
(16880) ОТ 12 МАРТА 2021 ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА.       
ВЫХОДИТ С МАЯ 1919 ГОДА     

   Официальный сайт газеты  - volhovogni.ru        Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/volhovogni

ВОЛХОВСКИЕВОЛХОВСКИЕ 
 ОГНИОГНИ

16+

¹9

ЦИТАТА НЕДЕЛИЦИТАТА НЕДЕЛИ

р
е
к
л
а
м
а

Все женщины красивые, Все женщины красивые, 
независимо от их внешности. независимо от их внешности. 
Вам просто нужно прикоснуться Вам просто нужно прикоснуться 
к их душе с уважением и призна-к их душе с уважением и призна-
тельностью за их внутреннюю тельностью за их внутреннюю 
красоту, и тогда вы красоту, и тогда вы 
будете вознаграждены.будете вознаграждены.

Автор неизвестенАвтор неизвестен

«Мисс Волхов-
2021» 

В конце января 7 отчаянных женщин ре-
шились на авантюру, «ввязав» в нее род-
ных, близких и друзей. Им предстоял дол-
гий, но увлекательный процесс подготовки 
к конкурсу, который состоялся 8 марта в 
ДК «Железнодорожник».
Три часа, пока шло мероприятие, пром-

чались как один миг. Зал с нетерпением 
ждал оглашения результатов. И вот они 
– наши королевы...

Читайте на стр. 8

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА



Рабочий визит в Волховский 
район совершил уполномо-
ченный по правам человека 
в Ленинградской области 
С.С. Шабанов. Сергей Сер-
геевич не только выслушал 
обращения волховчан, но 
и посетил несколько объ-
ектов, требующих особого 
внимания. Одним из таких 
является памятное место в 
нескольких километрах от 
Сясьстроя, близ деревень 
Судемье и Подрябинье. 

В октябре 1941 года было ре-
шено провести операцию по 
эвакуации подследственных из 
ленинградских тюрем в Новоси-
бирск. Объяснение насущное – в 
блокадном городе с каждым дн м 
острее ощущался голод, лишние 
«рты» только осложняли ситуа-
цию. Этап состоял из 2500 заклю-
ченных, из них 222 человека — 
подследственные и осужд нные 
по политическим статьям (в том 
числе 416 женщин), 141 немец-
кий военнопленный. Их вывезли 
по Ириновской железной дороге 
на станцию Ладожское озеро, за-
тем направили пешей колонной 
к пристани в деревне Морье, где 
погрузили в трюм лихтера. В Вол-
хов этап прибыл 15 октября и был 
отправлен в Томск. Неимоверная 
давка, голод, долгий путь - заклю-
ченные  взбунтовались. Несколь-
ко дней  в нечеловеческих услови-
ях умирали люди – от истощения, 
от сердечной недостаточности, 
рук уголовников. Погибшими на 
лихтере считаются 400 человек. 
Тела выгрузили на берег реки 

Сясь и захоронили бойцы истре-
бительного батальона Сясьского 
ЦБК. Место погребения не было 
обозначено. С 1989 по 1991 гг. 
останки частично обнажились, а 
22 и 23 июня 1991 года они были 
перезахоронены. Сама трагедия 
долго не разглашалась. 

Крест, установленный в 2007 
году на месте захоронения, обвет-
шал. В летний период территория 
захоронения зарастает высокой 
травой. Единственный путь, по 
которому можно добраться, раз-
мывает дождями. Тем не менее, 
здесь бывают родственники по-
гибших, просто неравнодушные к 
жуткой несправедливости – поли-
тической и человеческой. 

Сергей Шабанов, состоящий в 
федеральной  межведомствен-
ной рабочей группе по коорди-
нации деятельности, направлен-
ной на реализацию концепции 
государственной политики по 
увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий, пред-
ложил главе администрации 

Волховского района Алексею Бри-
цуну благоустроить территорию, 
увековечив память жертв траге-
дии. Уполномоченный по правам 
человека рекомендует установить 
там стелу, ограждение, информа-
ционные таблички с описанием и 
QR-кодом. Благодаря современ-
ным технологиям любой человек 
мгновенно может узнать об исто-
рических фактах, событиях, лич-
ностях.  Алексей Брицун выразил 
готовность активно содейство-
вать, чтобы ко Дню памяти жертв 
политических репрессий и 80-ле-
тию со дня трагедии на «Берлин-
ке» облик мемориального места 
был кардинально изменен. 

С. Шабанов уверен, благое дело 
завершит районная администра-
ция, которая передаст террито-
рию в ведение муниципалитета 
или организации. А памятное ме-
сто близ Судемье будет включено 
в историческую карту Волховско-
го района. Чтобы помнили!

Юлия ГАРАГОНИЧ
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Власть

Память

Нацпроект

Выездной день депутата За-
конодательного собрания 
Ленинградской области под 
председательством Сергея 
Бебенина состоялся в спорт-
клубе «Охта парк» на про-
шлой неделе. Во встрече, тра-
диционной для депутатов, 
приняли участие депутат Го-
сударственной Думы Светла-
на Журова и вице-губернатор 
Ленинградской области по 
внутренней политике Анна 
Данилюк. 

Участники резюмировали ито-
ги работы в 2020 году. Депутаты, 
как и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, 
уверены, в непростых условиях 
пандемии команда сорок седь-
мого региона сплотилась, спол-
на контактировала с народом и 
даже принимала новаторские 
решения. 

Эпидемия коронавируса внес-
ла значительные коррективы 
во многие сферы деятельности. 
В частности - кардинально по-
менялась ситуация в туристи-
ческой отрасли, но вовсе не в 
худшую сторону. Руководитель 
областного комитета по туризму 
Евгений Чайковский сообщил, 

на въездной туризм в 2020 году 
потрачено свыше 209 миллио-
нов рублей. Область развивает 
международные туристические 
маршруты совместно с Фин-
ляндией и Эстонией, реализует 
глобальные проекты «Серебря-
ное ожерелье России», «Госу-
дарева дорога». Визитной кар-
точкой региона и фаворитами у 
ленинградцев стали гастроно-
мические фестивали. Один из 
крупнейших «Корюшка ид т!», 
с грандиозным успехом прохо-
дит в Новой Ладоге. Уникальное 
мероприятие преображает город 
буквально до неузнаваемости, 
становится точкой притяжения 

профессионалов в различных 
сферах, поражает разнообрази-
ем творческих площадок и ас-
сортиментом вкусной рыбы. 

Сегодня в Ленинградской об-
ласти доступен детский туризм, 
регулярно расширяется сеть ве-
ломаршрутов. Оригинальным 
решением стало оборудование 
«зел ных» стоянок на трассах, 
проходящих по территории ре-
гиона. Планируется построить 
десять оборудованных для отды-
ха стоянок стоимостью 50 мил-
лионов каждая.  

В нынешнем году область 
празднует 800-летие со дня 
рождения князя Александра 

Невского. К этому событию при-
урочат множество мероприятий 
во всех уголках Ленобласти, а са-
мой главной площадкой станет 
купель истории Древней Руси 
- Старая Ладога. Праздник прой-
д т с 17 по 19 июля. 

О санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации доложил заме-
ститель председателя областно-
го правительства по социальным 
вопросам Николай Емельянов. 
Сегодня в областных медицин-
ских учреждениях развернуты 
1294 койки, полная мощность 
насчитывает 3406 коек для 
больных коронавирусом и вне-
больничной пневмонией. Это 

подтверждается: уровень забо-
леваемости стабильно снижа-
ется. По словам Николая Петро-
вича, стоит серь зно отнестись к 
вакцинации. Сделать прививку 
ленинградцы могут более чем в 
50 прививочных пунктах. В на-
стоящее время привиты более 40 
тысяч ленинградцев, двукратно 
- 12 тысяч человек.

Подводя итоги заседания, 
председатель ЗакСа Сергей Бе-
бенин поблагодарил коллег за 
плодотворную работу и акцен-
тировал внимание на теме вну-
треннего туризма, вызвавшей 
бурную дискуссию: «Поступило 
очень много вопросов и интерес-
ных предложений. Мы получили 
информацию о том, как, в каком 
направлении сегодня выполня-
ются программы развития этой 
отрасли, наметили планы с при-
целом на будущее. Уверен, мы к 
этому верн мся в своей работе в 
постоянных комиссиях, в зако-
нодательных инициативах. Тема 
очень интересует всех, потому 
что напрямую связана с терри-
торией области, с правильным 
распределением финансирова-
ния, с подготовкой инфраструк-
туры и обеспечением занятости 
наших жителей». 

Юлия ГАРАГОНИЧ

О делах депутатских 

Чтобы помнили…

Тиражировать опыт Ленин-
градской области в госуправ-
лении решили участники 
первого заседания подкомис-
сии по вопросам реализации 
нацпроекта «Производитель-
ность труда» Госсовета РФ.

В январе 2021 года, указом 
Президента России, Александр 
Дрозденко был назначен пред-
седателем подкомиссии по 
вопросам реализации нацио-
нального проекта «Произво-
дительность труда» комиссии 
Государственного Совета Рос-
сийской Федерации по направ-
лению «Экономика и финан-
сы».

На первом заседании подко-
миссии глава региона расска-
зал об успешно реализован-
ном в Ленинградской области 
проекте реинжиниринга госус-
луг, в результате которого был 
упрощен и ускорен процесс 
получения 25 услуг, сокращены 
сроки предоставления справок 
и информации на 36%, общая 
экономия на один процесс пре-
доставления услуги составила 
до 92%. 

«Практика реализации на-
цпроекта, опыт центра ком-
петенций показали, что очень 
многое можно применить в 
госсекторе. Госуправление 
безусловно должно войти в 
программу: если мы хотим 

повысить производительность 
труда, то  самим нельзя оста-
ваться в стороне от этих про-
цессов. Когда экономика ид т 
впер д, госвласть не должна 
быть в аутсайдерах, мы все 
должны быть эффективными 
управленцами».

Также было поддержано 
предложение Александра Дроз-
денко о снижении или  снятии 
ограничений для предприятий 
с иностранным капиталом по 
их участию в нацпроекте «Про-
изводительность труда». «У нас 
в регионе очень много пред-
приятий с иностранным капи-
талом. Это достойные предпри-
ятия, с большим потенциалом. 
На них работают граждане 
нашей страны, на экономику 
нашей страны», — аргументи-
ровал сво  предложение Алек-
сандр Дрозденко.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства Ленобласти

Область знает, 
как оптимизировать 
работу чиновников
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Диалог с властью

Отчеты глав

В адрес главы Волховского 
муниципального района С.А. 
Кафорина поступили очеред-
ные ответы на обращения 
волховчан, заданные в ходе 
его традиционных прямых 
телефонных линий с населе-
нием.

На вопросы жителя Волхова 
С.В. Колесника относительно 
утечки воды из сетей горячего 
водоснабжения в подвальном 
помещении многоквартирного 
дома № 25 Б на ул. Авиацион-
ная, неработающего радиато-
ра центрального отопления 
в подъезде данного дома, а 
также повреждённом стол-
бе уличного освещения на углу 
вышеуказанного дома ответил 
заместитель главы админи-
страции по ЖКХ, транспорту 
и строительству Владимир 
Романов:

- Администрация Волхов-
ского муниципального района 
направила обращение в управ-
ляющую компанию ООО «Жи-
лищное хозяйство», с которой у 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома 25 Б на ул. 
Авиационной заключены дого-
воры на управление.

