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных 
доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 и пункте 2 части 1 
статьи 7.3 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72оз «Социальный 
кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении среднеду-
шевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одино-
ко проживающего гражданина), и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области», с Уставом МО 
Новоладожское городское поселение и в целях обеспечения единых норм 
социальной поддержки граждан муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, администрация Новоладожского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить среднерыночную стоимость доставки печного топлива от-
дельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих цен-
трального отопления, на территории муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год согласно приложению, в размере 454, 
65 руб. (четыреста пятьдесят четыре рубля  65 коп.) за 1 куб. метр.
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации, распро-
страняет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладож-
ского городского поселения в сети «Интернет» NewLadogaadm.ru.
3.Контроль  исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрации                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от 15 января 2021 года № 07

Примерная калькуляция
среднерыночной стоимости доставки печного топлива отдельным 

категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления на территории муниципального образования Новоладожское 

городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год

№ п\п Перечень затрат Стоимость произведен-
ных затрат в рублях

1. Заработная плата во-
дителя

2 331,00

2. Отчисления 705,00
3

Расходы на дизельное 
топливо, масло, тосол

522,00

4 Транспортный налог  
(автомашина Урал)

6,86

5 Амортизация 325,57
6 Общехозяйственные 

расходы
317,57

7 Техническое обслу-
живание и текущий 
ремонт

338,57

Итого: 10 куб. м. 4 546,57
Стоимость 1 куб. м. 454,65

Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 10 м. куб. 
дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км. по территории посе-
ления на автомашине Урал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 3                                               

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 1 квартал 2021 года
       
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 
13.03.2020 года № 79, в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить на 1 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
размере 46636,92 (Сорок шесть тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 92 
копейки) (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты 
его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    

Е. В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администрации         

 ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                             
 к постановлению главы администрации

                                    МО Вындиноостровское сельское   поселение                   
                                                                       «20» января 2021 г. № 3       

Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию   Вындиноостровское 

сельское поселение на 1 квартал 2021 года

1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен 
сбор исходных данных:
 для расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение 
на 2020 год в качестве исходных данных использованы показатели муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Ст_дог) – 43133,45;
 стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории поселения согласно сведениям кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования (Ст_кред) – 25000,00;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ле-
нинградской области (Ст_строй) – нет;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ле-
нинградской области согласно сведениям от подразделений территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ленин-
градской области (Ст_стат) – 75432,49;
  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на 
оплату риелторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат 
– 0,92;
  количество показателей, используемых при расчете (N) – 3;
– коэффициентдефлятор (индекс потребительских цен – 101,3).
2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение производится по формуле:
                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________=                                                  
                                                               N
        43133,45 х 0,92 + 25000,00 х 0,92 + 75432,49                
=  = 46038,42 руб. 
                                             3                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 46038,42 х 101,3 = 46636,92 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е ОТ 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 4                                                   

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 года
  
В соответствии с методическими рекомендациями по определению стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских терри-
ториях Ленинградской области, утвержденным Распоряжением Комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, в рам-
ках реализации мероприятий по предоставлению гражданам социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» и государственной программы Ленинград-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья на 2021 года на территории муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере 43694,19 (Сорок три тысячи 
шестьсот девяносто четыре рубля 19 копеек). (Приложение1)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администраци

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  к постановлению главы администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                                                                                              от «20» января 

2021 г. № 4

Определение стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

МО Вындиноостровское сельское поселения на 2021 год

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение на 
2021 год произведен в соответствии с разделом 2 Распоряжения комитета 
по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года N 79 « О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий го-
сударственных программ Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области».
В администрации поселения отсутствуют данные по реализации права 
участниками подпрограммы в 2020 году.
Для расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение 
на 2020 год в качестве исходных данных использованы показатели муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году на территории 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на реализовала свое право 1 семья: 
Дресвянина Т.В. – 69 кв.м., 2 976 208 руб.;
Расчет фактической стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории поселения (ФСт квм) производится по формуле:
 ФСТ квм = ФСТЖ/Пл *И, 
Где:                                              
ФСТ квм – фактическая стоимость 1 кв. метра площади жилья на терри-
тории поселения;
ФСТЖ  фактическая стоимость жилого помещения, построенного (приоб-
ретенного) гражданами в течение года, предшествующего планируемому 
году реализации программы;
Пл  общая площадь жилого помещения, построенного (приобретенного) 
гражданами в течение года, предшествующего планируемому году реали-
зации программы;
И – прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Российской 
Федерации на очередной (планируемый) финансовый год.
Фактическая стоимость жилого помещения, построенного (приобретен-
ного) гражданами в течение года, предшествующего планируемому году 
реализации программы (ФСТЖ) рассчитывается как среднее арифмети-
ческое стоимости всех жилых помещений, приобретенных (построенных) 
гражданами на территории поселения в рамках программы в течение года, 
предшествующего планируемому году реализации программы, по следу-
ющей формуле:

ФСТЖ = ∑ ФСТЖмо/G, где 
∑ФСТЖмо – сумма стоимости всех жилых помещений, приобретенных 
(построенных) гражданами на территории поселения в рамках программы 
в течение года, предшествующего планируемому году реализации про-
граммы; 
G – Количество граждан, которые построили (приобрели) жилые помеще-
ния на территории поселения в рамках программы в течение года, предше-
ствующего планируемому году реализации программы.
ФСТЖ = 2976208,00/ 1 = 2976208,00
ФСТ квм = 2976208,00/ 69*101,3 = 43 694,19 руб.

ДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
     ПОСТАОВЛЕНИЕ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 5                                                   

Об утверждении средней рыночной стоимости одного кв. метра об-
щей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 1 квартал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 
13.03.2020 года № 79 в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного кв. метра общей пло-
щади жилья на первый квартал 2021 года на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в размере 46636,92 (Сорок шесть 
тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 92 копеек). (Приложение1)
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сель-
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администраци

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  к постановлению главы администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                                                     «20» января от 2021 г. № 5

Определение средней рыночной стоимости одного кв. метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образованию   Вынди-

ноостровское сельское поселение на 1 квартал 2021 года

1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 произведен сбор 
исходных данных:
 для расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение 
на 2020 год в качестве исходных данных использованы показатели муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Ст_дог) – 43133,45;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведени-
ям кредитных организаций (банков), предоставленным официально или 
опубликованным в средствах массовой информации, применительно к 
территории соответствующего муниципального образования (Ст_кред) – 
25000,00;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ле-
нинградской области (Ст_строй) – нет;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям от 
подразделений территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат) – 75432,49;
  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на 
оплату риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат – 
0,92;
  количество показателей, используемых при расчете (N) – 3;
– коэффициентдефлятор, определяемый на основании ежеквартальных 
индексовдефлятор Минэкономразвития России – 101,3
2. Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение производится по формуле:
                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй
 Ср квм = __________________________________________________________ =                                                  
                                                               N
        43133,45 х 0,92 + 25000,00 х 0,92 + 75432,49               
=  = 46038,42  руб. 
                                                      3                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 46038,42 х 101,3 = 46636,92 руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 04 ФЕВРАЛЯ  2021 ГОДА  № 6

Об отчете главы муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2020 год

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Алексашкиным Э.С. отчет о 
результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение за 2019 год, 
руководствуясь частью 11.1 статьи 35. частью 5.1 статьи 36   Федерального 
закона от 6 октября 2003 г № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», в соответствии  с  Уставом МО Вындино-
островское  сельское поселение, Совет депутатов муниципального образо-
вания     решил:
1.Принять к сведению отчет главы муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Алексашкина Э.С. о результатах деятель-
ности за 2020 год согласно приложения.
2.Признать результаты деятельности главы муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение и совета депутатов МО Вындиноо-
стровское сельское поселение за 2020 год  удовлетворительными.  
3.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте МО Вындиноостровское 
сельское поселение.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е  Н И Е ОТ  04 ФЕВРАЛЯ  2021 ГОДА №  7 

Об отчете главы  администрации МО Вындиноостровское сельское посе-
ление Волховского района Ленинградской области  о своей деятельности 
и деятельности администрации  за 2020 год и задачи органов местного 
самоуправления МО Вындиноостровское сельское поселение на 2021год» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Устава муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, заслушав и обсудив отчет главы  МО Вын-
диноостровское сельское поселение  о своей деятельности и деятельности 
администрации за 2020 год и задачи органов местного самоуправления  
Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год», совет депутатов  ре-
шил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Черемхиной Е.В. о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение за 2020 год согласно 
приложения.
2. Признать по результатам отчета деятельность главы администрации и 
администрации муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение  за 2020 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    28  ЯНВАРЯ  2021 ГОДА  № 22

Об установлении средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей 
площади жилья на 1 квартал 2021 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке на территории  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в соответствии с Распоряжением 
Комитета по строительству Администрации Ленинградской области № 79 
от 13.03.2020 года «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобре-
тение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и «Комплексное развитие сельских поселений», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», администрация Новоладожского го-
родского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья по МО Новоладожское городское поселение на 1 квартал 2021 года 
в размере 39 094  (Тридцать девять тысяч девяносто четыре) рубля (при-
ложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом С.А. Кулькову.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                  к постановлению администрации                                                                     

Новоладожского городского поселения  
                                                              № 22  от 28.01.2021 года

                                    Определение средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья

на 1 квартал 2021 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = ,
                                                                  N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жи-
лья на территории поселения;
0,92   коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других 
затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории по-
селения согласно договорам на приобретение (строительство) жилых по-
мещений на территории муниципального образования, представленным 
участниками жилищных программ (мероприятий), действующих на терри-
тории Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории по-
селения согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных орга-
низаций (банков), представленным официально или опубликованным в 
средствах массовой информации, применительно к территории муници-
пального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории 
Ленинградской области  согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
СанктПетербургу и Ленинградской области;
Ст_строй  стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории по-
селения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строитель-
ство на территории муниципального образования;
N       количество показателей, используемых при расчете.
                    32 946 х 0,92 + 40 000 х 0,92 + 48 666,15 + 0    115776
 Ср_ квм =  =  =  38 592 (руб.)
                                                         3                                                3
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории 
поселения;
К_дефл    индексдефлятор,  определяемый уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам 
экономической деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный 
квартал.
СТ квм =  38 592  х  1,013 = 39 094 (рубля)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   28  ЯНВАРЯ  2021 ГОДА № 23

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья на 1 квартал 2021 года

Руководствуясь Распоряжением Комитета по строительству Админи-
страции Ленинградской области № 79 от 13.03.2020 года «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплекс-
ное развитие сельских поселений», а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а 
н о в л я е т :
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья по МО Новоладожское городское поселение на 1 квартал 2021 
года в размере 39 094  (Тридцать девять тысяч девяносто четыре) рубля 
(приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом С.А.Кулькову.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                 к постановлению администрации
                                                                     Новоладожского городского поселения

                                                                 № 23 от 28.01.2021 года                                    
Определение норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья
на 1 квартал 2021 года

                            Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = ,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение стоимости 1 кв.метра общей площади жи-
лья на территории поселения;
0,92   коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате  
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других 
затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории по-
селения согласно договорам на приобретение (строительство) жилых по-
мещений на территории муниципального образования, представленным 
участниками жилищных программ (мероприятий), действующих на терри-
тории Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории по-
селения согласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных орга-
низаций (банков), представленным официально или опубликованным в 
средствах массовой информации, применительно к территории муници-
пального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории 
Ленинградской области  согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
СанктПетербургу и Ленинградской области;
Ст_строй  стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории по-
селения согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строитель-
ство на территории муниципального образования;
N       количество показателей, используемых при расчете.
                  32 946 х 0,92 + 40 000 х 0,92 + 48 666,15 + 0     115 776
 Ср_квм =   =  =  38 592 (руб.)
                                                       3                                                      3                      
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья на территории 
поселения;
К_дефл    индексдефлятор,  определяемый уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам 
экономической деятельности, индекса потребительских цен, на расчетный 
квартал.
СТ квм =  38 592  х  1,013 = 39 094 (рубля)
3.  Норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по МО Новола-
дожское городское поселение (Н) – 39 094 рубля. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ «02» ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №13 
                                         
Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного метра об-
щей площади жилья  на территории МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского  муниципального района Ленинградской области  на  1 квар-
тал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  
стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  
от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленин-
градской  области»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация 
постановляет:
1. Утвердить на 1 квартал 2021  года среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области  в размере 
31645,67 (тридцатьодна тысяча шестьсот сорок пять) рубль  67 копеек  (Прило-
жение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                 

Утвержден
Постановлением администрацииМО Свирицкое сельское поселение

                            Волховского муниципального района от 02.02.2021г.   № 13                                                                            
  (ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья  по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области на первый  квартал 2021 года 
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению  норматива  
стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  
от 04.12.2015 года № 552 произведен  сбор исходных данных:
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Свирицкое сельское поселение  по договорам куплипродажи   на приобрете-
ние  жилых помещений на территории МО Свирицкое сельское поселение, (Ст_ 
дог)   0 руб.;
 стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории 
МО Свирицкое сельское поселение  согласно сведениям кредитных организа-
ций, предоставленных официально применительно к территории МО Свириц-
кое сельское поселение  (Ст_ кред)    15000 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области (Ст_ строй) –0 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области, согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской 
области (Ст_ стат)   48679,12 руб.; 
  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлто-
ров, нотариусов, кредитных организаций  0,92;
 коэффициентдефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
 количество показателей, используемых при расчете (N)   3;
           Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на  четвертый квартал 2020 года про-
изводится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ кв.м.  =         =
                                       N
  0   х 0,92 + 15 000 х 0,92+48679,12 + 0
=    =   31239,56  руб.
                                      2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 31239,56  х 101,3% =   31645,67 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02  ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  №14 
                                                     
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья  на территории МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской 
области  на  первый квартал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  
стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  
от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской 
области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленин-
градской  области»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения 
Волховского муниципального района Ленинградской области, администрация 
постановляет:
1. Утвердить на первый  квартал 2021 года норматив средней рыночной стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в 
размере 31645,67 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок пять) рубль  67  копеек 
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни»
3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                 

Утвержден
Постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение

Волховского муниципального района от 02.02.2021г.  №14
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив средней рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья  по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници-

пального района Ленинградской области на первый  квартал 2021 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению  норматива  
стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  
от 13.03.2020 г года № 79  произведен  сбор исходных данных:
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Свирицкое сельское поселение  по договорам куплипродажи   на приобрете-
ние  жилых помещений на территории МО Свирицкое сельское поселение, (Ст_ 
дог)   0 руб.;
 стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории 
МО Свирицкое сельское поселение  согласно сведениям кредитных организа-
ций, предоставленных официально применительно к территории МО Свириц-
кое сельское поселение  (Ст_ кред)    15000 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области (Ст_ строй) – 0 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области, согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской 
области (Ст_ стат)   48679,12 руб.; 
  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлто-
ров, нотариусов, кредитных организаций  0,92;
 коэффициентдефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
 количество показателей, используемых при расчете (N)   3;
           Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на  четвертый квартал 2020 года про-
изводится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ кв.м.  =   =
                                       N
        0  х 0,92 + 15 000 х 0,92+48679,12 + 0
=   =   31239,56 руб. 
                                      2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 31239,56 х 101,3 =   31645,67 руб..

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 02 ФЕВРАЛЯ 2021ГОДА    № 15

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 и плановый 
период 2022-2023годы»      

 В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение от 13.11.2020 года №120 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 20202022 
года», администрация постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном 
образовании Свирицкое сельское поселение на 2021 и плановый период 2022 и 
2023 годы» (далее  Программа) (приложение). 
2.Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей 
средств бюджета муниципального образования Свирицкое  сельское поселение.
3.Постановление администрации от 11.11.2019г. №119 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 20202022г.» с изменениями утвержденными постановле-
нием администрации от 13.11.2020г. №122 считать утратившим силу.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение  //www.sviricaadm.
ru/.                                                                
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                 

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое 
сельское поселение и на официальном сайте администрации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ «05» ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №18

Об утверждении перечня мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения на 2021 год

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской                      
области от 19.03.2020 № 133 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области «Устой-
чивое общественное развитие в Ленинградской области» и распоряжения 
Правительства Ленинградской области от 02.12.2019г  № 802р «Об уста-
новлении предельного уровня софинансирования Ленинградской обла-
стью (В процентах) объема расходных обязательств муниципальных обра-
зований 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень мероприятий по  развитию общественной   инфра-
структуры муниципального значения в муниципальном образовании Сви-
рицкое сельское поселение Волховском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2021 год (приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.sviricaadm.ru/.                                                                                     
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                                             

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 244

                                            
О внесении изменений в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 4232  «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации         Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского           му-
ниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014 года          
№ 4232 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию», изложив Приложение 1 в редакции приложения к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого           за-
местителя главы администрации И. Н. Яценко.                                                 

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

  С приложением можно ознакомиться в администрации 
или 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 3 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.    № 245

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района  от 29 декабря 2014 года № 4231 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации           
Волховского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского    муни-
ципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014 года           № 
4231 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению   
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», изложив    
Приложение 1 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации И. Н. Яценко.                                                 

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

  С приложением можно ознакомиться в администрации 
или 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 4 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 252

                                             
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 17.10.2017 № 3322 
«О предоставлении гражданами, претендующими  на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащи-
ми администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области и ее структурных подразделений сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ 
«О противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в пункт 2 Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области и ее структурных подразделений сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденного постановлением администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 17.10.2017 № 3322, изложив его 
в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии с федеральными за-
конами возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в перечни, установленные нормативным право-
вым актом Российской Федерации (далее  гражданин);
б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 дека-
бря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным в установленном  законодатель-
ством порядке (далее  муниципальный служащий);
в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципаль-
ной службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным в 
установленном законодательством порядке, и претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем 
(далее  кандидат на должность, предусмотренную перечнем).».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В. 

А. В. БРИЦУН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 05 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на первый 
квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79,  Приказом Министерства строительства и 
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 
года № 852 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на 1 полугодие 2021 
года и показателях среднерыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 1 квартал 2021 года», Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района Ленинградской области,
постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на первый квартал 2021 года в размере 48 212 (сорок восемь тысяч 
двести двенадцать) рублей 73 копейки (Приложение).
2.Считать утратившим силу постановление от 18.11.2020 года № 244.
3.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы дминистрации

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района  Ленинградской области

от  25 января 2021 года № 05

Норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья

 на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области на первый квартал 2021 года 

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по договорам куплипродажи на приобретение  
жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_ 
дог)   48 206 руб. ;
 стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к сельским 
территориям Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (Ст_ кред)    25 000 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 75432,49 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций  0,92;
 коэффициентдефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
 количество показателей, используемых при расчете (N)   3.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года про-
изводится по формуле:

                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  =         =
                                                             N
                  48 206  х 0,92 + 25 000 х 0,92+ 75432,49  
    =   47 594,00  руб. 
                                                 3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 47 594,00  х 101,3 =   48 212,73 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 06

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на первый квартал 2021 
года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом                           МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской 
области, постановляю:
1.Утвердить  на первый квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному об-
разованию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере 48 212 (сорок восемь тысяч 
двести двенадцать) рублей 73 копейки (Приложение).
2.Считать утратившим силу постановление от 18.11.2020 года № 243
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
  официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации

муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района  

Ленинградской области
от  25 января 2021 года  № 06

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья  

по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

на первый квартал 2021 года 
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по договорам куплипродажи на приобретение  
жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_ 
дог)   48 206 руб. ;
 стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к сельским 
территориям Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (Ст_ кред)    25 000 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 75432,49 руб.;
 стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет сведений;
  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций  0,92;
 коэффициентдефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
 количество показателей, используемых при расчете (N)   3.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года про-
изводится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  =         =
                                                             N
                  48 206  х 0,92 + 25 000 х 0,92+ 75432,49  
     =   47 594,00  руб. 
                                                 3
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 48 879,80  х 101,3 =   48 212,73 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.      № 18 

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение  от 06 февраля 
2020 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы Устойчи-
вое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об об-
щих принципах  организации местного  самоуправления  в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сель-
ское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации  муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», областным законом Ленинградской об-
ласти от 15 января 20018 года № 3оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области»,  областным законом от 28.12.2018  № 147оз «О старостах сель-
ских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 
и Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 06 февраля 2020 г. № 24 « Об утверж-
дении  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» (с изменениями  от 19.02.2020 г. № 39, от 01.06.2020 
г. № 105, от 30.11.2020 г. № 205).
1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» читать в новой редакции (приложение № 1 к насто-
ящему постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Ис-
садское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение                                      
С приложением можно ознакомиться в администрации 

или на официальном сайте  
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ФЕВРАЛЯ  2021  ГОДА № 44

Об утверждении тарифов на платные услуги МБУ «ДИВНЫЙ 
ГРАД»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 28 апреля 2017 года 
№ 23 « О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
товары, работы и услуги муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений» (с изменениями от 24 января 2020г. №2, от 
26.01.2021г. №6), администрация Новоладожского городского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на платные услуги на 2021 год муниципального 
бюджетного учреждения «ДИВНЫЙ ГРАД», согласно приложению № 
1 к настоящему Постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации и подлежит  раз-
мещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,             
глава администрации                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  Постановлению администрации

Новоладожского городского поселения 
от _______________  №  ____    

N п/п Наименование услуг, работ Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния 

Цена (тариф) на 
2021 г. (руб. )БЕЗ 
НДС

1. Услуга работы трактора МТЗ821 1час 1700,00
2. Услуга работы машины дорожной 

МДСУ 2.50109
1час 1700,00

3. Услуга работы экскаватора погруз-
чика ПЭ 822

1час 1850,00

4. Услуга работы автогрейдера ГС
10.10

1час 1900,00

5. Услуга работы машины дорожной 
комбинированной ЭД405А без 
спец. оборудования

1час 1800,00

6. Услуга работы машины дорожной 
комбинированной ЭД405А  со спец. 
оборудованием1

1час 2350,00

7. Услуга работы а/м ГАЗ 3302 1час 1350,00
8. Услуга по вывозу ЖБО в 1й зоне 

обслуживания населения2
1 услуга 1600,00

9. Услуга по вывозу ЖБО во 2й зоне 
обслуживания населения3

1 услуга 1950,00

10. Услуга по вывозу ЖБО в 3й зоне 
обслуживания населения4

1 услуга 2400,00

11. Услуга по вывозу ЖБО в 4й зоне 
обслуживания населения5

1 услуга 3750,00

12. Услуга по вывозу ЖБО в 5й зоне 
обслуживания населения6

1 услуга 4550,00
____________________________________________________________________________
________

1)С пескоразбрасывающим оборудованием, подметальной щеткой, 
поворотным отвалом, поливомоечным оборудованием.
2)1 зона обслуживания населения – городская черта г.Новая Ладога
3)2 зона обслуживания –  расстояние от 1 км  до 15 км от границы 
городской черты  г.Новая Ладога  (с. Старая Ладога, д.Иссад, СНТ 
«Брусничка)
4)3 зона обслуживания – расстояние от 15 км до 25 км от границы 
городской  черты г.Новая Ладога (г.Сясьстрой, д.Кисельня, с. Колча-
ново)
5)4 зона обслуживания – расстояние от 25 км до 35 км от границы 
городской черты г.Новая Ладога
 ( п.Селиваново,  д.Пупышево)
6)5 зона обслуживания – расстояние от 35 км до 40 км от границы 
городской черты г.Новая Ладога
 (д.Вороново, д.Потанино)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ФЕВРАЛЯ  2021  ГОДА   № 45

Об утверждении тарифов на платные услуги  МБУК «Центр 
культуры, спорта и туризма» г. Новая Ладога

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального об-
разования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 28 апреля 2017 года 
№ 23 « О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
товары, работы и услуги муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений» (с изменениями от 26.01.2021г. №6), адми-
нистрация Новоладожского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на платные услуги на 2021 год муниципального 
бюджетного учреждения МБУК «Центр культуры, спорта и туризма» 
г. Новая Ладога, согласно приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в средствах массовой информации и подлежит  раз-
мещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,             
глава администрации                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  Постановлению администрации Новоладожского городского 

поселения 
от _______________  №  ____    

№  
п/п

                         Наименование  услуг Стоимость  услуги 
(руб.)