Согласно информации управ-
ляющей компании, работы по 
устранению утечки в подваль-
ном помещении выполнены в 
феврале 2021 года. Работы по 
восстановлению работоспособ-
ности радиатора центрального 

отопления в подъезде включе-
ны в план текущего ремонта на 
март 2021 года.

По информации, полученной 
от МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство», работы по за-
мене столба уличного освеще-
ния по указанному адресу вклю-
чены в план работ до 15 марта 
2021 года. 

По вопросу некачественно-
го предоставления услуги цен-
трального отопления жильцам 
3-го подъезда многоквартирно-
го дома № 5 в Волхове админи-
страция сообщила:

- Работы по нормализации 
предоставления услуг централь-
ного отопления по указанному 
адресу включены управляющей 
компанией ООО «Жилищное 
хозяйство» в план текущего ре-
монта не позднее 07.03.2021 г.

По факту несогласия с работой 
УК ООО «Жилищное хозяйство» 
жители многоквартирного дома 
№ 5 на ул. Пролетарская в г. Вол-
хов могут обратиться в комитет 
государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинград-
ской области с просьбой о про-
ведении проверки в отношении 
УК в рамках своих полномочий.

Комитет расположен по адре-
су: 191311, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3. Электрон-
ная почта: lengil@lenreg.ru. Тел/
факс: (812) 611-51-58. Телефон 
при мной: (812) 611-40-49. Ру-
ководитель -  председатель ко-
митета государственного жи-
лищного надзора и контроля 

Ленинградской области Олег Ар-
шарович Ромадов.

На обращения волховчанина 
С.А. Акулишнина по поводу ка-
питального ремонта фасадов 
многоквартирных домов, дорог 
и тротуаров на территории 
города и работы газеты «Вол-
ховские огни» и ООО «Студия 
ТВ» замглавы администрации 
В.Г. Романов сообщил:

- Капитальный ремонт фаса-
дов многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
г. Волхова, выполняется в рам-
ках утвержд нной постановле-
нием правительства ЛО № 508 
от 26.12.2013 года региональной 
программы капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирных домов, расположен-
ных в Ленинградской области.

Управляющей компанией 
ООО «Жилищное хозяйство» 
в весенне-летний период 2021 
года в рамках текущего ремон-
та будут проведены работы по 
ремонту фасадов многоквартир-
ных домов, расположенных по 
ул. Волгоградская, Молод жная, 
Кировский проспект.

МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» проводятся 
работы по текущему ремонту 
дорог и тротуаров г. Волхов. В 
весенне-летний период будут 
проведены работы по текущему 
ремонту покрытия подъездных 
дорог к городскому кладбищу в 
микрорайоне «Труфаново» и са-
доводству «Металлург».

На данный момент (17.02.2021 

– ред.) газета «Волховские огни» 
и ООО «Студия телевидения» ра-
ботают без изменений.

По вопросу неудовлетвори-
тельного содержания участ-
ка автомобильной дороги от 
д. Подвязье до д. Верховина 
Усадищенского сельского посе-
ления (отсутствие подсыпки 
дорожной поверхности песоч-
но-соляной смесью, разросши-
еся кустарники и деревья по 
обочинам дороги), поступив-
шему в ходе прямой телефон-
ной линии от В.А. Волковой, 
администрация информиро-
вала:

- Участок автомобильной до-
роги от д. Подвязье до д. Верхо-
вина Усадищенского СП отно-
сится к автомобильной дороге 
общего пользования региональ-
ного значения «Подвязье-Верхо-
вина» (ИН 41К - 374).

Администрацией Волховского 
муниципального района направ-
лено обращение в ГКУ «Ленав-
тодор» о рассмотрении данного 
вопроса и включению работ по 
поверхностной обработке до-
рожного покрытия и очистке 
обочин от разросшихся кустар-
ников и деревьев в план-график 
работ текущего периода.

Подготовил Игорь БОБРОВ

Гражданам предоставляется возможность связаться с главой Вол-
ховского муниципального района Сергеем Александровичем Кафо-
риным по телефону и задать вопросы по различным направлениям 
социально-экономического развития района.

Прямая телефонная линия состоится 
16 марта 2021 года с 16.00 до 17.00 
по номеру телефона: +79213972276. 
Все поступившие в ходе телефонного раз-
говора обращения направляются в органы 
местного самоуправления (по принадлежно-
сти заявленной в обращении темы) для под-
готовки 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».

Вниманию жителей 
Волховского района!

Ответы на обращения граждан

26 февраля в Старой Ладоге 
состоялось расширенное  за-
седание Совета депутатов по 
итогам  социально-экономи-
ческого  развития  муници-
пального образования.

На заседании присутствовали 
советник губернатора Ленинград-
ской области  Сергей Николаевич  
Кузмин, глава Волховского района 
Сергей Александрович Кафорин, 
заместитель главы районной ад-
министрации по вопросам ЖКХ и 
транспорта Владимир Георгиевич  
Романов, председатель Совета ве-
теранов Староладожского сельско-
го поселения Нина Ивановна Ан-
тонова, депутаты и специалисты 
администрации МО, и, конечно, 
главные слушатели - жители Ста-
роладожского сельского поселе-
ния. За итоги социально-экономи-
ческого развития муниципального 
образования традиционно отчита-
лась глава администрации Старо-
ладожского поселения  Нина Оле-
говна Ермак. Она же рассказала о 
проделанной администрацией за 
2020 год работе и о задачах на год 
текущий.

По данным отдела государствен-
ной статистике на территории  
поселения учтено 50 юридиче-
ских лиц, из них 18 предприятий 

– это субъекты   малого  и среднего  
предпринимательства. Три пред-
приятия представляют агропро-
мышленный комплекс. 

В связи ограничительными ме-
рами по сдерживанию  распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, в 2020 году ситуация на 
предприятиях была не простая, 
тем не менее все предприятия 
АПК, независимо от форм соб-
ственности, отработали с прибы-
лью, сохранением производства и 
без  сокращения  людей.

Согласно указу Президента РФ 
и постановлениям губернатора 
Ленинградской области малый и 
средний бизнес, индивидуальные 
предприниматели, а также са-
мозанятые граждане могли 
претендовать на поддерж-
ку со стороны государства 
и области. Меры защиты 
касались отсрочки по вы-
плате арендных платежей 
(арендные каникулы), налого-
вым и страховым взносам, а также 
льготных кредитов.

Благодаря слаженным, профес-
сиональным действиям руковод-
ства региона, при тесном взаимо-
действии с предприятиями малого 
и среднего бизнеса реализовыва-
лась главная задача, поставленная 
Президентом РФ, - купирование  
негативных последствий кризис-
ных явлений, которые приводят к 
падению жизненного уровня. 

План по расходам бюджета МО 
Староладожское сельское поселе-
ние выполнен на 92,9% (за 2020 
год из 36300,87 тыс. рублей на-
правлено 33737,40 тыс. рублей).

Наибольшую долю в бюджете 
муниципального образования в 
2020 году занимают расходы на жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 
На содержание администрации 
потрачено 7904,8 тыс. руб., в том 
числе – расходы на выплаты по 
оплате труда работников органов 
местного самоуправления – 7186,2 
тыс. руб., расходы на обеспечение 
функций органов местного самоу-
правления – 718,6 тыс. руб.

Одной из основных форм рабо-
ты администрации является при-
ем граждан, работа с  их устными, 
письменными обращениями. В 
2020 году поступило 138  обраще-
ний граждан, что на 7 обращений 
больше, чем в предыдущем году. 
Темы обращений чаще всего ка-
саются уличного освещения, зем-
ли, спиливание сухих, аварийных 
деревьев. Меньше стало жалоб 
на шум соседей, на  работу обще-
ственной бани.

Жители поселения по возника-
ющим вопросам могут обращать-
ся в органы местного самоуправ-
ления лично, письменно  – в  виде 
электронного обращения на сайте 
– или по телефону. 

В 2020 году администрация  
сельского поселения  разработала 
и утвердила  240 постановлений, 

11 распоряжений, из них 82 акта 
нормативного правового значе-
ния,  подготовлено 32 проекта  ре-
шений Совета депутатов. 

Обработано 3640 документов 
входящей и исходящей корре-
спонденции. 

Все  принимаемые органами 
местного самоуправления нор-
мативные правовые акты еже-
месячно проходят  экспертизу на 
предмет законности и корруп-
циогенности, направляются в 
Волховскую прокуратуру и пу-
бликуются в средствах массовой 
информации.

Для обеспечения  открытости 
и прозрачности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
информация о структуре админи-
страции, о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных  
служащих, отчеты о  работе адми-
нистрации, об исполнении бюд-
жета регулярно, в полном объеме 
размещается на официальном 
сайте Староладожского сельского 
поселения.  

В завершение отчета Нина Оле-
говна поблагодарила  всех за по-
мощь и поддержку,  оказанную в 
2020 году муниципальному обра-
зованию, в частности – руководи-
телей района и Совет депутатов 
МО, о работе которого рассказал 
глава муниципального образова-
ния Ф.А. Коноплев.

Старая Ладога: итоги 2020 года
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Концерт

Образ жизни

Старая истина о том, что 
новое – это хорошо забы-
тое старое, в очередной раз 
нашла свое подтверждение. 
На этот раз – в возрождении 
деятельности привычных не-
когда женсоветов. Идея соз-
дания такой общественной 
организации принадлежала 
городскому Совету депута-
тов, а в организации обнов-
ленного женсовета приняли 
участие и руководители ад-
министрации, и депутаты, 
и Совет ветеранов города. 
Большую практическую по-
мощь оказала Т.Н. Толстова – 
председатель Ленинградско-
го регионального отделения 
СЖР.

И вот в канун Международно-
го женского праздника прошло 
первое, организационное, засе-
дание «Клуба деловых женщин» 
(КДЖ)  – именно так по предло-
жению главы МО г. Волхов А.Ю. 
Арутюнян его участницы реши-
ли назвать свое объединение. А 
начался разговор с презентаци-
онного ролика о «Союзе женщин 
России», его целях, задачах и на-
правлениях развития женского 
движения. 

В состав Клуба вошли 25 
волховчанок, в основном это 
молодые, активные деловые 
женщины, руководители орга-
низаций и учреждений, пред-
ставители депутатского корпуса 

и бизнес-сообщества. При этом 
они в большинстве своем – лю-
бящие и любимые жены, забот-
ливые мамы и бабушки.  Пред-
седателем городской женской 
организации единогласно из-
брана В.Б. Захарова, ее заме-
стителем – Е.С. Сахаровская. В 
правление КДЖ также вошли 
А.Ю. Арутюнян, О.А. Широглазо-
ва, Л.Н. Тарасова, С.С. Семенова, 
В.К. Егоркина, Л.А. Сякова, Н.В. 
Сайченко и А.А. Аверьянова.

В чем волховские деловые 
женщины видят основные зада-
чи Клуба? Своими размышле-
ниями на эту тему поделилась 
В.Б. Захарова: «Прежде всего 
- в защите интересов и достой-
ного положения женщин в об-
ществе, повышении их роли в 

общественно-политической, 
экономической, культурной 
жизни. Основой повседневной 
деятельности станет долгосроч-
ная общая программа СЖР «Ра-
венство. Развитие. Мир в XXI 
веке». Эта программа состоит из 
7 направлений: «Крепкая семья 
– крепкое государство»; «За обе-
спечение устойчивого развития 
и социальной безопасности»; 
«За гарантированное равенство 
прав и возможностей мужчин и 
женщин»; «Духовность. Культу-
ра. Здоровый образ жизни»; «Пе-
редовая практика. Новые идеи. 
Позитивные действия»; «За мир, 
международное сотрудничество 
и дружбу» и «Женщины за воз-
рождение села». Каждое из этих 
направлений – огромное поле 

деятельности, потому что при-
звано решать самые актуальные, 
самые злободневные вопросы, 
касающиеся всего общества, и 
в первую очередь – женщин. 
Согласитесь, мы живем в очень 
сложное и непредсказуемое вре-
мя крушения тех идеалов и цен-
ностей, которые складывались 
веками. Что придет на смену 
нашим духовным и нравствен-
ным критериям, традиционной 
семье, как в этом изменяющем-
ся мире будут жить наши дети 
и внуки? Как уберечь детские 
души и даже жизни от удушаю-
щего и разлагающего воздей-
ствия интернета? Как сохранить 
преемственность поколений, 
нашу историческую память? Как 
сохранить чистый дом, чистую 

страну, чистую планету? Нако-
нец, как сегодня выжить женщи-
не, как открыть и сохранить свое 
дело, занять достойное место в 
обществе? Этими проблемами 
и еще множеством других, не 
менее важных, и займется Клуб 
деловых женщин, предлагая для 
обсуждения и принятия мер ак-
туальные общественные и соци-
альные вопросы.

Какие формы и методы рабо-
ты изберет Клуб деловых жен-
щин, покажет время, но уже 
сейчас можно сказать, что все 
его участницы с удовольстви-
ем и энтузиазмом восприняли 
появление Клуба. Их энтузиазм 
поддержал присутствовавший 
на заседании глава администра-
ции Волховского района А.В. 
Брицун, пожелавший успехов 
новому общественному обра-
зованию. Он тепло поздравил 
женщин с наступающим 8 Мар-
та и вручил каждой букет цветов 
и приглашение на праздничный 
концерт. 

На ближайшем заседании 
участницы обсудят все посту-
пившие предложения и идеи и 
займутся планированием рабо-
ты. А пока осталось лишь доба-
вить, что Волховская женская 
организация «Клуб деловых 
женщин» входит в состав рай-
онного отделения СЖР, которое 
возглавляет В.А. Атаманова – 
глава администрации Свириц-
кого сельского поселения. 

Валерия БОРИСОВА

Клуб деловых женщин 
появился в Волхове

5 марта в Волховском го-
родском ДК прошел концерт 
«Без женщин жить нельзя 
на свете…». Это подарок 
жительницам города от ад-
министрации Волховского 
района и Волховского фили-
ала АО «Апатит». 

Перед его началом звучали 
поздравления в адрес волхов-
чанок. И, конечно, им вручили 
цветы. Музыкальным подарком 
для всех зрителей стало высту-
пление симфонического орке-
стра Ленинградской области, 
художественным руководите-
лем и главным дирижером ко-
торого является Михаил Голи-
ков. Прозвучали лучшие хиты 
из оперетт «Летучая мышь», 
«Сильва», «Марица», «Мистер 
Икс», «Фиалка Монмартра», «Ба-
ядерка». Для людей старшего 
поколения оперетта – один из 
любимых видов искусства, по-
этому так тепло зрители встре-
чали каждый номер. Арии ис-
полнили артисты филармонии 
Санкт-Петербурга. 

Неожиданным подарком стало 
выступление удивительной ис-
полнительницы Нафсет Чениб. 
Эта незрячая российская певица 

из Адыгеи обрела популярность 
после того, как вместе с Хосе 
Каррерасом и Дианой Гурцкой 
исполнила гимн на церемонии 
закрытия Паралимпиады Сочи-
2014. Тогда ее имя прогремело 
не только на всю нашу страну. 
Нафсет в переводе с адыгского 
– «дарящая свет». Судьба лиши-
ла ее зрения, но одарила удиви-
тельным голосом. Еще ребенком 
она пела в резиденции Папы 
Римского в Ватикане, выступа-
ла на одной сцене с Монтсеррат 

Кабалье, Юрием Темиркановым, 
Владимиром Спиваковым и дру-
гими звездами. Певица – лауреат 
десятков всероссийских и меж-
дународных конкурсов и фести-
валей. В Волхове зрители тоже 
по достоинству оценили ее ред-
кий по красоте и тональности 
голос, и после каждого номера 
Нафсет Чениб награждали гро-
мом аплодисментов. Вот такой 
прекрасный подарок получили 
волховчанки к празднику.

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Прекрасный подарок 

Дирижер оркестра Михаил Голиков представляет зрителям  Нафсет Чениб

Добрые слова от Алексея Брицуна  Людмиле Тарасовой и всем женщинам

Сергей Кафорин поздравил Нину Цветкову
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Работа на вредном произ-
водстве не всегда да т пра-
во раньше других выйти на 
пенсию.  Одно из необхо-
димых для этого условий 
– наличие спецстажа. 

До 2013 года для того что-
бы он ш л, достаточно было 
нахождения должности в спи-
ске №1, списке №2 или в «ма-
лых списках» постановления 
Совмина СССР от 22.08.1956 
№ 1173, Кабмина СССР от 
26.01.1991 №10 , п. 3-18 ч. 1 
ст. 30 Федерального закона от 
28.12.2013 г. №400 -ФЗ. С 2013 
года появились ещ  два новых 
условия. 

Первое – уплата работода-
телем взносов в ПФР по доп-
тарифу. Второе – наличие 
вредных или опасных условий 
труда по результатам спецо-
ценки, которую к 2019 году 
должны были провести все ра-
ботодатели.

С 2013 года время работы во 
вредных условиях засчитыва-
ется в спецстаж, только если 
работодатель уплачивал взно-
сы в ПФР по доптарифу, об 
этом указано в части 6 статьи 
30  Закона №400- ФЗ. До 2019 
года тариф этих взносов мог 
быть определ н по результа-
там аттестации рабочих мест, 
если спецоценка не проводи-
лась. С 2019 года результаты 
аттестации больше не дей-
ствуют, поэтому тарифы опре-
деляются только в зависимо-
сти от класса условий труда по 
результатам спецоценки. Чем 
лучше условия труда, тем ниже 
доптариф взноса, который ра-
ботодатель должен платить. 

При оптимальных или допу-
стимых условиях труда допта-
рифы не начисляются вовсе.

Со дня утверждения отч та о 
спецоценке работа во вредных 
условиях войд т в спецстаж, 
только если эта вредность 
признана спецоценкой. Прио-
ритет спецоценки над списка-
ми вредных и тяж лых работ 
закрепл н законодательно. 
Если спецоценка признала 
условия труда оптимальными 
или допустимыми, тот факт, 
что работник трудится по про-
фессии, указанной в списке, не 
имеет значения.

ПФР не включит период ра-
боты со дня утверждения от-
ч та о спецоценке в стаж для 
досрочной пенсии. В итоге 
работнику может не хватить 
спецстажа, чтобы выйти на 
пенсию раньше.

В стаж, дающий право на 
досрочную пенсию в связи с 
вредными условиями труда, 
ПФР засчитывает периоды 
работы, которую сотрудник 
выполняет постоянно в тече-
ние полного рабочего дня (п. 
4 правил, утвержденных по-
становлением Правительства 
от 11.07.2002 №516). При этом 
под полным рабочим дн м 
надо понимать выполнение 
работы во вредных условиях 
не менее 80 процентов време-
ни, а также подготовительные 
и вспомогательные работы. В 
указанное время могут вклю-
чаться работы, производи-
мые вне рабочего места, но 
с целью обеспечения основ-
ных трудовых функций (п. 5 
разъяснений, утвержденных 
постановлением Минтруда 
от 22.05.1996 № 29). Таким 
образом, если только часть 

должностных обязанностей 
предусматривает работу во 
вредных условиях необходимо 
вести учет фактически отрабо-
танного сотрудником в таких 
условиях времени.

Соответственно, если работ-
ник трудится во вредных ус-
ловиях неполное время, ПФР 
не включит такие периоды в 
льготный стаж для досрочной 
пенсии.

Но уплачивать страховые 
взносы по доптарифу работо-
дателю вс  равно необходимо. 

Межрегиональная 
(территориальная) 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

организация Общероссий-
ского профсоюза работни-

ков государственных учреж-
дений и общественного 

обслуживания РФ

Бесплатные консуль-
тации по трудовым 
вопросам (спорам) 
можно получить у 
правового инспекто-
ра по труду Волхов-
ского района  Е. Соц-
ковой по телефону: 
+79213083609 
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Шаг  навстречу

5 марта в центральном офи-
се Волховской районной ор-
ганизации ВОИ состоялась 
встреча с заместителем 
председателя правитель-
ства Ленинградской обла-
сти по социальным вопро-
сам Н.П.Емельяновым и 
заместителем главы адми-
нистрации по социальным 
вопросам С.В. Коневой.

Николай Петрович сердеч-
но поздравил присутствующих 
женщин с праздником  - 8 Мар-
та, пожелал всем крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов.

Председатель Волховской 
районной организации ВОИ 
С.И.Висленева рассказала го-
стям о работе общества за 

ист кший год, об успехах, о 
проблемах и  планах на буду-
щее.  Был затронут вопрос о 
привлечении в общество мо-
лодых людей, имеющих группу 
инвалидности: «Мы будем стре-
миться привлечь к мероприя-
тиям, проводимым областной, 
районными и первичными го-
родскими организациями об-
щества инвалидов, еще больше 
людей, чтобы никто не остал-
ся без внимания и заботы и не 
чувствовал себя оторванным от 
жизни города и района», - ска-
зала Светлана Иосифовна.

Очень нужными и своевре-
менными оказались подарки, 
врученные Н.П.Емельяновым, 
для работы первичных орга-
низаций, за что ему – глубокая 
благодарность! С нашей стороны 
гостям были вручены сувениры, 

сделанные руками Л.А.Смирно-
вой, и сборники «Добрые слова», 
куда вошли стихи Л. Лукояновой 
и проза Н.Смелковой – участниц 
недавно прошедшего областного 
конкурса «Твои таланты». Наша 
встреча закончилась в ВГДК пре-
красным концертом  симфони-
ческого оркестра Ленинградской 
области под управлением  М. Го-
ликова. 

Волховская районная орга-
низация ВОИ тепло и сердечно 
поздравляет всех женщин го-
рода и района с праздником – 8  
Марта и желает здоровья, сча-
стья, благополучия. Делитесь 
добрыми делами!  

О.В.ФАТЕЕВА,
 заместитель председателя 

Волховской 
районной организации 

ВОИ

Никто не станет спорить с 
утверждением, что праздни-
ки лучше всего отмечать в 
кругу самых дорогих и близ-
ких людей. А если эти род-
ные-дорогие далеко или их 
вовсе нет? Тягостное одино-
чество в праздничный день 
всегда еще тяжелее. Но в этот 
раз городской Совет ветера-
нов постарался сделать так, 
чтобы в праздник никто не 
грустил. Поэтому очередное 
заседание Совета прошло за 
праздничными столами в 
кафе «Кристалл». 

Председатель Совета вете-
ранов Н.А. Цветкова тепло по-
здравила женщин с первым ве-
сенним праздником, передала 
добрые пожелания от губернато-
ра Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко и председателя об-
ластной организации ветеранов 
Ю.И. Олейника, руководителей 
Волховского района, а депутат 
А.Ю. Фетисов поздравил жен-
щин от своих коллег – депутата 
Государственной Думы С.В. Пе-
трова и депутата Законодатель-
ного собрания В.Н. Орлова. 