1. Организация и проведение праздничных 
мероприятий (деловых встреч, вечеров от-
дыха, шоу)  для организаций. 

2300,00 1 час

2. Организация  проведения  гастрольных  вы-
ступлений  театров, цирка, артистов. 

18 % от  суммы 
сбора

3. Организация выставокпродаж, презента-
ций.

890,00 – 1 час

4. Подготовка и проведение регистрации бра-
ка.

1500,00 1 час

5. Организация проведения  концертов само-
деятельных объединений.

150,00

7. Проведение дискотек (возрастная категория 
18+)

300,00

9. Проведение дискотек для подростков  (14+) с 
проведением игровой программы

150,00

10. Организация  игр для детей на батуте. 100,00
11. Занятие различными видами спорта (с ис-

пользованием спортинвентаря)   индивиду-
ально  1 час 

100,00

12. Написание сценария на заказ 2500,00
13. Разработка игровой программы. 900,00
14. Организация и проведение детских про-

грамм, праздников на дому, в кафе, ДК.
2000,00

15. Организация и проведение юбилейных ве-
черов для населения (по индивидуальному 
заказу).

       2300,00 1 час + 
2500,00написание 
сценария

16. Проведение занятий в платных клубных 
формированиях (ежемесячно):
занятие в танцевальном коллективе  (дети 
с 4 до 6 лет)
 занятие в танцевальном коллективе  (дети 
с 7 до 9 лет)
занятие в других клубных формированиях 

1500,00

1800,00

1500,00
17. Анимационная программа для детей и дру-

гих категорий населения 
100,00

18. Проведение корпоративных  мероприятий 
(по  договоренности с Заказчиком)

Договорная стои-
мость по  догово-
ренности с Заказ-
чиком с учетом  
оформления, рекви-
зита, приглашение 
шоугрупп, арти-
стов  и т.д.

19. Услуги  ведущего  мероприятия, звукоопера-
тора, фотографа 1 час

1200,00

20. Организация и концепция тематической 
фотозоны с использованием светового 
оборудования проведение  фотосъемки с 
использованием фотозоны  МБУК «ЦКСИТ» 
г. Новая Ладога (без  услуг фотографа и до-
полнительной тематической печати прес-
свола) 1 час

1000,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е ОТ  04 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.     №5

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21 дека-
бря 2020года  №45 «О  бюджете  муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния  Вындиноостровское сельское поселение  от 21 декабря 2020 
года  №45«О  бюджете  муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 20222023 
годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021год:
  общий объем доходов бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение в сумме 24566,9 тысяч ру-
блей;
   общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 24724,9 тысяч ру-
блей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 158,0 тысяч 
рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2021 год согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2021 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2021 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение по разделам и подразделам классификации расходов на 
2021 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского 
сельского поселения Волховского муниципального района  и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить 
в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классифи-
кации расходов  на 2021 год» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение на 20210 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в со-
ставе расходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение на 2021год в сумме 2194,7 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам 
собственности.
     

Э.С. АЛЕКСАШКИН,
гава муниципального образования

Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации
или на официальном сайте 
администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА   № 8

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Ново-
ладожское городское поселение  «О бюджете муниципального  
образования Новоладожское городское  поселение Волховско-
го муниципального  района  Ленинградской области  2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» № 73 от 23.12.2020 
г. 

В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское 
городское поселение 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 23.12.2020г. № 73 «О бюджете 
муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладож-
ское городское поселение на 2021 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладож-
ское городское поселение в сумме 198 985,2тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское по-
селение в сумме 209 789,2 тысяч рублей;
 дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сум-
ме 10804,5 тысяч рублей.
1.2.Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладож-
ское городское поселение на 2022 год и 2023 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладож-
ское городское поселение на 2022 год в сумме  76 189,5 тысяч рублей 
и на 2023 год в сумме 78 388,3 тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское по-
селение на 2022год в сумме 81464,9 тысяч рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 1934,4 тысяч рублей и на 2023 год 
84679,1 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 4032,2 тысяч рублей;
 дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2022 
год  в сумме 5275,4 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 6290,8 тысяч 
рублей.».
1.3.Пункт 8 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда МО Новоладожское городское поселение:
на 2021 год в сумме 4881,9  тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 1732,0  тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 1750,0  тысяч рублей».
1.4.Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Новоладож-
ское городское поселение:
на 1 января 2022 года в сумме  5676,1 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  3775,4 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме  4590,8 тысяч рублей.»
1.5. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        
бюджета муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской  области 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам подразделам 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское 
городское поселение и непрограммным направлениям деятельно-
сти), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.10. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО Новоладожское городское поселение и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и видам расходов классификации 
расходов бюджета 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов МО Но-
воладожское городское поселение  2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.12. Приложение №10 «Программа муниципальных заимствований 
МО Новоладожского городского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации Новоладожского город-
ского поселения в сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономиче-
ским вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН, 
глава муниципального образования 

            
С приложениями 

к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте  администрации 

Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет»

В Волховский городской суд истцом Л.М. Леоновой 
подано заявление о признании действий правления 
СНТ «Север» в утверждении приходнорасходной 
сметы на общем собрании членов СНТ от 24.10.2020 
года, датированного 12.12.2020 года, не законными.
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Совет-
ская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru, тел.89602480636, № КА 47120453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД23789 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ:
1.ЗУ с КН 47:10:0706001:25, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Селивановское СП, д.Жуковщина. Заказ-
чик работ Тесленко И.В. Почт.адрес: г.СПб, пр.Энгельса, д.139/21, кв.349,  89112809340. Смежный ЗУ, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границ, КН 47:10:0706001:17(д.Жуковщина ).
2.ЗУ с КН 47:10:1104004:21, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Свирицкое СП, д.Загубье, ул.Централь-
ная, д.9. Заказчик работ Васина Т.К. Почт.адрес: г.Новая Ладога мкр.А, д.10, кв.24,  89215643127. Смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
47:10:1104003 (д.Загубье )
3.ЗУ с КН 47:10:0806002:43, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Сясьстройское ГП, д.Пульница. Заказчик 
работ Колюхов С.М. Почт.адрес: п.Аврово, ул.Лесная, д.15,  89117182021. Смежный ЗУ, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ, КН 47:10:0806002:42 (д.Пульница).
4.ЗУ с КН 47:10:1102001:40, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Свирицкое СП п.Свирица, ул.Озерная сто-
рона, д.29. Заказчик работ Любовский Д.В.. Почт.адрес: г.СПб, ул.Яхтенная, д.4, к.3, кв.203, 89119532344. Смеж-
ные ЗУ, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположены в квартале 
47:10:1102001 (пос.Свирица ул.Озерная сторона ).
кадастровые работы в отношении  образования земельного участка:
5.Образование ЗУ, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Колчановское СП, с.Колчаново, ул.Гагарина. Заказ-
чик работ Вакульский П.В. Почт.адрес: г.СПб, прБольшевиков, д.79, к.4, лит.А, кв.160,  89112703388. Смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
47:10:0812001.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская, 
д.24 15  марта 2021 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 
2021 г. по 12 марта 2021  г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 2021  ГОДА  №1

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 20222023 годов» №22 от 16.12.2020г.
 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с необ-
ходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов Совет депутатов МО Бережковское 
сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 22 от 16.12.20г.  следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «13067,3» заменить цифрами «44357,2», цифры «13067,3» заменить цифрами «46198,3», цифры «0,0» заменить цифрами «1841,1»; в 
п.2 цифры «13457,0» заменить цифрами «13950,0»; в п.3 цифры «13881,4» заменить цифрами «31674,4»
1.2 В статье 2 п.2 дополнить п.п 3  «Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты на 2021 год в сумме 153,0 тысячи рублей; на 2022 год 153,0 тысячи рублей; на 2023 год 153,0 тысяч рублей; Субвенции бюджетам 
поселений на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации на 2021 год в сумме 3,5 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 3,5 тысяч рублей, на 
2023 год в сумме 3,5 тысяч рублей
1.3 В статье 5 п.6 цифры «1333,2» заменить цифрами «2743,0»,цифры «1524,0» заменить на «2086,6»,цифры «1553,0» заменить на «2115,6»
1.4 В статье 6 п.2 цифры «5748,5» заменить цифрами «6268,5» 
1.5 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022
2023 годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.6Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 20222023 годов» 
изложить в новой редакции(прилагается).  
1.7Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Вол-
ховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов ,а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 20222023 годов.» изложить в новой редакции.
1.8 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2021 год и пла-
новый период 20222023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2021 год и плановый период 20222023 годов. МО Бережковское сельское поселение» изложить 
в новой редакции (прилагается).
1.10 Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» изложить в новой редакции (прилагается)
1.11 Приложение №2 «Администраторы доходов муниципального образования Бережковское сельское поселение» изложить в новой редакции.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном 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                            

Пояснительная к Решению о Внесении изменений в бюджет МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2021 год

Внести изменения в источники финансирования
1.Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов поселений 861 05 00 00 10 0000 610  1841095,68 руб.    
Внести изменения в доходную часть бюджета         
Увеличить доходную часть в том числе:        

код бюджетной клас-
сификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2021 год 
(рублей)

2022 год 
(рублей)

2023 год 
(рублей)

Прочие межбюджетные трансферты 0,0
202 49 999 10 0000 150 прочие межбюджетные трансферты на оказание доп.фин.помощи на сбалансирован-

ность бюджетов
802 500,0

202 49 999 10 0000 150 прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий в сфере 
культуры 

350 000,0

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

153 000,0 153 000,0 153 000,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

3 520,0 3 520,0 3 520,0

2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры 900 000,0
2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии на реализацию обл.закона 147оз 969 400,0
2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии на реализацию обл.закона 3оз 1 059 300,0
2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии на дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целе-

вых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры

628 000,0

2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

958 200,0

2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии на борьбу с борщевиком 394 600,0 336500 275100
2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии на капитальный ремонт объектов (кап.ремонт спортзала) 6 493 140,0
2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей
2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств бюджетов

18 578 
253,37

17361429,67

ВСЕГО 31 289 913,4 493 020,0 17 793 049,7          
          
Внести изменения в расходную часть бюджета        
Увеличить расходную часть на          
в том числе:          

Наименование раздела и подраздела Подраз-
дела

Целевая 
статья

Вид 
расхода

КООСГУ 2020 год 
(рублей)