По доброй традиции чество-
вали юбиляров – З.И. Санько, 
В.И. Сергееву и Л.И. Архипову, 
чей день рождения приходится 
как раз на 8 марта. Теплые сло-
ва благодарности и восхищения 
были адресованы и мужчинам 
– защитникам Родины: сегодня 
в городской ветеранской орга-
низации гордятся офицерами 
запаса Я.А.Шаровым, А.С. Во-
робьевым, Н.Н. Козловым, В.А. 
Боровым… Каждому из них вру-
чили небольшой, но приятный 
памятный подарок. 

Говорят, любви все возрас-
ты покорны, и это правда. По-
следние пять лет в городской 

ветеранской организации от-
мечены образованием трех су-
пружеских пар. Добрые слова 
поздравлений и дружное тради-
ционное «Горько!» благословили 
семейные союзы Т.В. Клауцен и 
В.М. Гурьянова, Н.Н. Шевчук и 
А.С. Воробьева, К.Т. Федоровой 
и Я.А. Шарова. Совет да любовь, 
здоровья вам и радости!

Когда с деловой частью было 
покончено, ветеранские лиде-
ры еще раз доказали, что «есть 
порох в пороховницах» - они 
пели, танцевали, читали сти-
хи и юморески, пели частушки, 
проводили конкурсы и викто-
рины, одним словом, зажигали! 
Но самое главное и, безуслов-
но, самое ценное заключалось в 
возможности снова встретиться, 
пообщаться, обсудить послед-
ние новости. С удовольствием 
обменивались впечатлениями о 
прошедших накануне праздника 
спортивных соревнованиях – ве-
теранской спартакиаде в ФОКе 
«Левобережный», где одних 
только участников было около 
сотни, да болельщиков столь-
ко же! А чего стоила поддержка 
школьников и студентов, кото-
рые пришли поддержать «свои» 
команды – тут тебе и песни, и 
танцы, и выступления юных 
спортсменов, настоящий празд-
ник для всех поколений!

Незаметно пролетело вре-
мя дружеского общения. Уходя, 
ветераны тепло благодарили 
и коллектив кафе «Кристалл», 
и С.В. Петрова за финансовую 
поддержку, и В.Н. Орлова за пре-
красные розы, и президиум Со-
вета ветеранов, и главного орга-
низатора, режиссера и ведущую 
праздничного собрания – Н.А. 
Цветкову. От души – спасибо!

Валентина ЗАХАРОВА, 
член президиума 

городского 
Совета ветеранов

Дела ветеранские

Праздник 
встречали

 вместе

Когда можно 
выйти на пенсию 

досрочно
Консультация

Вместе сможем больше!
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Форум потребительского рынка Ленинградской области состоит-
ся 19 марта в городе Всеволожске. Он пройдет в культурно-досу-
говом центре «Южный» в очном и дистанционном  формате.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Ленин-
градской области. Организаторами являются комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд под-
держки предпринимательства Ленинградской области.

Форум объединит областные предприятия малого и среднего 
бизнеса, работающие в сфере торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания населения, организации потребительской 
кооперации, в мероприятии примут участие представители органов 
власти, общественных и деловых объединений предпринимателей, 
ведущие эксперты отрасли.

В рамках деловой программы Форума состоится «диалог на рав-
ных» с участием губернатора Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко, предпринимателей и экспертных сообществ. Ключевым 
событием форума станет также подведение итогов и награждение 
победителей конкурсов «Лучший по профессии в сфере потреби-
тельского рынка» в Ленинградской области в 2021 году. 

Оставить заявку на участие в конкурсах, пройти регистрацию на 
Форум, а также ознакомиться с программой можно на сайте форума 
потребительского рынка Ленинградской области https://fpr47.ru 

Форум потребительского 
рынка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахимовой Жанной Вачиковной, квалификационный аттестат № 78-
14-830, ООО «ПКЦ», адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 6, 
корпус 1, тел. 8-921-865-11-68, адрес электронной почты ganna_85@bk.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисель-
нинская волость, массив Пупышево СНТ «Восход, аллея 2, участок 93 с кадастровым номером 
47:10:1344002:29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пудкова Анна Викторовна, адрес: СПб, 
Большой пр. В.О., дом 76, кв. 19, т.: +7-951-647-39-49
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево 
СНТ «Восход, аллея 2, участок 93, 19 апреля 2021г в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Академика Павлова, дом 6, корпус 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участков на местности принимаются с «15» апреля 2021 г по «19» апреля 
2021г по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 6, корпус 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местополо-
жения границы расположенных в кадастровом квартале 47:10:1344002 по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево СНТ «Восход.
 При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 9 МАРТА  2021 ГОДА  № 63

О назначении публичных слушаний по рассмотрению Проекта актуа-
лизированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования Селивановское сельское  поселение Волховского муници-
пального района от 18.04.2018 года № 165 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях» МО Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»  Совет депутатов 
муниципального образования Селивановское сельское  поселение РЕШИЛ:
1.Рассмотреть на публичных слушаниях Проект актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2.Назначить публичные слушания с участием жителей муниципального 
образования Селивановское сельское  поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области по рассмотрению Проекта ак-
туализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
3.Публичные слушания по рассмотрению Проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области провести 23 марта 2021 года в 16 час.30 мин в здании администра-
ции по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Селиваново, 
ул. Советская, д. 7.
4.Предложения по Проекту актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, вынесенные на пу-
бличные слушания, могут быть представлены заинтересованными лицами 
в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
актуализированной схему теплоснабжения муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  до 22 марта 2021 года. 
Прием и учет  предложений от граждан  осуществляет специалист админи-
страции по общим вопросам МСУ муниципального образования Селива-
новское  сельское поселение по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, п. Селиваново, ул. Советская 
д.7, по рабочим дням с 14-00 до 17-00
5.Опубликовать настоящее решение  в газете «Волховские огни» не позд-
нее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний и разместить 
настоящее решение на официальном сайте муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации МО Селивановское сельское поселение Петрову М.Ф.

Н.И. ПЕТРОВ,
глава муниципального образования 
Селивановское  сельское  поселение                                        

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 МАРТА 2021 Г.  № 629

                                                    
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление  земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности»

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предостав-
ления  государственных  и  муниципальных услуг», в    целях    приведения    
нормативно – правовых    актов    в   соответствие с действующим законо-
дательством и повышения качества и доступности муниципальных услуг в 
администрации Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 14.07.2017 № 2189 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление  земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам  и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности».
3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 21.12.2018 № 3684 «О 
внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 14 июля 2017 года № 2189 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного  
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам  и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
5. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его офици-
ального опубликования.
 6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации И.Н. Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  9 МАРТА 2021 Г.  № 630

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 12 февраля 2020 года № 380 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО город Волхов  «Развитие ма-
лого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО 
город Волхов»

В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов МО город Волхов 
Волховского  муниципального   района   от   16  декабря  2020 года    № 62  
«О бюджете муниципального образования город Волхов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального  района от 12 февраля 2020года  № 380 «Об утверждении муни-
ципальной программы МО город Волхов  «Развитие малого, среднего пред-
принимательства и потребительского рынка МО город Волхов»,  изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к 
настоящему 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 ис-
полняющую обязанности заместителя главы администрации по экономике 
и инвестиционной политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                        

                                                        ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Место проведения: зал заседаний Совета депутатов МО «Сясьстройское 
городское поселение», г. Сясьстрой, ул.Советская, 15-а.
Дата и время проведения: 3 марта 2021 года, 17 часов
Присутствует:  15 человек
Состав участников: депутаты Совета депутатов, работники администра-
ции, жители поселения.
Председательствующий на публичных слушаниях глава МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» – Белицкий Александр Мефодьевич. 
Секретарь – Кириллова Оксана Магомедовна.
Повестка дня:
1.О проведении публичных слушаний по Проекту изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования  «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
принятый решением Совета депутатов муниципального образования  
«Сясьстройское городское поселение» от 22.11.2005 г. №16, государствен-
ный регистрационный номер RU 475031032005001 (в редакциях реше-
ний от 27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, от 05.07.2007 г. № 156, 
от 21.10.2008 г. № 254, от 21.10.2010 г. № 89 , от 04.09.2013 г. № 570, от 
31.10.2013 г. № 588, 24.12.2014 г. № 47, от 27.01.2016 г. № 148, от 01.03.2017 г. 
№ 259, от 28 марта  2018 г. № 354, 30.05.2019 г. № 453, от 27.05.2020 г. № 67).
2. Слушали: О проведении публичных слушаний по Проекту изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования  «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, принятый решением Совета депутатов муниципального образо-
вания  «Сясьстройское городское поселение» от 22.11.2005 г. №16, государ-
ственный регистрационный номер RU 475031032005001. 
Докладчик: Белицкий А.М. – глава муниципального образования МО 
«Сясьстройское городское поселение»:
- Уважаемые граждане! Вам предлагается Проект изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденный решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Сясьстройское городское поселение» от 22.11.2005 г. № 16 
государственный регистрационный номер RU475031032005001 (с изме-
нениями от 27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, от 05.07.2007 г. № 
156, от 21.10.2008 г. № 254, от 21.10.2010 г. № 89 , от 04.09.2013 г. № 570, от 
31.10.2013 г. № 588, 24.12.2014 г. № 47, от 27.01.2016 г. № 148, от 01.03.2017 
г. № 259, от 28 марта  2018 г. № 354, 30.05.2019 г. № 453, от 27.05.2020 г. 
№ 67), утвержденный решением Совета депутатов от 29.01.2021 № 108 для 
вынесения на публичные слушания. 
- Необходимость внесения корректировок в Устав вызвана произошедши-
ми в течение 2020 года изменениями в федеральном законодательстве, в 
частности, в Федеральном законе от  06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
- Проект изменений и дополнений в Устав поселения был опубликован в 
газете «Сясьский рабочий» от 29.01.2021 № 1 и размещен на сайте админи-
страции муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-
ние» – www.администрация-сясьстрой.рф.
- Письменных замечаний и дополнений в установленный период от насе-
ления не поступило. 
- Есть ли вопросы и предложения у присутствующих? Устных замечаний, 
дополнений и возражений от присутствующих не поступило. 
- Кто за предлагаемый Проект изменений и дополнений в Устав поселения? 
«ЗА» - единогласно.
- Публичные слушания окончены. 
Председательствующий  на публичных слушаниях   А. М. БЕЛИЦКИЙ  
Секретарь О. М. КИРИЛЛОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 МАРТА  2021 ГОДА  № 37

О  подготовке к пожароопасному периоду 2021 года на территории 
муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном режиме»,  Постановлением №113 
от 17.02.2014 года «О внесении изменений в Правила Противопожарного 
режима в Российской Федерации», с внесенными изменениями Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 года № 
1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», в части запрета выжигания сухой травянистой 
растительности провести комплекс мероприятий по предотвращению не-
контролируемых палов на территориях, граничащих с лесными участками, 
сельским поселением», в связи с вступлением  в силу с 1 марта 2017 года 
Постановления  Правительства  Российской Федерации  от 18.08.2016г. № 
807 «О внесении изменений  в некоторые акты  Правительства Российской 
Федерации  по вопросу обеспечения  пожарной  безопасности террито-
рии», в части  возложения  обязанностей  по очистке  от сухой  травянистой  
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на собственников, арендаторов и 
иных пользователей  земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования Колчановское сельское поселение, прилега-
ющих к лесу,  Уставом муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение и с целью обеспечения безопасности населенных пунктов, 
охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров,  
повышения эффективности принимаемых профилактических мер, недо-
пущения чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение в пожароопасный период 2019 
года администрация постановляет:
1. Утвердить план  мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление на  2021год (Приложение).
2. Специалисту администрации по ГО и ЧС,   специалисту по развитию   
природных ресурсов и экономики, начальнику сектора комплексного раз-
вития территории сельского поселения  подготовить  перечень  собствен-
ников, арендаторов и иных  пользователей  земельных участков, непосред-
ственно примыкающих к лесам.
3.Запретить руководителям предприятий АПК, расположенным на терри-
тории муниципального образования  Колчановское сельское поселение 
проведение сельскохозяйственных палов, выжигание травы на лугах, полях 
и на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенным 
пунктам, лесам, а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям.
4.В пожароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной 
обстановкой на территории поселения, особенно в населенных пунктах 
дер. Усадище и дер. Тихомировщина, примыкающих к лесным массивам;
5. До 01 мая 2021 года организовать и провести работы по ограничению всех 
населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным 
массивам,  минерализованными полосами: дер. Усадище и дер. Тихомиров-
щина,  и противопожарными разрывами: дер. Усадище и дер. Тихомиров-
щина, а также  провести проверку пожарных водоемов на всей территории 
муниципального образования Колчановское сельское поселение.
6.Провести обучение о мерах  пожарной безопасности  со  старостами насе-
ленных пунктов и неработающим населением. 
6.1. Старостам населенных пунктов:
- провести подворный обход постоянно проживающих и дачного населе-
ния населенных пунктов донести информацию до жителей о запрете вы-
жигания сухой травянистой растительности и   опасности сжигания сухого 
мусора, взять под личный контроль обстановку в подведомственных насе-
л нных пунктах, обратить особое внимание на бесхозные дома и строения;
В случаях возникновения возгорания сухой травы, угрожающего жилым 
домам и хозяйственным постройкам, немедленно сообщать:
- в пожарную службу                  т. 01,  39690
- в администрацию поселения   т. 39326, 39194
- единая диспетчерская служба т. 79353, 79743
7. Специалисту администрации по ГО и ЧС, специалисту администрации  
по ЖКХ, строительству и благоустройству,  старостам деревень Усадище, 
Яхновщина и Реброво:
- проверить, опробовать и держать в постоянной готовности заправленные 
мотопомпы с резервным запасом ГСМ. Провести инструктаж с людьми, за-
крепленными за мотопомпами.
8. Утвердить состав и средств, привлекаемых  в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации на  территории  муниципального образования 
Колчановское сельское поселение (приложение 1,2).
9. При наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды вве-
сти на территории поселения особый противопожарный режим и дополни-
тельные меры пожарной безопасности на время его действия.
10.  Настоящее постановление  разместить на официальном сайте поселе-
ния www.колчаново.рф, опубликовать в газете «Волховские огни». 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

О.М.ИЛЬИНА,
ГЛАВА АДМИНИстрации                                                               

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
или на официальном сайте поселения

Выплата страховой пенсии на территории Российской Федерации, включая ее до-
ставку, производится за текущий месяц.

Начисленные суммы страховой пенсии, выплата которых была приостановлена ор-
ганом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и которые не были востребованы 
пенсионером своевременно, выплачиваются ему за прошедшее время, но не более 
чем за три года. 

Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем ме-
сяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, вы-
плачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 
статьи 10 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, и проживали совместно с этим пенсионером 
на день его смерти, если обращение за неполученными суммами указанной пенсии 
последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера. 
При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами страховой пенсии 
причитающиеся им суммы страховой пенсии делятся между ними поровну.

В случае если начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем 
месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, не 
были востребованы в установленный срок лицами, имеющими право на их получение, 
или при отсутствии лиц, имеющих право на их получение, указанные суммы вклю-
чаются в состав наследства и выплачиваются в соответствии с пунктом 3 статьи 1183 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вопросы можно задать по телефону:  (81363)28726.
С.В.ИВАНОВА, начальник отдела выплаты пенсии и социальных выплат

Основными условиями назначения пенсии являются:
– достижение пенсионного возраста;
В 2021 году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, 

дающего право на пенсию по старости. Так в 2021 году пенсии назначаются на 1,5 года 
раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.

– наличие страхового стажа не менее 15 лет;
– величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК);
Так в 2021 году размер требуемого ИПК составляет 21 балл, в 2022 году – 23,4 балла, 

в 2023 году – 25,8 баллов, в 2024 году – 28,2 балла, а с 2025 года требуемый размер ИПК 
будет составлять 30 баллов.

В свою очередь, ИПК рассчитывается исходя из следующих положений:
- если работающий гражданин получал в течение года официальную ежемесячную 

зарплату в размере одного МРОТ, то ему за этот год начисляется 1 балл,
- если его зарплата составляла три МРОТа в месяц, то ему за этот год начисляют 3 

балла и т. д, вплоть до зарплаты в 10 МРОТ и 10 баллов.
Если гражданин в какие-то периоды своей жизни не работал и не делал отчислений 

в Пенсионный фонд РФ, а теперь у него не хватает необходимого стажа для получения 
страховой пенсии, он может возместить недостающую часть этого стажа, сделав соот-
ветствующий взнос в Пенсионный фонд РФ. Справки по телефону (81363) 79115

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и 

социальных выплат Управления ПФР в Волховском районе (межрайонное)                                                   

Напоминаем о приближении срока окончания приема заявлений на выплаты детям 
до 8 лет. Он истекает 31 марта 2021 года. Подать заявление можно через портал Госус-
луг или клиентские службы по месту жительства.

По Указу Президента от 17 декабря 2020 года №797 семьи, где воспитываются дети 
до 8 лет, имеют право на получение 5 тысяч рублей единовременно на каждого ребен-
ка. Семьи, которые подавали заявления на выплаты весной и летом 2020 года, получи-
ли 5 тысяч единовременной поддержки автоматически. Подать заявления нужно тем 
семьям, где дети родились после 1 июля 2020 года. То есть тем, кто не имел права на 
предыдущие перечисления. Возникает такое право и у тех, кто станет родителями или 
опекунами детей до 31 марта 2021 года. Справки по телефону (81363) 79115

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета пенсии и 

социальных выплат Управления ПФР в Волховском районе (межрайонное)                                                   

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) сообщает, 
что 11 марта 2021г в 10.30 в  социальной сети «ВКонтакте» состоится вебинар на тему 
«Корректировка индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе обя-
зательного пенсионного страхования», «Особенности представления  отчетности от-
дельными категориями страхователей». 

Прямой эфир будет доступен по адресу  https://vk.com/volkhovpfr   в разделе видео.

Выплата недополученных 
сумм пенсии

Основные условия 
назначения пенсии

Единовременные выплаты – 
до 31 марта 2021 года

Вебинар 
для страхователей.



Эту новость горожане ждали 
давно. И вот, свершилось! 
28 февраля окончательно 
остановлена работа корот-
кой трубы второго участка 
производства минеральных 
удобрений, а к международ-
ному женскому Дню 8 Мар-
та она практически демон-
тирована. В апреле будет 
отключена такая же труба 
первого участка, историче-
ски доставшаяся компании 
от предыдущего собствен-
ника. После модернизации 
все три участка ПМУ будут 
подключены к высотным 
трубам.

Перевод на новые высотные 
трубы существенно снизит на-
грузку на атмосферный воздух. 
На сегодня именно коротышки 
первого и второго участков ПМУ 
больше всего доставляют про-
блем горожанам. В настоящее 

время второй участок этого про-
изводства остановлен на рекон-
струкцию. Ему предстоит пройти 
тот же путь, что и третьему. Прав-
да, с определенной разницей. 

– На третьем участке мы 
практически полностью ме-
няли оборудование, а на ПМУ-
2 обновление произойдет на 
50-60%, – говорит начальник 
второго участка ПМУ ВФ АО 
«Апатит» Владимир Неустроев. 
– Во многом нам будет легче 
– модернизированный третий 

участок уже работает на выпуск 
нового экологичного удобре-
ния – моноамонийфосфата. Так 
что нашим сотрудникам будет 
где стажироваться, чтобы после 
окончания работ сразу присту-
пить к производству таких же 
удобрений. 

Провести модернизацию 
предстоит в короткие три с 
половиной месяца. С 15 июня 
участок должен начать выпуск 
новой продукции, так нужной 
российским аграриям.
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Знай наших!

Материалы  подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Социальная сфера

Развитие

Трое волховских старше-
классников «ФосАгро-шко-
лы» стали победителями и 
призерами регионального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по матема-
тике, экономике и биологии. 

Ребята уже давно выходят за 
рамки школьных учебников и 
прилагают много труда, чтобы 
достичь высоких результатов. 
Кто-то посещает дополнитель-
ные занятия в образователь-
ных центрах и остается после 
уроков, а призер по экономике 
Матвей Васильев уже самостоя-
тельно зарабатывает, в будущем 
мечтает стать предпринима-
телем. Иван Сюзев стал луч-
шим в Ленинградской области 
по математике, а Маргарита 

Воеводина увлечена биологией. 
– Биология захватила меня 

с первого урока в пятом клас-
се. Конечно, во многом этому 
способствовал интересный рас-
сказ преподавателя. Я очень 
благодарна своей учительнице 
по биологии, которая привила 
интерес к предмету и помогла 
подготовиться. Но у меня была и 
самостоятельная работа: решала 
варианты прошлых лет, изуча-
ла незнакомый материал. Сама 
олимпиада была непростой, ох-
ватывала три предмета: ботани-
ку, анатомию и зоологию и дели-
лась на два этапа: теоретический 
и практический. Было непросто, 
но я справилась. В будущем хочу 
связать свою жизнь с биологией, 
– рассказывает Маргарита Вое-
водина. В следующем году ребя-
та попробуют свои силы вновь, 
чтобы уже наверняка победить!

Продуктивная работа не-
возможна без хорошего от-
дыха и заботы о здоровье. 
Ежегодно сотрудники ВФ 
АО «Апатит» могут офор-
мить путевку на санатор-
но-курортное лечение в 
разных регионах России. 
Это и Черноморское по-
бережье, и приграничный 
Калининград, и Ставро-
польский край, и Ленин-
градская и Вологодская 
области. Выбор большой, а 
значит, путевки достанут-
ся всем.

О том, как провела свой 
отдых в Ленобласти, вспо-
минает машинист насосных 
установок ВФ АО «Апатит» 
Юлия Короткова. Она восста-
навливала организм в санато-
рии «Сестрорецкий курорт», 
где вокруг сосны, Финский 

залив, дюны и свежий воздух. 
Больше всего ей запомнились 
процедуры. Чего там только 

нет – и грязи, и жемчужные 
ванны, и гидромассажи, и бас-
сейн, и барокамера, и угле-
кислые ванны для давления, 
фитотерапия и музыкаль-
ные соляные пещеры. А еще 
отличное питание: утром – 
шведский стол, а обед и ужин 
по заказному меню, в центре 
которого всегда рыба и пель-
мени. 

– Скучать не приходилось 
ни минуты, – рассказывает 
она. – Во второй половине дня 
– всегда мастер-классы, танце-
вальные занятия, караоке или 
песни под гитару. При этом в 
Сестрорецке нет хулиганства, 
но есть активный отдых! Раз-
влечения для себя найдут и 
любители спокойного отдыха 
– в «Сестрорецком курорте» 
есть библиотека, телевизор, 
Wi-Fi. Не случайно сюда любят 
ездить даже на выходные.