2021 год 
(рублей)

2022 год 
(рублей)

Обеспечение проведения диспансеризации лиц 
в соответствии с приказом Минздравсоцразви-
тия РФ от 14.12.2009 года №984нв 

0113 10 1 01 01200 244 10000

местный бюджет 226 10000
Мероприятия по повышению квалификации 
специалистов администрации муниципально-
го образования Бережковское сельское поселе-
ние в рамках подпрограммы

0113 10 1 01 01210 244 10000

местный бюджет 226 10000
Публикация информации в средствах массовой 
информации 

0113 10 1 01 01190 244 20 000,00

226 20 000,00
Мероприятия первичных мер по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, развитие граж-
данской обороны, защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

0309 11 1 02 01240 244 30 000,00

проект системы оповещения 226 30 000,00
Ремонт и содержание дорог общего пользова-
ния местного значения 

0409 05 1 01 01110 244 451 641,85

Ремонт и содержание дорог 225 351 641,85
ПГС 340 100 000,00
Софинансирование мероприятий по  капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0409 05 1 01 S0140 225 958 200,00 0 0

местный бюджет 0,00
областной бюджет 958 200,00 0 0
Расходы по мероприятиям по землеустройству 
и землепользованию в рамках непрограммных 
расходов

0412 68 9 01 01310 240 30 000,00

226 30 000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 68 9 01 01400 240 6 314,00

0,00
Оплата услуг ЕИРЦ 226 6 314,00
Содержание имущества казны в рамках непро-
граммных расходов

0113 68 9 01 01450 244 12000,00

оценка бани 226 12 000,00
На реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов те-
плоснабжения на территории Ленинградской 
области

0502 01 1 01 S0160 244 197 600,00

225 197 600,00
Оплата электроэнергии уличного освещения 0503 01 1 02 01030 240 450 000,00

244 223 450 000,00
Содержание и ремонт сетей уличного освеще-
ния

0503 01 1 02 01040 240 50 000,00

225 49 000,00
226 1 000,00

Мероприятия по содержанию мест захороне-
ния   

0503 08 1 01 01160 247 30 000,00

223 30 000,00
На поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

0801 01 1 01 S4840 612 900 000,00

капитальный ремонт тепловой сети к зданию 
спортивного зала МБУКС Бережковский СДК  
по адресу дер.Бережки, ул.Придорожная, дом46 
(инженерные сети на балансе ДК)

област-
ной 

бюджет

241 900 000,00

местный 
бюджет

225 0,00

На поддержку мер по обеспеченности сбалан-
сированности бюджетов

0104 67 3 01 60300 121,129 802 500,00

районный бюджет 802 500,00
Организация и проведение мероприятий в сфе-
ре культуры 

0801 06 0 01 60140 350 000,00

350 000,00
Софинансирование  по  реализации комплекса 
мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-
ского 

0503 12 0 01 S4310 244 394 600,00 336 500,00 275 100,00

областной бюджет 225 394 600,00 336 500,00 275 100,00
Мероприятия по реализации областного закона 
от от 28 декабря 2018 года № 147оз «О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муници-
пальных образований Ленинградской области

0503 14 0 01 S4770 244 225 972 400,00

областной бюджет 225 969 400,00
местный бюджет 225 3 000,00
Софинансирование мероприятий на реализа-
цию областного закона от 15 января2018 года 
№ 3оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административ-
ных центров муниципальных образований Ле-
нинградской области»

0503 13 0 01 S4660 240 1 062 300,00

областной бюджет 225 1 059 300,00
местный бюджет 225 3 000,00
Дополнительные расходы местных бюджетов 
на сохранение целевых показателей повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры

0801 06 0 01 S0360 611 628000,00

областной бюджет 241 628 000,00
местный бюджет 0,00
Мероприятия по предоставлению муниципаль-
ным бюджетным учреждениям субсидий на 
выполнение муниципального задания

0801 06 0 01 00170 611 700 000,00 175367,98

241 700 000,00 175367,98

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 26 ЯНВАРЯ 2021 Г.   № 150
                                                    
О внесении изменений  в постановление администрации Волховского муниципального района от 19 февраля 2020 года №486 «Об утверждении 
муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и  развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в  МО город Волхов» (в редакции № 2827 от 05 октября 2020г.)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2020 № 61 «О  вне-
сении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО город  Волхов  от  19  декабря  2019 года  № 25 «О бюджете муниципального образования 
город  Волхов  на  2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  от 16.12.2020 №62 «О бюджете муниципального образования город  Волхов  на  
2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и  постановлениями администрации Волховского муниципального района от 09.12.2015 № 2681 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской 
области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), от 16 сентября  2019 г. № 2361 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации Волховского муниципального района от 19 февраля 2020г. № 486  «Об утверждении 
муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности  в МО город Волхов» (в редакции №2827 от 05 октября 2020г.) изложив приложения в редакции приложения  к настоя-
щему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству  В.Г. Рома-
нова. 

А.В. БРИЦУН, глава  администрации                                                                      
С приложением можно ознакомиться в администрации или на сайте администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об изменении тарифов на тепловую энергию , отпускаемую по-
требителям муниципального образования г.Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2021 году 

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области от 29 января  2021 года  № 4п  «О внесении изменений в приказ  комитета 
по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 445п  «Об установлении  тарифов на  тепловую энергию и горячую 
воду (горячее водоснабжение),  поставляемые  населению,  организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду  для предоставления ком-
мунальных услуг населению, на территории  Волховского муниципального района Ленинградской области в 2021 году» внесены изменения, изложив  п.2 
приложения 1 к приказу в следующей редакции:
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных 
услуг населению, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области  в 2021 году

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вид теплоносителя
Вода

2. В зоне теплоснабжения  акционерного общества «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания»
2.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению,  

муниципального  образования «Город Волхов» Волховского муниципального района  Ленинградской области (та-
рифы указываются с учетом НДС)*

2.1.1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

2008,73
2077,03

2.1.2 Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для оказания услуги по ГВС в жилых домах, обо-
рудованных ИТП (без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизолированными стояками, 
с полотенцесушителями), руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

1339,05
1384,58

2.1.3 Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для оказания услуги по ГВС в жилых домах, обо-
рудованных ИТП (без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолированными стояками, с 
полотенцесушителями), руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021

1530,86
1582,96

Примечание: адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА   №12

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Устава МО Бережковское сельское поселение, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения совета депутатов МО Бережковское сельское поселение  от 28.02.2012г. 
№ 15 «Об утверждении Положения  «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на 
территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» с учетом внесенных изменений,  решение 
совета депутатов МО Бережковское сельское поселение от 14.02.2012 года № 14 «Об утверждении Положения о текущем ремонте и содержании дорог мест-
ного значения, расположенных в пределах границ муниципального образования Бережковское сельское поселение» постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района» в новой редакции
2.Постановления администрации от 27.05.20г.№53 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном обра-
зовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 20202022 годы» считать утратившим силу 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации http://www.admberezhki.ru/ 
4. Контроль за выполнением программы оставляю за собой.

В.Б.  ОЖЕРЕЛЬЕВ, глава администрации
  С приложением можно ознакомиться…

О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение информирует о выявленном объекте бесхозяйного недвижимого имущества:
 жилое помещение, с кадастровым номером 47:10:0213001:350 (квартира), местоположение: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостров-
ское сельское поселение, дер. Вындин Остров ул. Островская д.1 кв.1
В соответствии с Положением «О принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»
(утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580), заявленный объект недвижимого имущества будет поставлено на учет как бесхо-
зяйный. В течении года со дня постановки на учет, собственники могут заявить о праве на данное имущество в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Волховский, д.9) 

  Капитальный ремонт объектов в целях обу-
стройства сельских населенных пунктов

0801 15 0 01 S0670 612 225 6 493 140,00

областной бюджет 225 6 493 140,00
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

0501 04 3 01 S4860 412 18 578 253,37 17536797,65

областной бюджет 310 18 578 253,37 17361429,67
местный бюджет 310 0,00 175367,98
Мероприятия по предоставлению муниципаль-
ным бюджетным учреждениям субсидий на 
выполнение муниципального задания

1102 07 0 01 00170 611 100 000,00

241 100 000,00
0,00
0,00

244 225 0,00
Исполнение функций органов местного само-
управления

0104 67 3 01 00150 120 282 460,17

121 211 400 000,00
129 213 0,00

244,247 244,343 117 539,83
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в рамках непрограммных расходов

0203 68 9 01 51180 153 000,00 153000 153000

121 211 96 000,00 96 000,00 96 000,00
129 213 28 992,00 28 992,00 28 992,00
244 343 28 008,00 28 008,00 28 008,00

Осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 

0113 67 3 01 71340 244 3 520,00 3 520,00 3 520,00

346 3 520,00 3 520,00 3 520,00
Проведение торжественных мероприятий в 
рамках непрограммных расходов

0804 68 9 01 01300 244 20 000,00

226 20 000,00
ИТОГО 33 131 009,05 493 020,00 17 793 

049,67
в т.ч областной бюджет 31 289 913,37
вт.ч. Местный бюджет 1 841 095,68   



Управление Пенсионного фонда в 
Волховском районе (межрайонное) 
сообщает, что согласно законодатель-
ству, с 1 января 2020 года все работ-
ники, у которых уже есть трудовая 
книжка, получили возможность пере-
йти на электронный формат на добро-
вольной основе. Для людей, которые 
впервые устраиваются на работу в 
2021 году, сведения о трудовой дея-
тельности ведутся только в электрон-
ном виде.

Тот, кто подал заявление о сохранении 
трудовой книжки в бумажном формате, 
имеет право в дальнейшем подать рабо-
тодателю письменное заявление о предо-
ставлении сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде. Если человек 
так и не написал заявление, то у него 
остаётся бумажная трудовая. Люди, вы-
бравшие электронный формат, вернуться 
к бумажному уже не смогут. Бумажную 
трудовую они получили на руки и долж-
ны хранить её дома как официальный 
документ, подтверждающий весь преды-
дущий стаж.

Одно из главных преимуществ 
электронного формата в том, что он 

практически исключает риск потери ра-
ботником сведений о своём трудовом 
стаже. Даже в случае ликвидации рабо-
тодателя сотрудник может запросить в 
ПФР полные сведения о своей трудовой 
деятельности.

Электронные книжки удобны с точ-
ки зрения организации дистанционной 
работы, которая особенно актуальна в 
сегодняшних реалиях на фоне распро-
странения коронавирусной инфекции. В 
случае дистанционного трудоустройства 
работодателю можно направить сведения 
по электронной почте.

Кроме того, для оформления загранпа-
спорта или ипотеки Сведения о трудовой 
деятельности можно распечатать прямо 
из личного кабинета на портале Госуслуг 
или официальном сайте ПФР, она сразу 
будет заверена электронной подписью и 
действительна во всех инстанциях. Там 
же сотрудник получает гарантированный 
постоянный доступ к сведениям о своей 
трудовой деятельности без участия ра-
ботодателя и может наблюдать за всеми 
вносимыми в неё изменениями.