На фото
виды Сестрорецка

Без коротышек

ФосАгро-
школьники – 

в числе 
победителей

Отпуск не за горами
Короткая труба навсегда выведена из производственного процесса

Победители и приз ры регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (слева направо):   Иван Сюзев, Маргарита Воеводина, 

Матвей Васильев
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Таланты

Именно такой фразой закон-
чился, пожалуй, самый мас-
штабный конкурс Волховско-
го района – конкурс красоты, 
грации и таланта «Миссис 
Волхов».
Погашен свет, опустела сце-
на, а участницы и зрители 
продолжают обсуждать самое 
ожидаемое шоу весны! Но 
обо всем по порядку.

В конце января 7 отчаянных 
женщин решились на авантюру, 
«ввязав» в нее родных, близких 
и друзей. Им предстоял долгий, 
но увлекательный процесс под-
готовки к нашему мероприятию, 
который включал в себя 4 кон-
курса – «Визитная карточка», те-
атрализованный номер, конкурс 
талантов и дефиле.

Хочется отметить, что каждый 
год организаторы шоу стараются 
привнести в программу что-то 
новое! И вот, настал момент, ког-
да во всей красе перед зрителя-
ми предстали те, чей возраст уже 
достиг отметки «40». А темой 
конкурса был выбран «Кинема-
тограф», ведь каждая женщина 
– это дива!

На «съемочную площадку» 
вышли очаровательные, граци-
озные, талантливые жены и ма-
тери, чтобы заявить на весь мир, 
что «В 40 лет жизнь только начи-
нается!»…

Все участницы справились 
блестяще! И каждая запомни-
лась зрителям яркими номера-
ми! А оценивало наших конкур-
санток строгое, но справедливое 
жюри в составе:

- Олега Анатольевича Бель-
ченкова, председателя профсо-
юзного комитета Волховского 
линейно-производственного 
управления магистральных газо-
проводов,

- Вячеслава Владимировича 
Киселева, главы Кисельнинского 
сельского поселения,

- Евгения Ефимовича Шней-
васа, депутата районного Совета 
депутатов.

Впервые за всю историю кон-
курса в составе жюри была пред-
ставительница женского пола 
- обладательница титула «Мис-
сис Волхов-2017», «Вице-Миссис 
Ленинградской области–2020» 
Александра Савина. А роль пред-
седателя жюри взял на себя гость 
нашего города, игрок телевизи-
онного клуба знатоков «Что? Где? 
Когда?», обладатель двух хру-
стальных сов и звания «Лучший 
капитан», эксперт современного 
кино и телевидения, главный 
редактор газеты «Панорама ТВ» 
Алексей Владимирович Блинов.

Программу украсили солисты 
Дома культуры «Железнодорож-
ник» и шоу-балет «Триумф» (г.
Санкт-Петербург).

Мы благодарим всех, кто помог 
воплотить наш проект в реаль-
ность! Ведущих шоу-программы 
Антона Болдовского и Алексан-
дра Григорьева. «Актеров второго 
плана» - народный ансамбль тан-
ца «Русь», образцовый ансамбль 
танца «Россияночка», студию со-
временного танца «Перфоменс», 
студию восточного танца «Джана-
на-дэнс», танцоров Бережковско-
го Дома культуры, участниц фит-
нес-студии Натальи Смеловой.

Огромного спасибо нашим 
спонсорам: Волховскому филиалу 
АО «Апатит», ТК «Кубус», благо-
творительному фонду «Волхов-
ский фронт», салону «Аскона», 
АНО «Центр ветровых и водных 
видов спорта «Русский Ветер», 
магазину «Садовичок», компании 
«Avon», базе отдыха «Креницы», 
спортивному центру «Максимум», 
кинотеатру «Портал», центру мас-
сажа Михаила Васильева, ком-
пании «Мэри Кэй», артмагазину 
«Буратино», видеографу Анне Ре-
зеньковой.

С каждым годом количество на-
ших меценатов растет, они откли-
каются на приглашение и активно 
участвуют в формировании при-
зового фонда для конкурсанток. А 
это значит, мы на верном пути и 
делаем нужное дело!

Отдельные слова благодарности 
нашим информационным спон-
сорам: газетам «Между прочим 
обо всем», «Волховские огни», 
корпоративной газете ВФ АО 
«Апатит» «Волховский вестник» и, 
конечно, нашему большому дру-
гу и талантливому человеку Ти-
муру Румянцеву. Мы благодарим 
родных, близких, друзей, коллег 
наших участниц, болельщиков и 
просто зрителей. Спасибо, что в 
этот день вы были с нами!

 Пожалуй, в Волхове складывают-
ся новые традиции. «Как отметить 
Международный женский день?» - 
таких вопросов больше не возника-
ет! Конечно, в ДК «Железнодорож-
ник», конечно, на шоу-программе 
«Миссис Волхов»! Набор участниц 
на следующий сезон уже открыт... 
А кто станет новой королевой, мы 
узнаем ровно через год!

«Стоп! Снято!»

Три часа конкурса промчались как один миг. Зал с нетерпе-
нием ждал оглашения результатов. 

И вот они – наши королевы:
- «Миссис Шарм» - Елена Козинова, ведущий специалист Отдела 

по культуре и туризму администрации Волховского района;
- «Миссис Грация» - Юлия Коноплева, главный специалист управ-

ления «Росреестра»;
- «Миссис Обаяние» - Наталья Баскакова, индивидуальный пред-

приниматель;
- «Миссис Стиль» - Ирина Ильинова, декоратор и стилист, она же 

удостоена специального приза от компании «Avon».
- «Миссис Артистизм» - Людмила Петрова представительница 

компании «Фосагро». Кроме этого звания Людмила стала облада-
тельницей «Приза зрительских симпатий», специального приза от 
компании «Avon» и победительницей шоу по версии представителей 
Федерации «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область»;

- «Вице-Миссис Волхов» стала Светлана Сем нова, руководитель 
детского сада.

- Поч тного звания «Миссис Волхов-2021» удостоилась Наталья 
Фарафонова менеджер компании «Триэф»! Она же стала победи-
тельницей в номинации «Выбор интернет-пользователей». Корону 
королеве вручила обладательница титула «Миссис Волхов-2020» На-
талья Смелова.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

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

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
6.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
8.25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.45, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Фентези «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
22.20 «Колледж» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
3.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
5.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва французская 6+
7.05 «Другие Романовы» «Вторая леди» 12+
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Георгий 
Вицин 6+
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-
ШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Старая квартира. 1971 год» 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Линия жизни. Евгений Герасимов 12+
14.15 «Греция. Монастыри Метеоры» 6+
14.30 Гении и злодеи. Владимир Хавкин 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+
18.20 Цвет времени. Владимир Татлин 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. Белла Ахмаду-
лина и Борис Мессерер 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.30, 21.40, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Амир Хан 
против Маркоса Майданы. Трансляция из 
США 16+
10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+
12.40 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая трансляция 16+
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 
Усубян против Александра Скворцова. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» 16+
18.05, 5.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки» Прямая трансляция 16+
22.25 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Уэска» Прямая трансляция 16+
2.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
4.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Трансляция из Миасса 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
1.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса» 16+
3.30 «Громкие дела» 16+
5.15 «Городские легенды» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Планета на двоих. Киргизия»      
Тревел-реалити проект. (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Киргизия»      
Тревел-реалити проект.    (12+)
07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Док. цикл.      (12+)  
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Бравый солдат Швейк»      Коме-
дия, военный.   (12+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Владимир Нахаб-
цев (младший). Россия. 2015г.    (16+)
15:30   «Магия вкуса. Бельгия. Кухня эпохи 
Брейгеля»        Документальный цикл. 
2018-2019гг.     (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Сери-
ал.  (12+)  
17:10   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
17:35   «Последний из Магикян»    5 сезон    
Сериал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   10 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. Ре-
жиссер: Зиновий Ройзман.  (12+)  
21:00   «Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков»   Драма, 
мелодрама, история. Режисс р: Майк 
Ньюэлл. 2018г. Великобритания, Франция, 
США      (12+)
00:00   «Психологини»       Сериал. Коме-
дия, драма. Режисс р: Роман Фокин. (16+)  
00:25   «Прощаться не будем»      Военный, 
драма, история.   (12+)  
02:15   «Между ангелом и бесом»     Фэн-
тези, мелодрама, комедия. Режисс р: 
Жан-Мари Пуаре.  (12+)   (с субтитрами)     
04:05   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Документальный цикл. Россия. 2018-
2019гг.       (12+)   (с субтитрами)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 МАРТА

18 марта в ДК г.Сясьстрой с 10 до 17 час.
20 марта в КСК-Алексино с.Колчаново  с 10 до 14 час.
21 марта в ДК п.Вындин Остров с 10 до 14 час.

ПАЛЬТО
(пр-во Москва, Санкт-Петербург, Торжок)

В ассортименте: демисезонные, зимние и болоньевые пальто

ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ
из натуральной кожи (пр-во Польша, Германия)

Новинки сезона!



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10, 3.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
12.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
0.10 «Стендап Андеграунд» 18+
1.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Врубеля 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
8.25 «Дания. Церковь, курганы и руниче-
ские камни» 12+
8.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Мастера искусств. Донатас 
Банионис. Народный артист СССР» 12+
12.15 Цвет времени. Иван Мартос 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
14.15 Д/с «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX в. 12+
18.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» 12+
21.25 «Александр Второй: реформатор 
поневоле» 12+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
2.40 Цвет времени. Анри Матисс 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.10 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.30, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.40 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая трансляция 16+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Италии 16+
16.10 Зимние виды спорта. Обзор 0+
17.15 Все на футбол! 16+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ротор» (Волгоград) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция 16+
22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» - «Атлетико» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бавария» - «Лацио» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Ищу папу для сына» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса» 16+
2.15 «Городские легенды» 16+
3.00 «Миф на многие века.» 12+
3.45 «Маршал Жуков: «Солдат не жа-
леть!» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Первопро-
ходец атомного века. Виталий Хлопин»   
Док.  цикл.  (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Освоение Крыма»  2 фильм      
Документальный  цикл.  (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Освоение Крыма»  2 фильм      
Документальный  цикл.    (12+)
07:15   «Научные мистификации»      До-
кументальный цикл.  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:15   «Петя по дороге в Царствие 
Небесное»      Драма, комедия. Режисс р: 
Николай Досталь. Россия. 2009г.    (16+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Владимир Нахаб-
цев (младший). Россия. 2015г.    (16+)
15:30   «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым»   Цикл познавательный, доку-
ментальный, путешествие.  (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Се-
риал.   (12+)  
17:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Первопро-
ходец атомного века. Виталий Хлопин»   
Док.  цикл. (12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   12 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман.  (12+)  
21:00   «Следы на воде»      История. Ре-
жисс р: Александр Анисимов.   (16+)
22:45   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»   5 фильм   Док. цикл.    (12+)
00:00   «Психологини»    Сериал. Коме-
дия, драма.   (16+)  
00:25   «Тайны прошлого»   Драма, ко-
медия. Режисс р: Дэвид Духовны. США. 
2014г.    (12+) (с субтитрами)  
02:00   «Прощаться не будем»      Жанр: 
военный, драма, история. Режисс р: 
Павел Дроздов. Россия. 2018г.    (12+)
04:00   «Освоение Крыма»  2 фильм      
Док.  цикл. Россия. 2016г.     (12+)
04:40   «Серебряный бор»   12 серия    Се-
риал. Семейная сага, мелодрама.  (12+)
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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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Великий пост» 0+

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

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
12.55, 3.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
0.40 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
5.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва лицедейская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 23.50 «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
8.35 Легенды мирового кино. Т. Пельтцер 12+
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-
ШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Х/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ. 
ПЕСНИ СТАНИСЛАВА ПОЖЛАКОВА» 12+
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
14.00 «Дания. Церковь, курганы и руниче-
ские камни» 6+
14.15 Д/с «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+
18.35 Д/с «Величайшие изобретения чело-
вечества» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+

6.30, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 16+
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 Новости 16+
6.05, 14.30, 17.10, 22.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Мэнни Пакьяо. 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10, 12.40 12+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби!
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая трансляция 16+
15.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Иван Кондратьев против Марата Григоря-
на. Трансляция из Сингапура 16+
16.10 Еврофутбол. Обзор 0+
18.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
19.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича. 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Аталанта» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» - «Боруссия» (М нхен-
гладбах, Германия) 0+
4.00 «Заклятые соперники» 12+
4.30 «Команда мечты» 12+
5.00 «Спортивный детектив. Заколдован-
ная шпага» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
1.30 «Дневник экстрасенса» 16+
2.15 «Громкие дела» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Эпоха 
возрождения Всеволода Смирнова»   Док.  
цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Освоение Крыма»  1 фильм      До-
кументальный  цикл. Россия. 2016г.     (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Освоение Крыма»  1 фильм      До-
кументальный  цикл. Россия. 2016г.     (12+)
07:15   «Научные мистификации»      Доку-
ментальный цикл. Россия. 2015г.       (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:20   «Золотая парочка»      Детектив, 
мелодрама.   (12+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал. 
Мелодрама.    (16+)
15:30   «Человек мира с Андреем Понкра-
товым»   Цикл познавательный, докумен-
тальный, путешествие.  (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Сери-
ал. Приключения, комедия, мелодрама. 
Режисс р: Дмитрий Губарев.    (12+)  
17:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Эпоха 
возрождения Всеволода Смирнова»   До-
кументальный  цикл. Россия. 2014-2019гг..     
(12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»    4 сезон    
Сериал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   11 серия    Сери-
ал. Семейная сага, мелодрама. Режиссер: 
Зиновий Ройзман. (12+)  
21:00   «Космос между нами»      Фантасти-
ка, драма, мелодрама. Режисс р: Питер 
Челсом. США. 2016г.    (16+)
23:00   «Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
00:00   «Психологини»       Сериал.   (16+)  
00:25   «Между ангелом и бесом»     Фэн-
тези, мелодрама, комедия. Режисс р: 
Жан-Мари Пуаре.  (12+)   (с субтитрами) 
02:10   «Тень»  Притча, драма. Режиссер: 
Дмитрий Светозаров. Россия. 2016г.  (16+)     
04:00   «Освоение Крыма»  1 фильм      До-
кументальный  цикл. Россия. 2016г.     (12+)
04:40   «Серебряный бор»   11 серия    Сери-
ал. Семейная сага, мелодрама. Режиссер: 
Зиновий Ройзман. Россия. 2017г.    (12+)

ВТОРНИК,  16 МАРТА

СРЕДА,   17 МАРТА

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- бульдозерист,

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



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

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

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.50, 2.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
16+
23.55 «Стендап Андеграунд» 18+
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
5.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+
5.30 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Абрамцево 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 12+
8.25 «Германия. Рудники Раммельсберга 
и город Гослар» 6+
8.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Коллекция Капы. Творче-
ский вечер Виктора Ардова» 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.00, 2.40 «Франция. Римские и роман-
ские памятники Арля» 6+
14.15 Д/с «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! «Волга купе-
ческая» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45, 1.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Евгений Чижов. «Собиратель рая» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 12+
21.25 «Энигма. Барри Коски» 12+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 5.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.25, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
19.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.30, 18.05, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. 
Трансляция из США 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.40 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая трансляция 16+
15.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Москвы 16+
16.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» 18+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шахт р» - «Рома» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Милан» - «Манчестер Юнайтед» Пря-
мая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 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+
16.55 «Старец. Яблонька» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
4.45 «Пророческие откровения Марии 
Ленорман» 12+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Старик и деньги» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Вячеслав 
Яновский. Между прошлым и будущим»   
Док.  цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:30   «Освоение Крыма»  3 фильм      
Документальный  цикл.      (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   «Освоение Крыма»  3 фильм      
Документальный  цикл.    (12+)
07:15   «Научные мистификации»      До-
кументальный цикл.  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Научные мистификации»      До-
кументальный цикл.    (12+)
11:25   «Леонардо да Винчи. Неизве-
данные миры»     Биография. Режисс р: 
Хесус Гарсес Ламберт.  (12+)
13:10   «Двойная сплошная»  (заключи-
тельные серии)    Сериал. Мелодрама.  (16+)
15:30   «Еда здорового человека»   Ме-
дицинская, познавательная передача. 
Россия. 2019г.      (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Се-
риал.   (12+)  
17:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Вячеслав 
Яновский. Между прошлым и будущим»   
Док.  цикл.   (12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал. (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   13 серия    Се-
риал. Семейная сага, мелодрама. (12+)  
21:00   «Счастливый Лазарь»       Фэнте-
зи, драма. (16+)  
23:15   «Научные мистификации»      До-
кументальный цикл.     (12+)
00:00   «Психологини»    Сериал.  (16+)  
00:25   «Тень»  Притча, драма. (16+)  
02:10   «Космос между нами»      Фан-
тастика, драма, мелодрама. Режисс р: 
Питер Челсом. США. 2016г.    (16+)     
04:10   «Японские каникулы»  1 фильм    
(16+)   (с субтитрами)
04:40   «Серебряный бор»   13 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г.    (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
1.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
0.10 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 
16+
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбу-
ка уральских пельменей. «Ч» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
0.55 «Колледж» 16+
2.35 М/ф «Остров собак» 16+
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.55 М/ф «Палка-выручалка» 0+
5.15 М/ф «Сказка о м ртвой царевне и 
семи богатырях» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Годунова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино. Олег 
Стриженов 12+
8.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 6+
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
12.10 Евгений Чижов. «Собиратель рая» 12+
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.30 «Александр Второй: реформатор 
поневоле» 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции. Грайворон 
Белгородская область 12+
15.35 «Энигма. Барри Коски» 12+
16.15 Цвет времени. Марк Шагал 12+
16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 1.55 «Тайна ожившего портрета» 12+
21.00 Линия жизни. Армен Медведев 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» 12+
2.40 М/ф 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 4.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.15, 5.35 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 4.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 3.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» 16+
1.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
2.40 Д/ф «Ночная смена» 18+

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Луиса Коллацо. Трансля-
ция из США 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12.40 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. 1/4 финала. 16+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция 16+
21.55 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая трансляция 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
0.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Арт м Лобов 
против Джейсона Найта. Трансляция из 
США 16+
2.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» Прямая 
трансляция 16+
4.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Элмора. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. Клетка для горлицы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса» 16+
3.30 «Громкие дела» 16+
4.30 «Городские легенды» 16+

06:00   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)
06:25   «Планета на двоих. Армения»      
Тревел-реалити проект.     (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Армения»      
Тревел-реалити проект. (12+)
07:15   «Научные мистификации»      До-
кументальный цикл.    (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:15   «Спартак и Калашников»  Семей-
ное кино, мелодрама, приключения. 
Режиссер: Андрей Прошкин.  (0+)
13:10   «Бабий бунт Надежды Бабкиной»      
Фильм-концерт. Россия. 2017г.    (12+)
14:05   «Сенсация, или провокация»    
Теле-шоу. Россия. 2015 г.       (16+)
15:30   «Еда здорового человека»   Ме-
дицинская, познавательная передача. 
Россия. 2019г.    (12+) 
16:00   «Ул тный экипаж»  2 сезон    Се-
риал.  (12+)  
17:10   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   14 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. (12+)  
21:00   «Холостяк»      Комедия. Режисс р: 
Антонио Пьетранджели.  (16+)  
22:35   «Бабий бунт Надежды Бабкиной»      
Фильм-концерт. Россия. 2017г.    (12+)
00:00   «Психологини»    Сериал.   (16+)  
00:25   «Следы на воде»      История. Ре-
жисс р: Александр Анисимов.   (16+)  
02:00   «Тайны прошлого»   Драма, ко-
медия. Режисс р: Дэвид Духовны. США. 
2014г.    (12+) (с субтитрами)     
03:35   «Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
04:00   «Освоение Крыма»  3 фильм      
Документальный  цикл. (12+)
04:40   «Серебряный бор»   14 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. (12+)

ПЯТНИЦА,  19 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  18 МАРТА



5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Свадьбы и разводы» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Я - Вольф Мессинг» 12+
15.55 «Я почти знаменит» Большой 
финал 12+
18.25 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.05 «Их Италия» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

6.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный Вечер» 12+
1.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 12+

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

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Между нами шоу» 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
14.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
16.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
18.40 Фентези «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
21.00 Фентези «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+
23.25 «Стендап андеграунд» 18+
0.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
4.00 М/ф «Остров собак» 16+
5.30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
5.40 М/ф «Жил-был п с» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 М/ф 6+
7.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 12+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 12+
12.25 Письма из провинции. Грайворон 
Белгородская область 12+
12.55, 1.50 Диалоги о животных 12+
13.40 «Другие Романовы» «Огонь, мер-
цающий в сосуде» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер 
в Парижской национальной опере 12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здорово-
го мозга» 12+
0.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА» 
12+

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
16+
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 16+
22.45 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
0.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
2.00 «Дневник экстрасенса» 16+
3.00 «Громкие дела. Пороховщиковы» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» - 
«Виннипег Джетс» 16+
7.30, 8.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00 
Новости 16+
7.35, 12.05, 16.25, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
9.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
9.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 18+
11.30 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из Польши 16+
12.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 16+
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 16+
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+
19.25 Английский акцент 16+
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 16+
2.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
3.00 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Россия 
- Венгрия 0+

6.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
8.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» 16+
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
14.30 «Пять ужинов» 16+
14.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 
16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
2.25 Д/ф «Ночная смена» 18+