Справки по телефону (81363)79109
Е.В. ЕГОРОВА,

начальник отдела  персонифициро-
ванного учета  и взаимодействия 

со страхователями

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №5 №5 от 12 ФЕВРАЛЯ 2021 годаот 12 ФЕВРАЛЯ 2021 года 1616
ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  landvolhov@
bk.ru, 8(81363)26432, КА  47110236, номер в ГРЛОКД 14942, СНИЛС 06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной,  
г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,  landvolhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47110088, номер в ГРЛОКД 10723, 
СНИЛС 0493607778  работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл., Волховский рн, Староладожское с/п, дер. Извоз, д.2,  КН 47:10:0332001:16, заказчик работ Смирнов Н.Г.  
г.СанктПетербург, Светлановский пр., д.70, к.1, кв.75, т.9602338452, смежный участок:47:10:0332001:36 .
2)Лен. обл., Волховский рн, Вындиноостровское с/п, дер. Вольково, ул.Расстанная, д.21,  КН 47:10:0204001:5, заказчик 
работ  Долгова Т.П.  г. Волхов, ул. Авиационная, д.36, кв.266, тел. 89522084501, смежный участок К.Н. 47:10:0204001:7
3)Лен. обл., Волховский рн, Кисельнинское с/п, массив Пурово, участок 25, КН 47:10:1410001:1:ЗУ1, заказчик 
работ Герасимов В.М.  г.СанктПетербург, ул. Долгоозерная, д.6, к.1, кв.186, тел. 8813632643), смежный участок 
47:10:1410001:1
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, 
каб.6 в 10.00 часов 15.03.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются с 12.02.2021 г. по 15.03.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

о внесении изменений в «Извещение о проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков на террито-
рии Волховского муниципального района Ленинградской области», 
опубликованного в газете от 15.01.2021 года № 1, на официальном 
сайте РФ: torgi.gov.ru (номер извещения 130121/0201798/03) и на 
сайте администрации Волховского муниципального района www.
volkhov-raion.ru (дата публикации 15.01.2021): в Лот № 3 - исклю-
чить слова: «Сведения о частях земельного участка и обременения: 
части земельного участка площадями 508 кв.м, 512 кв.м и 643 кв.м 
– охранные зоны кабеля связи, часть земельного участка площадью 
5796 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, части земельного 
участка площадями 2134 кв.м и 1756 кв.м – охранные зоны водопро-
вода, часть земельного участка площадью 1712 кв.м – охранная зона 
напорной канализации».
Далее по тексту без изменений.  

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 9 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.   № 281

  
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 01 ноября 2016 года № 2837 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Волховского муниципального рай-
она  «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Волховского муниципального района»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного от 24 декабря 2020 года № 72 «О районном бюджете Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 02 сентября 2019 года №2233 «Об утверждении  
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ  Волховского муниципального района и МО город Волхов 
Волховского муниципального района», постановлением администрации  
Волховского муниципального района от 31 октября 2018 года №3028 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Волховского муници-
пального района Ленинградской области» (с изменениями) п о с т а н о в 
л я ю:                                
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 01 ноября 2016 года №2837 «Об утверждении 
муниципальной  программы  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным  долгом Волховского муниципального района» изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского 
муниципального района:
 от 20 февраля 2018 года № 434 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 01 ноября 2016 
года № 2837 «Об утверждении муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным долгом Волховского муниципального района»;
 от 31 января 2019 года № 187 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 01 ноября 2016 
года № 2837 «Об утверждении муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным долгом Волховского муниципального района»;
  от 11 февраля 2020 года № 329 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 01 ноября 2016 
года № 2837 «Об утверждении муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным долгом Волховского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета финансов Зверкову В.Г.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                           

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, земельный 
участок № 15/9. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 30.12.2020 № 4194. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 12.02.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волхов-
ского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 15.03.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после формирования 
земельного участка в соответствии с действующим земельным законода-
тельством и определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2021  ГОДА   №3

О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета депутатов № 
27 от 25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 
годов» в редакции от 22.01.2021 г. № 2

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов  
муниципального образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение от 25.12.2020 года № 27  «О бюджете 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» в редакции от 22.01.2021 г. № 2 следующие 
изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 69 619,64 
тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 70 310,91 тысяч рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское посе-
ление Волховского муниципального района в сумме 691,27 тысяч рублей.»
2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
3. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение по  це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов на 2020 год  и плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции.
7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции.
8. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования

Староладожское
 сельское поселение                                                                                

С приложениями можно ознакомиться 
 в администрации 

или на сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  26 ЯНВАРЯ  2021 ГОДА  № 8

Об утверждении муниципальной программы  «Предотвращение рас-
пространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское 
поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7ФЗ 
«Об охране окружающей среды» и в целях предотвращения массового рас-
пространения борщевика Сосновского на территории поселения админи-
страция МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Предотвращение распростра-
нения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское поселение » в 
новой редакции согласно Приложения.
2.Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных ежегодно в местном бюджете муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3.Признать утратившими силу:
3.1 Постановление администрации от 21 февраля 2019 года №28 «Об 
утверждении муниципальной программы «Предотвращение распростра-
нения борщевика сосновского в МО Бережковское сельское поселение на 
20172021 годы».
4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением мероприятий Программы оставляю за собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,        
       глава  администрации                                       

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА   №13 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-э-
кономическое развитие муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО Бережковское сельское поселение, в целях 
реализации положений областного закона Ленинградской области от 
15.01.2018 года № 3оз «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных образований» администрация МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу  «Социальноэкономическое раз-
витие муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области »  в новой 
редакции согласно   Приложения 1.
2.Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в 
пределах средств, предусматриваемых  в местном бюджете муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
3.Постановление от 12 мая  2020 года №48 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социальноэкономическое развитие муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период 20202022 годы» признать 
утратившим силу.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,        
       глава  администрации                                       

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03  ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  №16  

Об утверждении муниципальной программы «Развитие части тер-
ритории муниципального образования Бережковское сельское по-
селение»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов  муниципального образования 
Бережковское сельское поселение от 12.11.2009 года №13 (с изменениями 
от 17.11.2011г. № 31), Положением о старосте на части территории муни-
ципального образования, Положением об общественном совете на части 
территории муниципального образования, утвержденных решением сове-
та депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние от 22 марта 2019 года № 7, на основании соглашения об осуществлении 
части полномочий администрации муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение по решению вопросов местного значения по-
селения администрация МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие части территории му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение»  в новой 
редакции согласно Приложению №1. 
2.Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 
части территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на 
эти цели в бюджете муниципального образования Бережковское сельское 
поселение на соответствующий финансовый год.
3.Постановление от 25.02.2020г. №19 «О внесении изменений в  муници-
пальную программу «Развитие части территории муниципального об-
разования Бережковское сельское поселения на 20202022 годы» считать 
утратившим силу
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль оставляю за собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,        
       глава  администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте поселения 

                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 ЯНВАРЯ   2021 ГОДА  №1

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельской территории муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» 

В соответствии с концепцией Государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 
года №636., согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного постановлением от 06.12.2013г. №105 ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельской 
территории   муниципального образования Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области».
2.Администрации МО Бережковское сельское поселение в установленном 
порядке обеспечить исполнение указанной муниципальной программы.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,        
       глава  администрации                                       

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте поселения 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.01.2021 ГОДА № 2

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района»

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом № 261ФЗ от 23.11.2009 года «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением главы 
администрации МО Бережковское сельское поселение от 06.12.2013 года № 
105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района» администрация МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района» в новой 
редакции согласно приложению.
2.Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется 
в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном бюджете му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление от 30.11.2020 г. №110 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района» считать утратившим силу.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,        
       глава   администрации                              

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте поселения 

Информация для неработающего 
трудоспособного лица, получающего 
компенсационную выплату по уходу 
за нетрудоспособным гражданином. 
Неработающему трудоспособному 
лицу для получения компенсацион-
ной выплаты по уходу, необходимо 
помнить в каких случаях прекращает-
ся компенсационная выплата.

К ним относятся:
· смерть нетрудоспособного граждани-

на;
· назначение лицу, осуществляющему 

уход, пенсии, независимо от ее вида и 
размера;

· назначение пособия по безработице;
· поступление лица, осуществляющего 

уход, либо нетрудоспособного граждани-
на на работу, в том числе: осуществление 
предпринимательской деятельности или 
другого вида деятельности (частные но-
тариусы и адвокаты, члены КФХ и т.д.);

· прекращение осуществления ухода;
· помещение нетрудоспособного граж-

данина на полное государственное обе-
спечение в стационарное учреждение 

социального обслуживания (доминтер-
нат);

· перемена места жительства нетрудо-
способным гражданином, влекущая из-
менение органа, выплачивающего ему 
пенсию.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Гражданин, осуществляющий уход, 

обязан самостоятельно в течение 5 дней 
известить орган Пенсионного фонда о 
прекращении ухода, о работе или начале 
осуществления иной деятельности, под-
лежащей включению в страховой стаж, 
назначении пенсии, пособия по безрабо-
тице.

В случае несвоевременного сообщения 
об указанных обстоятельствах граждани-
ну, осуществлявшему уход, придется вер-
нуть в ПФР неправомерно полученные 
денежные средства в добровольном или 
судебном порядке.

Справки по телефону: (81363) 28726
Светлана Валерьевна 

ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий 

и социальных выплат

Выбираем 
электронную 

трудовую книжку
Вопрос – ответ

Компенсационные 
выплаты
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В 2020 году несколько икон из 
собрания музеязаповедника 
«Старая Ладога» были отре-
ставрированы во Всероссий-
ском художественном науч-
нореставрационном центре 
им. академика И. Э.  Грабаря, 
одном из самых крупных и 
авторитетных учреждений 
в этой сфере. Благодаря фи-
нансированию комитета по 
культуре Ленинградской об-
ласти были возрождены три 
иконописных памятника 
XVIIIXIX веков.

Работа реставратора схожа с 
трудом врача, где главный прин-
цип – «не навреди». Процесс 
восстановительных работ чрез-
вычайно кропотлив. Рука специ-
алиста должна быть тверда и 
виртуозна, как пальцы хирурга. 
Кстати, скальпель и даже зубные 
клещи часто становятся необхо-
димыми помощниками. 

Все переданные на реставра-
цию иконы нуждались в очистке 
от загрязнений, например, копо-
ти, снятии потемневшей олифы,  
укреплении красочного слоя. 

С помощью специальных 
растворителей реставраторы 
ватным тампоном снимают 
верхний слой лака или олифы. 
Под ним открывается древняя 
живопись. Тонкие кусочки кра-
сочного слоя под воздействием 

времени иногда отстают от 
грунта и «топорщатся». Чтобы 
закрепить их на своих местах 
мастер производит заклейку 
особой бумагой. А вот теперь 
как раз и пригодится дробь. Ме-
шочки с мелкими металличе-
скими шариками помещают на 
заклеенную поверхность иконы. 
Они становятся ощутимым, но 
деликатным грузом, прижимая 
все отставания.

На иконе «Святитель Николай 
Чудотворец», особенно в ее ниж-
ней части, был утрачен не только 
красочный слой, но и левкас. Так 
называют грунт на основе мела и 
клея, которым иконописец пред-
варительно покрывал доску, а 

потом начинал создавать жи-
вописное изображение. Рестав-
ратору было необходимо зано-
во загрунтовать поверхность, а 
затем тонировать её под цвет 
фона. Свое вмешательство ре-
ставратор всегда старается сде-
лать минимальным: везде, где, 
возможно, сохраняются подлин-
ные линии и цветовые пятна. 

 Щит иконы «Спас Вседержи-
тель» состоит из трех отдельных 
досок. Они искривились и ра-
зошлись, возникли трещины на 
всю высоту. Реставраторы стя-
нули и надежно склеили доски 
основы. Сквозную щель задела-
ли особой мастикой с древесной 
мукой. 

Лекари старины очень раду-
ются, когда удается открыть под 
верхним слоем живописи более 
ранний, авторский.  Например, 
образ Казанской Богоматери 
был написан в 1788 году. Еще в 
XIX веке он был поновлен. Ху-
дожник написал заново лик, до-
бавил золочение, придавая изо-
бражению парадный вид. Этот 
«поновительский», со временем 
потемневший, слой реставратор 
аккуратно удалил, открыв звуча-
ние первоначальной авторской 
живописи. Часто для процесса 
освобождения от поздних запи-
сей требуется микроскоп: на-
столько тщательно мастер кон-
тролирует снятие частиц краски 

верхнего слоя без контакта с 
нижним.

 В конце декабря прошлого 
года отреставрированные па-
мятники вернулись в музей. Со-
трудники центра – реставратор 
Александр Горматюк и храни-
тель Андрей Бодров – лично со-
провождали иконы при перевоз-
ке. Было невероятно интересно 
услышать рассказ об этапах и 
особенностях проделанной ра-
боты из первых уст! Выражаем 
надежду на продолжение столь 
ценного и продуктивного со-
трудничества.  

Мария ПОПОВА, 
хранитель коллекции ико-

нописи и церковной утвари

Зачем реставратору дробь?

Икона «Святитель Николай Чудотворец» до и после реставрации
 XIX в., дерево, темпера, 32х25,5 см. Реставратор –  Е.  С. Диас

Икона «Богоматерь Казанская» до и после реставрации
1788 г., дерево, темпера, 89х71 см. Реставратор – Н. Б. Фоломешкина 

Возрождение

4 февраля для учащихся 4 
«б» класса  Волховской  СОШ 
№ 6 методист Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеки Е.Н. Максимова 
провела урок памяти  «Леген-
дарный паровоз». 

Ребята узнали о жизни вол-
ховстроевского железнодорож-
ного узла в годы Великой Оте-
чественной войны: как нелегко 
было работать под бомбами, но 
железнодорожники неделями не 
уходили домой, ремонтируя и 
восстанавливая пути. 

Более 200 железнодорожников 
отдали здесь свою жизнь, но Ле-
нинград и фронт получали всё, 
что посылала страна. И именно 
со станции Волховстрой пошел 
первый поезд после прорыва 
блокады в город на Неве. Волхов-
чане спасли Ленинград от голод-
ной смерти.  Не случайно в годы 

войны город Волхов называли 
младшим братом Ленинграда. В 
память об этом героическом вре-
мени  нам напоминает легендар-
ный паровоз Эу70864… 

5 февраля 1943 года лучшая 
бригада во главе со старшим ма-
шинистом Иваном Пироженко 
доставила в Ленинград первый 
поезд (с грузом  весом 800 тонн, 
из них 350 тонн продовольствия) 
после прорыва блокады Ленин-
града. 7 февраля на Финляндском 
вокзале ленинградцы встречали 
этот исторический состав Это 
событие навсегда осталось свет-
лым и радостным для жителей 
и защитников блокадного Ле-
нинграда. Правительство высоко 
оценило заслуги волховстроев-
ских железнодорожников, награ-
див большую группу работников 
орденами и медалями. Теперь 

блокаду прорывали уже не вой-
ска, а эшелоны с продовольстви-
ем, боеприпасами, сырьём для 
ленинградских предприятий.

Сегодня паровоз ЭУ70864, при-
ведший в осажденный Ленинград 
первый поезд с Большой земли, 
как символ, как памятник, нахо-
дится на вечной стоянке у вокзала 
станции Волховстрой1, куда он 
был установлен 9 мая 1980 года. 
Открытие сопровождалось митин-
гом. Честь открыть памятник была 
представлена людям, трудившим-
ся в годы войны на своем посту, в 
том числе и участникам первого 
рейса с большой земли в Ленин-
град. На митинге присутствова-
ли Иван Дятлев, Федор Клыков 
– помощник машиниста в запасе, 
Алексеев Александр Михайлович 
– начальник паровозного отде-
ла. Этот паровоз (единственный!) 

представлен в оригинале в виде 
мемориала подвигам железнодо-
рожников. 5 февраля 2009 года на 
станции Волховстрой1 открыта 
мемориальная доска, посвящен-
ная Вольдемару М.Виролайнену, 
уполномоченному наркома путей 
сообщения в 19421945 гг., почет-
ному гражданину г. Волхова. 

В заключение урока Елена Ни-
колаевна подчеркнула, что  мы 
живем на удивительной волхов-
ской  земле богатой своей исто-
рией, культурными событиями, 
военными сражениями, а глав-
ное – смелыми и мужествен-
ными людьми. Каждый куль-
турный, образованный человек 
должен знать историю своей ма-
лой родины  и гордиться своими 
земляками! 

Хочется отметить, что ребята 
получили много ценной инфор-
мации. Они слушали рассказ и 
смотрели презентацию с инте-
ресом, задавали вопросы, рас-
сказали о своих  родственниках, 
которые тоже воевали. Такие ме-
роприятие очень важны в воспи-
тании у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма, которое 
является необходимым условием 
для становления личности. 

 Арина ПИМЕНОВА,
классный руководитель 

4 «б» класса

Легендарный паровозПамять



30 января стартовал дол-
гожданный чемпионат Ле-
нинградской области по ми-
нифутболу среди мужских 
команд. На протяжении поч-
ти двух с половиной месяцев 
бороться за призовые места 
будет рекордное количество 
команд — 12. География тур-
нира по футбольным лока-
циям условно разделена на 
несколько частей: СанктПе-
тербург, Выборг, Гатчина, 
Коммунар, Волхов, Лодейное 
Поле. Именно в этих городах 
болельщики и футбольные 
специалисты смогут насла-
диться игрой лучших фут-
больных коллективов Ленин-
градской области.

Команда ФСЦ «Волхов» на 
площадке спортивного центра 
«Фабрика футбола» в СанктПе-
тербурге открыла программу 
первого тура минифутбольного 
сезона 2021 игрой с «Фавори-
том» (Выборг), одержав более 

чем уверенную победу над со-
перником со счётом 8:0. Вол-
ховчане с первых минут забрали 
инициативу в свои руки, много 
атаковали, сумев уже к оконча-
нию первого тайма забить шесть 
безответных мячей. По одному 
мячу в составе ФСЦ «Волхов» на 
свой счёт записали Иван Смир-
нов, Владимир Фокеев, Станис-
лав Фадеев, Владислав Кашкин, 
футбольный «покер» оформил 
блиставший в этот день Сергей 
Сафронов. Видимо, в предвку-
шении пополнения в семье Сер-
гей играл с утроенной энергией. 
Спустя три дня, 2 февраля, у них 
с любимой супругой родилась 
доченька, с чем мы его и по-
здравляем.

По окончании матча главные 
тренеры ФСЦ «Волхов» Алек-
сандр Цветков и Николай Кра-
савин отметили надёжную игру 
в обороне своих подопечных, 
поблагодарили ребят за самоот-
дачу и высокий уровень игры в 
целом.

Владислав Кашкин, автор 
восьмого мяча волховчан на-
звал главную, по его мнению, 
причину отличного дебюта — 
атмосферу внутри коллектива. 
Сбалансированный состав «чет-
вёрок», взаимопонимание и спо-
койствие партнёров по команде 
— заслуга тренерского штаба, 
нашедшего идеальный баланс 
между игроками.

После этого на паркете встре-
чались одни из главных сопер-
ников волховской команды в 
медальной гонке чемпионата 
— «Юность» (Кингисепп) и ФК 
«ВМР ЛО» (Всеволожский район). 
Футболистывсеволожцы побе-
дили со счётом 6:2.

Завершился игровой день в 
СанктПетербурге матчем меж-
ду ФК «Фосфорит» (Кингисепп) и 
ФК «Кировец» (Тихвин) победой 

последних  2:10. В составе «Ки-
ровца» отличились забитыми 
мячами знакомые многим в Вол-
ховском районе представители 
тихвинской школы футбола: по 
два мяча забили Антон Никифо-
ров и Иса Дрбоев, «хеттрик» на 
счету Сергея Морозова. Отлич-
ный дебют в составе «Кировца» 
получился у волховчанина Анто-
на Мосягина. Антон смог отлич-
но себя проявить, забив также 
два мяча. Поздравляем нашего 
земляка с успешным выступле-
нием на областном уровне в со-
ставе «Кировца».

В ФОК «Левобережный» двумя 
матчами прошёл игровой день 
первого тура чемпионата.

«Славатор» (Лодейное Поле) 
переиграл в упорной борьбе «19 
ОкругГМР» (Гатчинский район) 
 4:3. В составе «Славатора» заби-
тыми мячами отметились капи-
тан команды Владимир Иванов 
и Артём Трошков. Киришский 
«ФакелКинеф» уступил сборной 
ЛМР (Ломоносовский район) со 
счётом 3:7.

В Гатчине игроки «АтлантТос-
но» разошлись голевым миром 
6:6 с футболистами «Дубровки» 
(Всеволожский район).

Тихвинский «Кировец» и 
ФСЦ «Волхов» после первого 
тура возглавили турнирную та-
блицу. Сергей Сафронов (ФСЦ 
«Волхов»), благодаря четырём 

забитым мячам — лучший в спи-
ске бомбардиров турнира на се-
годняшний день.

Пожелаем футболистам Волхо-
ва сохранить победный настрой 
и единолично возглавить регио-
нальный турнир.

Алексей КОНДРАТЬЕВ
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Аэробика

Знай наших!

Под таким названием в сте-
нах Волховской детскою-
ношеской спортивной шко-
лы состоялось первенство 
учреждения по спортивной 
аэро бике.

Почти полсотни воспитан-
ников соревновались в следу-
ющих номинациях: индивиду-
альные выступления девочек; 
индивидуальные выступления 
мальчиков; смешанные пары; 
трио и группы. Самые юные 
участники, которым в этом году 

исполняется 9 лет, с интересом 
наблюдали за выступлениями 
более взрослых и опытных вос-
питанников отделения спортив-
ной аэробики.

Разделить радость побед и го-
речь поражений воспитанников 
Надежды Оболенской, Татьяны 

Опекуновой, Натальи Опеку-
новой и Лидии Алахвердовой 
пришли родители и друзья юных 
аэро бистов. 

Активное участие в прове-
дении соревнований приняли 
автономная некоммерческая 
организация «ДРОЗДВолхов» и 
отдел по спорту, молодёжной по-
литике администрации Волхов-
ского муниципального района.

Соб. инф.

Сергей Сафронов — 
лучший бомбардир и счастливый отец 

«Надежды Волхова»



Это не просто красивые сло-
ва известного советского пе-
дагога Василия Александро-
вича Сухомлинского: в них 
содержится объяснение того, 
каким образом развивается 
малыш. Ведь огромное ко-
личество нервных оконча-
ний расположено именно на 
кончиках пальцев.

Чем больше у малыша воз-
можностей для самостоятель-
ного исследования окружаю-
щих предметов, тем быстрее 
развивается его интеллект, тем 
скорее он начинает говорить. 
Задача родителей и педагогов — 
предоставить ребенку возмож-
ность всесторонне развиваться 
с самого раннего возраста.

Развитие моторики проходит 
сложный путь, начиная с хва-
тания предмета ладошкой це-
ликом, затем совершенствуется 

в процессе перекладывания 
предмета из руки в руку, а уже 
к двум годам ребёнок может не 
только правильно держать лож-
ку и кисточку, но и рисовать. 
Процесс совершенствования 
моторных навыков активно 
происходит в раннем школь-
ном возрасте. Ребёнок всё чаще 
выполняет более сложные дей-
ствия, требующие согласован-
ных действий обеих рук. 

Для того, чтобы помочь ре-
бенку   поспособствовать раз-
витию мелкой моторики  в 
детском саду N10 «Светлячок», 
в группе «Кнопочки» проводят-
ся дополнительные упражнения 
для малышей.

Например, игры с мелкими 
предметами (мозаика, паз-
лы, бусы, конструкторы и т.д.);  
пальчиковые игры; лепка; мас-
саж пальцев и кистей; игры с 
шнуровкой и т.д.

Важно отметить, что родите-
ли сами могут  спо собствовать 

развитию своего малыша 
дома. Известно, что хороши-
ми помощниками в развитии 
мелкой моторики являются 
разнообразные развивающие 
игрушки, многие из которых 
родители в состоянии изгото-
вить самостоятельно. Дети же 
смогут совершенствовать лов-
кость и точность движений, 

улучшить внимание, память, 
помочь научиться терпению. 
Это прекрасный стимул для 
развития творческих способно-
стей малышей, пробуждающий 
воображение и фантазию. Тог-
да и дети, и родители, все будут 
довольны. 

А.В СМИРНОВА
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Книголюбы

Дошколята

Дата

История

Есть произведения, ко-
торые не могут оставить 
равнодушными ни взрос-
лых, ни детей. Среди них  
сказка немецкого писателя 
Эрнста Теодора Амадея Го-
фмана «Щелкунчик и мы-
шиный король». 

Этому волшебному произ-
ведению и посвятили свою 
очередную встречу ребята из 
клуба «Юный книголюб» при 
абонементе КИЦ им. А.С. Пуш-
кина в ДК «Железнодорожник». 
Они вспомнили содержание 

сказки, которую, готовясь к 
встрече, все прочитали зара-
нее, посмотрели видеофраг-
менты из балета «Щелкунчик» 
П.И. Чайковского, поговорили 
о сюжете и героях произведе-
ния. Сказка Гофмана помогла 
детям почувствовать красоту 
слова, поразмышлять о добре и 
зле и, конечно же, приобщится 
к прекрасному. 

Вдохновленные победой до-
бра над злом, дети нарисовали 
портреты главного героя и тут 
же оформили из них выставку, 
которую можно увидеть в на-
шей библиотеке.

Ирина МАРТЕНЮК

Приобщение 
к чуду

8 февраля отмечался День 
юного герояантифашиста. 

В разных странах, всюду, 
где шла борьба за свободу, за 
мир, рядом со взрослыми были 
мальчишки и девчонки. Они 
служили связными, разведчи-
ками, распространяли газеты, 
писали и расклеивали листовки, 
участвовали в демонстрациях, а 
когда было нужно – брали в руки 
оружие и сражались наравне со 
старшими. Но, пожалуй, нигде 
не было столько юных героев, 
сколько в годы Великой Отече-
ственной войны в Советском 
Союзе. Мы помним их подвиг 
 подвиг тех, кто не сдался, не 
отступил, не предал, не выпу-
стил из рук автомат и до конца 
выполнил свой долг по защите 
Родины от немецкофашист-
ских захватчиков. Наша память 

– это дань уважения и благо-
дарности всем детям «войны», 
взвалившим на себя недетскую 
ношу. Ученики 2а класса шко-
лы №7 вместе с учителем Ан-
ной Евгеньевной Симашковой 

и родителями подготовили 
биографические очерки о юных 
героях. Дети рассказали о Саше 
Бородулине, Юте Бондаровской, 
Марате Казее, Зине Портновой, 
Валентине Котике, Леониде 

Голикове. Из их письменных ра-
бот и книг библиотекари офор-
мили выставку в память о юных 
герояхантифашистах.

Ирина МАРТЕНЮК

«Ум на кончиках пальцев»

День юного героя-антифашиста

Межпоселенческая район-
ная библиотека организо-
вала в Волховском поли-
техническом техникуме  
литературномузыкальную 
композицию «Есть в памя-
ти мгновения войны», по-
священную 77–й годовщи-
не полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.   

Студенты узнали о военных 
событиях 19431944 годов, о 
Дороге жизни, по которой осу-
ществлялась помощь блокадно-
му Ленинграду, о роли Ладож-
ской военной флотилии под 
руководством В.С. Черокова, 
который смог за кратчайшие 
сроки блестяще организовать  
героическую деятельность фло-
тилии. Город подвергался си-
стематическим налетам враже-
ской авиации, но, несмотря на 
это, грузы для Ленинградского 
фронта и Балтийского флота 
переправлялись на корабли, 
суда и баржи. Новая Ладога 
жила одной целью: «Всё для Ле-
нинграда, всё для фронта, всё 
для Победы!» 

Узнали и о важной роли г. 
Волхова в спасении Ленингра-
да от голодной смерти – не зря 
наш город в годы войны назы-
вали младшим братом Ленин-
града. В процессе общения со 
студентами были затронуты 
все важные даты, связанные с 
блокадой Ленинграда. В конце 
мероприятия зажгли «свечи па-
мяти».

Связь времен и поколений не 
прерывается. Мы помним о ге-
роях, отстоявших нашу Родину 
в тяжёлые времена, и восхища-
емся силой русского народа!

Елена МАКСИМОВА,
методист библиотеки

«Есть 
в памяти 

мгновения 
войны»
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Цитата неделиЦитата недели

Мы должны Мы должны 
признать признать 

очевидное: очевидное: 
понимают понимают 
лишь те, лишь те, 

кто хочет понять.кто хочет понять.
Бернар ВерберБернар Вербер

Новая Ладога: 
о главном

В последнее время в социальных сетях усиленно В последнее время в социальных сетях усиленно 
муссируются слухи о тотальном спиле деревьев по муссируются слухи о тотальном спиле деревьев по 
проспекту Карла Маркса в Новой Ладоге. Не зна-проспекту Карла Маркса в Новой Ладоге. Не зна-
ющие ситуации блогеры вводят горожан в заблу-ющие ситуации блогеры вводят горожан в заблу-
ждение, чем дестабилизируют социально-полити-ждение, чем дестабилизируют социально-полити-
ческую ситуацию в городе. ческую ситуацию в городе. 
Развернутое интервью с разъяснениями нашему Развернутое интервью с разъяснениями нашему 
изданию дал глава администрации Новоладожско-изданию дал глава администрации Новоладожско-
го городского поселения Игорь Цыганков. го городского поселения Игорь Цыганков. 



- Как известно, Новая Ладо-
га победила на Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях 
и теперь получит на благоу-
стройство проспекта Карла 
Маркса от моста до пл. Киро-
ва 82 миллиона рублей. Игорь 
Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, нашим читателям 
- легко ли было победить?

 Начнем с того, что новая 
сформировавшаяся команда ад
министрации пришла работать 
с большим желанием сделать 
город лучше, комфортнее для 
проживания. И когда област
ной комитет ЖКХ сообщил, что 
есть федеральный конкурс, по
бедив в котором, можно полу
чить значительные финансовые 
средства на благоустройство, все 

понимали – придётся хорошо 
потрудиться. Работа в данном 
направлении началась, что на
зывается, с чистого листа. То, что 
априори должно быть сделано 
пять лет, три года назад – сдела
но не было. Отсутствовала даже 
схема территориальной плани
ровки центральной части горо
да. Без этого проектировщики 
на нас смотрели с изумлением – 
стартовали с нуля. Подготовка к 
конкурсу предусматривала усло
вия, связанные с публичностью 
 обсуждение с населением, вы
яснение предпочтений в плане 
зон благоустройства, конечных 

целей. Так была развёрнута 
большая работа с жителями и 
городскими общественными 
организациями. Проводилась 
она как в соцсетях (группа ВК 
«Николаевский проспект»), так 
и вживую. Конечно же, личное 
общение существенно ограни
чивала пандемия. Сталкивались 
с различными реакциями, порой 
немотивированными и необо
снованными. Наша работа в ито
ге получила позитивную оцен
ку областных коллег, которые 
прямо говорят: «Сотрудничать с 
администрацией Новой Ладоги 
при подготовке к конкурсу было 
легко». Такому отзыву предше
ствовала трудная работа  путь 
был тернистым. Но если честно, 
без поддержки и кураторства 
комитета ЖКХ и Центра компе
тенций Ленинградской области, 
финансовой помощи района мы 
не справились бы.  Ключевые ре
зультаты представлены в группе 
ВКонтакте «Николаевский про
спект».

- Почему и как была выбра-
на именно эта территория?

   Жители сами выбрали бла
гоустройство проспекта Кар
ла Маркса путём рейтингового 
голосования. Оно проходило в 
соцсетях и на местах. Проголо
совать на бумаге можно было в 
администрации, музее, библио
теке и Центре культуры, спорта 
и туризма. Ладожане показали 
высокую активность на фоне 
жителей других городовучаст
ников. В итоге проголосовало 
447 человек, а это 8 процентов 
населения. Показатель хороший. 
Выигравшая территория побе
дила с большим отрывом от дру
гих предложенных вариантов: 
набережной Ладожской Флоти
лии и улицы Суворова. Подавали 
заявку на благоустройство всего 
проспекта – от моста до храма. 

Сегодня в проект включена тер
ритория начиная от моста, 
заканчивая перекрёст
ком пр. Карла Маркса 
с ул. Ворошилова. 
Проведенные при 
подготовке доку
ментации расчё
ты показали, что 
финансирования 
хватит только 
на один опреде
лённый участок 
проспекта. На два 
оставшиеся денеж
ные средства выде
лялись по дополнитель
ному отбору на субсидии 
Ленобласти и по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Соответ
ственно, мы получили допол
нительно на первый 34 милли
она, на второй – 28. При этом 
софинансирование из местного 
бюджета минимально, как и при 
минстроевском конкурсе: из 82 
миллионов   наших только 2 (50 
процентов  федералы, 30   об
ласть).

Проспект Карла Маркса  глав
ная городская артерия, а участок 
от храма до моста  исторически 
знаковое место в Новой Ладоге. 
Город начинался именно отсю
да. Сегодня здесь проходят глав
ные городские мероприятия, на
ходятся учреждения культуры, 
торговые точки и другие важные 
социальные объекты. Для жи
телей территория должна быть 
удобной, для туристов – при
влекательной. Важно соблюдать 
баланс.

- В городе ведь есть и другие 
проблемы. Например, ЖКХ, 
дорожное покрытие. Может 
быть, есть смысл взять и по-
тратить эти деньги, допустим, 
на ремонт теплотрасс или до-
рог?

 Знаете, других проблем 
столько, что 82 миллионов не 
хватит, чтобы решить хотя бы 
десятую часть. Отремонтиро
вать дороги в прошлом году 
очень помогла область. Поряд
ка 15 миллионов стоил ремонт 
дорожного покрытия на улицах 
Урицкого, Володарского, Запад
ной, Ладожской, Рождествен
ской, Октябрьской, Промыш
ленной, Пролетарский канал, 
Креницы, переулках Водников 
и Кузнечном. Понятно, нужно 
ещё десять раз по столько же,   
проблема из разряда вечных. 

Касаемо ЖКХ, ситуация просто 
патовая. В городской котельной 
вместо 5 котлов, отремонтиро
ванных в 2005 году, к 2019му 
лишь один обслуживал весь го
род! Даже на резервный был за
прет Ростехнадзора. Били во все 
колокола, и в 2020 году отремон
тировали второй. Теперь на пол
ном законном основании у нас 
есть резервный. Другое дело, все 
пять котлов городу без крупных 
предприятий не нужны, но про
грамма минимум выполнена. 
Отличным выходом могут стать 
модульные газовые котельные, 
но они тоже стоят денег и не ма
лых.

Теперь, что касается выде
ленных на реализацию проекта 
82 миллионов. Тратить их на 
иные цели нельзя! Нельзя на 
эти деньги ремонтировать те
плотрассы, котельные, фасады 
домов и т.д.  это будет грубей
шим нарушением законодатель
ства РФ со всеми вытекающими 
последствиями.  Во время обще
ственных обсуждений по поводу 
присвоения статуса «историче
ское поселение» я призывал   не 
торопиться. Сначала насущные 
проблемы горожан, потом, по
жалуйста, – туристические пре
лести. Поэтому, давайте, не бу
дем забывать про бюджетный 
кодекс РФ, где чётко прописано, 
на что можно потратить выде
ляемые средства: 82 миллиона 
рублей  субвенция из феде
рального и областного бюдже
тов  направлены на конкретные 
цели. Если хоть рубль потратим 
на нецелевое использование, бу
дем обязаны вернуть выделен
ную сумму из бюджета поселе
ния. Это при наших собственных 
доходах  в 56 миллионов равно
сильно катастрофе. Встанет ра
бота и Центра культуры, спорта 
и туризма, и «Дивного града», и 
администрации. Не каждый ла
дожанин понимает суть. Но те, 
кто должны понимать, кто зна
ком и с бюджетом поселения, и с 
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Диалог с властью

Игорь Цыганков:

В социальных сетях появляются всё новые и но
вые комментарии насчёт выпиловки деревьев 
на проспекте Карла Маркса в Новой Ладоге. За 
разъяснением ситуации и получением досто
верной информации о проекте благоустройства, 
одобренном Министерством строительства РФ, 
«Волховские огни» обратились в администра
цию Новоладожского городского поселения, ко
торая собственно и является реализатором про
екта, а именно  к главе администрации Игорю 
Цыганкову.

новая сформировавШаяся 
команда администраЦии 
ПриШла раБотать с Боль-
Шим желанием сделать го-
род лУЧШе, комфортнее для 
Проживания. 

понимали – придётся хорошо 

жители сами выБрали Бла-
гоУстройство ПросПекта 
карла маркса ПУтЁм рей-
тингового голосования.
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проектом – те же депутаты, долж
ны осознавать ответственность. 
Некоторые озвучивают предло
жение отказаться от этих денег. 
Задаю вопрос: что тогда,  аль
тернатива? Конструктивных от
ветов нет. Ведь важно понимать, 
что с таким отношением финан
сировать благоустройство Новой 
Ладоги никто не будет, да и когда 
нам ещё помогут с озеленением? 
Плюс, работая по одной програм
ме, к нам приезжают руково
дители районного и областного 
уровня и на контрасте обращают 
внимание на другие проблемы. 
Вероятность их решения при та
ком подходе однозначно выше. 
Да, нужны сети, красивые фаса
ды, но сейчас есть возможность 
облагородить другое. Лишь свои
ми силами нам ни то, ни другое, 
ни третье не сделать, поэтому 
участвуем в различных програм
мах, и что радует  находим по
нимание у старших товарищей, 
используем любую возможность 
привлечь в город дополнитель
ное финансирование. 

 - В последнее время в со-
циальных сетях бурно обсуж-
дается тема по спилу старых 
деревьев на проспекте Карла 
Маркса. Расскажите, неужели 
все деревья будут пущены под 
пилу?

 Все проектом не предусмо
трены, никто об этом не гово
рил. Под выпиловку закладыва
ется определённое количество, 
а при исполнении выясняется, 
что надо меньше, это нормаль
но. Объём работ уменьшается, 
и совершенно безболезненно 
оставшиеся средства идут на то, 
чего не хватает (и что можно!): 
например, приобретение малых 
архитектурных форм. Цифра в 
90% взята из заключения специ
алистадендролога. Заключе
ние не является официальным 

документом администрации, 
который подлежит обязательно
му исполнению! Это только мне
ние специалиста, а не юридиче
ский акт! Деревья, как и люди, 
болеют. Когда врач ставит паци
енту серьезный диагноз, то че
ловек обращается ещё к одному 
специалисту, чтобы подтвердить 
или опровергнуть первый ди
агноз. В нашем случае – так же. 
Для принятия решения по тако
му серьезному вопросу требует
ся мнение нескольких ученых. 4 
февраля по инициативе админи
страций и Центра Компетенций 
Ленинградской области состоя
лась исследовательская прогул
ка, на которую мы пригласили 
новых специалистовдендроло
гов. Они обещали подготовить 
заключение в кратчайшие сро
ки. Как только оно будет готово, 
мы обнародуем его и проведем 
общественные обсуждения, на 
которых примем вместе с насе
лением решение: сколько и ка
кие деревья будем менять.

 - Всё равно, часть деревь-
ев будет спилена, вместо них 
подрядчик посадит новые, а 
вдруг они не приживутся, и 
что тогда? В самом центре го-
рода образуется плешь?

   Все больные и небезопасные 
деревья будут спилены одно
значно. Взамен появятся сажен
цы 34 метра высотой. Потому 
что человеческая жизнь превы
ше чьихто эстетических пред
почтений. Далеко за примером 
ходить не надо: в 2019 году в 
Волхове погибла женщина изза 
упавшего на её машину тополя.

Исследовательская прогулка 
с ладожанами, районными ру
ководителями и независимыми 
дендрологами показала  мно
го деревьев  особенно тополя и 
некоторые клёны  нуждаются в 
демонтаже. Специалистам до
статочно было увидеть дупла, 
поросли грибов на стволах. Есть 
высший приоритет – жизнь че
ловека. Поэтому  без вариан
тов. С точки зрения эстетики, 
визуально лучше смотрелись бы 
новые деревья одного возрас
та. Но им надо вырасти, а этот 

процесс займет время 
– и это единственный 
существенный минус. 
Ухаживать за дере
вьямировесниками 
проще и дешевле. 
Цена содержания 
– важный вопрос 
любого муниципали
тета. На свои средства 
обновить городскую зе
лень мы не сможем никог
да. Договором подряда пред
усмотрен гарантийный срок по 
жизнеспособности высаженных 
деревьев в течение 3 лет. Если 
дерево не приживётся (а не кто
то сломает!), оно будет восста
новлено подрядной организа
цией, выигравшей конкурс, за её 
счет.

Кстати, городские средства, це
левое назначение которых опре
деляется нашим бюджетом, конеч
но, при условии их достаточного 
количества можно потратить на 
фасады, ЖКХ, дороги и другое.

- Какие именно деревья бу-
дут высажены взамен спилен-
ных?

   Дискутируя в группе «Ни
колаевский проспект», жители 
выбрали каштаны, липы, ясени, 
клёны. Опять же, визуально луч
ше смотрится каштановая аллея, 
а не липавязкаштан. Не говоря 
уже о том, что высокое дерево 
препятствует достаточному по
паданию света на более низкое.

- А сколько средств из по-
лученного гранта будет по-
трачено непосредственно на 
демонтаж и посадку новых 
деревьев?

 Зависеть будет от количе
ства деревьев. Но это не все 82 
миллиона, как пишут в соцсетях. 
Около 20 тысяч рублей на дерево 
с удалением, посадкой, включая 
стоимость саженца. Оставшиеся 
средства, согласно победившего 
проекта, необходимо потратить 
на замену асфальтового покрытия 
тротуарной плиткой (по тротуа
рам), газоны, уличное освещение 
в скверах, малые архитектурные 
формы.

- Проект очень масштабный 
и дорогостоящий. Как будет 
осуществляться надзор? Будет 
ли городская общественность 
контролировать процесс вы-
полнения работ?

  Проект, действительно, мас
штабный и предполагает не 
только благоустройство города, 
он влияет на развитие местного 
малого бизнеса и привлечение 
новых инвесторов. При реали
зации проекта городская адми
нистрация заключит договор с 
соответствующей организацией, 
где имеются специалисты опре
деленной квалификации. 

Что касается общественного 
контроля  условиями проек
та предусмотрена обязательная 
онлайнтрансляция хода строи
тельных работ. В ближайшие дни 
состоятся общественные обсуж
дения по итогам дендрологиче
ского обследования, жители смо
гут задать вопросы по проекту. 

- Как будете информировать 
горожан о ходе реализации 
проекта?

  За актуальной информаци
ей ладожане могут следить на 
наших ресурсах: группах ВКон
такте «Новая Ладога: корот
ко о главном», «Николаевский 
ПРОСПЕКТ Карла Маркса: ВОЗ
РОЖДЕНИЕ» и на официаль
ном сайте администрации new
ladogaadm.ru

- Спасибо за подробный раз-
говор. Успехов администра-
ции в сбалансированном раз-
витии Новой Ладоги.                                                                                                                  

«О Новой Ладоге, о главном» 

нельзя на Эти деньги ре-
монтировать теПлотрас-
сы, котельные, фасады 
домов и т.д. - Это БУдет 
грУБейШим нарУШением 
законодательства рф со 
всеми вытекаЮЩими По-
следствиями. 

деревья, как и лЮди, 
БолеЮт. когда враЧ ста-
вит ПаЦиентУ серьезный 
диагноз, то Человек оБ-
раЩается еЩЁ к одномУ 
сПеЦиалистУ, ЧтоБы Под-
твердить или оПровер-
гнУть Первый диагноз. 
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Как можно отдать свой голос!
Принять участие в голосовании смогут жители Ленобласти в 

возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального 
образования, в котором оно проводится. Один человек сможет 
проголосовать один раз.

* Чтобы сделать процесс максимально честным и открытым, 
форма голосования верифицируется через goоgle аккаунт.

* Для прохождения опроса Вам необходимо ввести адрес ва
шей почты на gmail.com. Если у вас нет gmail почты, пожалуй
ста, уделите 12 минуты вашего времени и зарегистрируйтесь 
в системе (https://mail.google.com/). Само голосование займет 
у вас не более 2 минут. Нам очень важен каждый ваш голос и 
гарантия того, что голосование проходит прозрачно и честно.

 * Если Вы хотите проголосовать, но у Вас отсутствует такая 
возможность, Вы можете обратиться в методический кабинет 
«Центра культуры, спорта и туризма» (г. Новая Ладога, пр. Кар
ла Маркса, д. 38) или в библиотеку (наб. Ладожской Флотилии, 
32). Вторник  суббота с 10.00 до 18.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ! 
По результатам голосования определиться только одна тер

ритория, для благоустройства которой будет разработан про
ект. Его реализация пройдет в 2022 году. Итак, если вы ещё 
не проголосовали, успейте сделать это до 15 февраля. И тог
да выбранная именно вами территория при условии победы 
будет благоустроена! Голосование идет на портале Центра 
компетенций Ленинградской области https://www.sreda47.ru/
reitingovoegolosovanie2021 

С уважением, 
администрация Новоладожского городского поселения

Список телефонов сотрудников
администрации муниципального образо-

вания Новоладожское городское поселение 
Почтовый адрес: 187450, Ленинградская обл., Волховский район, 
г. Новая Ладога, пр.Карла Маркса, д.21

График работы администрации:
понедельник — пятница: с 08.30 до 17.30,
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00

Адрес эл.почты: NewLadoga@yandex.ru
Тел. приемной: 88136330036

ФИО Должность Телефон
Цыганков Игорь Николаевич Глава администрации 30 036
Анахина Людмила Ивановна Секретарь 30 036
Егорова Елена Александровна Первый заместитель 

главы администрации
31 355

Алексеева Светлана Анатольевна Советник главы администрации по ЖКХ 31 900
Александрова Александра Сергеевна Ведущий специалист – архитектор 30 265
Кулькова Светлана Анатольевна Начальник ОУМИ 31 133
Рыжова Надежда Валентиновна Начальник общего отдела 30 136
Кочепасова Валерия Олеговна Ведущий специалист – 

землеустроитель
30 265

Уважаемые ладожане!
15 февраля заканчивается рейтинговое голосование по выбору территорий для 

благоустройства в 2022 году. Чтобы попасть в программу и получить бюджетное 
финансирование, важно, чтобы проголосовало не менее 500 человек! Проявите 
активность - голосуйте! Если мы наберем необходимое количество голосов, то в 
2022 году наш город получит финансирование на дальнейшее преобразование 
территории.
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