06:00   «Загадки русской истории»  3 
фильм   Документальный цикл.  (6+)
06:55   «Диагноз: клоун»      Докумен-
тальный фильм. Россия, 2016г.   (12+)
07:35   «Спартак и Калашников» Семей-
ное кино, мелодрама, приключения. 
Режиссер: Андрей Прошкин.  (0+)  
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)
10:00   «Традиции коренных народов 
Ленинградской области. Национальная 
кухня»  Развлекательно-познавательная 
программа. 2020г.   (6+)
10:20   «Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
10:45   «Подкидыш»      Ретро-детектив. 
Режиссер: Антон Борматов.  (6+)
12:20   «Великие империи мира»      До-
кументальный цикл. (6+)
13:05   «Синяя роза»  6-10 серии (окон-
чание)     Сериал. Мелодрама. (12+)
17:30   «Холостяк»      Комедия. Режис-
с р: Антонио Пьетранджели.  (16+)
19:05   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо-
ристическо-интелектуальное шоу, ток-
шоу, игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал.  (12+)    
21:00   «Один шанс на двоих»     Боевик, 
драма, комедия. Режисс р: Патрис 
Леконт.  (16+)   (с субтитрами)
22:50   «Гайд-Парк на Гудзоне»      Дра-
ма, комедия, история. Режисс р: Роджер 
Мишелл. 2012г. Великобритания     (16+)
00:25   «Летнее безумие»      Драма, ме-
лодрама, комедия. Режисс р: Александр 
Хан.  (16+)
01:55   «Удивительные люди»    Шоу 
талантов. Россия. 2016г.       (12+)
03:30   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо-
ристическо-интелектуальное шоу, ток-
шоу, игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
04:20   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Де-
тективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. 
Год. 1991-2005.  (12+)   
06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док цикл. (12+)   (с субтитрами)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Роман Мадянов. С купеческим 
размахом» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 «ДОстояние РЕспублики» Лучшее 
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
1.40 «Модный приговор» 6+
2.30 «Давай поженимся!» 16+
3.10 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 12+
1.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» Вика Цыганова 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Anacondaz 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.10 Триллер «Последний вагон. Весна» 18+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
1.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
2.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 М/ф 6+
8.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 6+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 «Передвижники. Василий Поленов» 12+
10.25 Острова. Светлана Крючкова 12+
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.30 «Эрмитаж» 12+
13.00 «Удорцы. Сокровища Мезени» 12+
13.30 Д/ф «Корсика - между небом и 
морем» 12+
14.20 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 12+
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь. Сергей и Софья 
Образцовы 12+
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI 
века» 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
0.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 12+
2.00 Д/ф «Корсика - между небом и морем» 6+

Матч ТВ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
12.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
15.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
2.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
3.45 «Дневник экстрасенса» 16+
4.30 «Громкие дела. 11 сентября» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Потусторонняя невеста» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора. 16+
7.30, 8.55, 12.35, 16.15, 20.15 Новости 16+
7.35, 12.40, 16.20, 20.20, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
9.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
9.40 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 54 км. 16+
13.15 Профессиональный бокс. 16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 16+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Реал» Прямая трансляция 16+
21.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция из Москвы 16+
1.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Грузия. Трансляция из Калининграда 0+
3.00 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Россия 
- Казахстан 0+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
11.05, 2.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
2.05 Д/ф «Ночная смена» 18+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Такие разные питомцы»    Про-
грамма. Россия, 2016 г.   (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
07:15   Программа мультфильмов      (6+)
07:30    «Невероятная история о гигант-
ской груше»      Жанр: мультфильм. Режис-
с р: Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам. 
2017г. Дания     (6+)
08:45   «Еда здорового человека»   Переда-
ча, Медицинская, Познавательное. Россия. 
2019г.      (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал.  (12+)
10:10   «Леонардо да Винчи. Неизведанные 
миры»      Жанр: биография. Режисс р: Хе-
сус Гарсес Ламберт. 2019г. Италия     (12+)
11:40   «После ярмарки»      Жанр: Комедия, 
экранизация. Режиссер: Юрий Цветков. 
СССР. 1972г.      (12+)
12:45   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)
13:05   «Синяя роза»  1-5 серии      Сериал. 
Мелодрама. Режиссер: Тимур Алпатов. (12+)
17:30    «Тайны прошлого»   Драма, 
комедия. Режисс р: Дэвид Духовны. США. 
2014г.    (12+) (с субтитрами)
19:10   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал.  (12+)
21:00   «Человек из Рио»   Боевик, мелодра-
ма, комедия. Режисс р: Филипп де Брока. 
1963г. Франция, Италия   (16+)       
23:00   «Механическая сюита»      Комедия, 
криминальный фильм, трагикомедия. 
Режиссер: Дмитрий Месхиев   (12+)  
00:45   «Холостяк»      Жанр: комедия. 
Режисс р: Антонио Пьетранджели. (16+)
02:15   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
03:05   «За любовью. В монастырь»    Док. 
программа. Россия, 2017г.     (16+)
03:55   «Счастливый Лазарь»       Фэнтези, 
драма. Режисс р: Аличе Рорвахер.  (16+)
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В Волховском городском 
Дворце культуры прошло рас-
ширенное совещание руково-
дителей Волховского района 
Алексея Брицуна и Сергея Ка-
форина со спортивной обще-
ственностью города. 

В формате расширенной 
пресс-конференции участники 
встречи – тренеры, спортивные 
организаторы, представители 
общественных сообществ - вы-
двигали предложения и зада-
вали вопросы о перспективах и 
развитии физкультуры и спорта 
на территории города. 

Открывая встречу, глава рай-
онной администрации Алексей 
Брицун сообщил: 

- Чтобы сегодня волховчане 
могли комфортно и безопас-
но заниматься физкультурой и 
спортом, администрации не-
обходимо вс  тщательно про-
считать, понять состояние и за-
грузку спортивных объектов и 
сооружений, оценить запросы 
людей и реальные возможно-
сти власти. Сейчас в Волховском 
районе разрабатывается такой 
прорывной для Ленинградской 
области проект, как мастер-план 
города Волхова, в котором, в том 
числе, предусмотрены вопросы 
развития физкультуры и спорта.

Заместителю главы по соци-
альным вопросам С.В. Коневой 
поручено подготовить карту ин-
фраструктуры спортивных, куль-
турных социальных объектов 
для более ч ткого понимания, 
что имеем, куда дальше двигать-
ся, сколько средств нужно в дан-
ный момент и на конкретную 
перспективу, какие виды спорта 
пользуются наибольшей попу-
лярностью и к каким запросам 
нужно быть готовыми завтра. 

Волховский район славен сво-
ими высокими спортивными до-
стижениями. Благодаря победе  
одержанной хоккейной командой 
«Марс-Волхов»под руководством 
тренера-организатора Алексея 
Смирнова, губернатор области 
принял решение о строительстве 
ледовой арены. Долго не могли 
определиться с подрядчиком, 
потом, поняв, что вид фасада не 
самый привлекательный, зани-
мались поисками нового вари-
анта. Изменения вносятся и сей-
час, вместо обслуживающей л д 

машины на бензине или дизеле, 
отвечая веяниям времени, приня-
то решение приобрести технику, 
работающую на электричестве.

Согласившись с имевшимся 
общественным напряжением 
в отношении ряда видов спор-
та, глава администрации про-
информировал, что уже пров л 
встречи с представителями фе-
дераций тяж лой атлетики, бок-
са и ветеранами футбола. «Эти 
встречи стали примером спо-
койного разумного рассмотре-
ния и решения проблем», - ре-
зюмировал Брицун, переходя к 
ответам на вопросы.

- В случае перехода спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса «Газовик» в собствен-
ность города или района, 
какой организации админи-

страция собирается его пере-
дать?

- Говорить об этом рано, но 
позиция администрации следу-
ющая: самому зданию «Газови-
ка» почти 10 лет, и оно нужда-
ется в определ нном ремонте. 
Проектная организация оце-
нивает ремонт примерно в 15 
миллионов рублей. Мы не гото-
вы тратить такие средства, по-
этому будем вести переговоры 
с «Газпромом», каким образом 
и на каких условиях комплекс 
будет передан. И опять же, нуж-
но ч тко понимать, каким об-
разом мы будем его содержать 
и эксплуатировать. Сейчас со-
держание «Газовика» обходит-
ся порядка 20 млн в год. Нуж-
но вс  просчитать, но в случае 

передачи, комплекс будет пере-
дан ФСЦ «Волхов». 

- Уже много лет ведутся раз-
говоры о строительстве бас-
сейна в Сясьстрое. Удоволь-
ствие дорогое, но можно ли 
решить вопрос?

- Бассейн в Сясьстрое одно-
значно нужен, и этот вопрос 
мы будем решать. Сам район 
его не потянет, но заявляться 
в программу по его строитель-
ству обязательно будем. Сейчас 
в первоочередной повестке – 
строительство в Сясьстрое боль-
шого физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, после этого 
будем вплотную заниматься бас-
сейном.

- На территории района есть 
заброшенная воинская часть. 
Хотелось бы видеть там спорт-

лагерь или школу олимпийского 
резерва по видам спорта.

- Мы сейчас находимся в ста-
дии принятия этой воинской 
части, напротив Иссада, от Ми-
нистерства обороны. Честно 
говоря, если бы не живущие 
там люди, мы бы ещ  очень по-
думали, нужно ли принимать 
эту часть или не нужно. Сейчас 
экономически  тяж лое время, 
а приведения в порядок этой 
территории ляжет на бюджет 
района. У администрации есть 
определ нные планы на исполь-
зование территории бывшей во-
инской части, ваше предложение 
также заслуживает обсуждения.

На вопрос, почему урок 
физкультуры для младших 
классов перестали проводить 

в бассейне, ответила замгла-
вы по социальным вопросам 
Светлана Конева:

- Раньше занятия плаванием 
для учеников младших классов 
гимназии, школ №№ 1 и 8 дей-
ствительно проходили в бассей-
не. В прошлом и этом учебных 
годах из-за эпидемиологиче-
ской обстановки учебные заня-
тия школьников в бассейне не 
проводились. С сентября мы го-
товы вернуться к этой практике, 
если родительская обществен-
ность выскажет свои пожелания 
при обсуждении учебного плана 
и возьм т на себя обеспечение 
безопасности при сопровожде-
нии групп детей к месту заня-
тий и обратно. Одному учителю 
обеспечить безопасность целого 
класса сложно. А средства на эти 
цели в бюджете заложены.

С подробной информацией по 
самым актуальным спортивным 
вопросам вновь выступил А.В. 
Брицун:

- О развитии инфраструктуры 
спорта.

- Вместе с координационным 
Советом по физкультуре и спорту 
администрация провела инвен-
таризацию всех спортивных объ-
ектов на территории Волхова. Мы 
увидели, что все наши спортив-
ные объекты хорошо загружены и 
пользуются спросом у населения 
всех возрастов. В 2020 году введе-
ны в эксплуатацию новые объек-
ты: универсальные спортивные 
площадки, лыжную базу после ре-
новации, совместно с ВФ АО «Апа-
тит» запустили после реновации 

скейт-парк. Ещ  одна скейт-пло-
щадка появится в этом году бла-
годаря победе Волхова в конкурсе 
Минстроя. Порядка 105 млн рублей 
будет освоено на благоустройство 
Расстанной площади, в том числе  
- на создание скейт-площадки на 
пр. Державина.

В 2019 году мы получили три 
комплекта хоккейных бортов, 
обустроили площадку для сдачи 
норматив комплекса ГТО на базе 
школы № 6, подготовлена и уже 
прошла госэкспертизу проектная 
документация по реновации ста-
диона «Металлург», в процессе 
подготовки документация по ре-
монту Дома спорта «Юность», так-
же в этом году будет подготовлена 
проектно-сметная документация 
по строительству лыжероллерной 
трассы. Надеемся, эта трасса ста-
нет местом проведения, как мини-
мум, региональных соревнований 
по лыжам и роликам. В этом году, 
в целях экономии, перевед м ото-
пление лыжной базы с электри-
ческого на централизованное и, 
вообще, будем использовать базу в 
круглогодичном режиме. 

- О повышении тарифов на 
занятия в спортивных кружках 
и секциях.

- Мы провели инвентаризацию 
и платных услуг, в ходе которой 
постарались учесть все нюансы, 
все формы финансовой поддерж-
ки в ней нуждающихся. Тема де-
ликатная, каждый случай должен 
быть рассмотрен отдельно, но мы 
всегда готовы к обсуждению. Так, 
администрация пошла навстречу 
пожеланиям ветеранов футбола 
в оплате их стартовых взносов, 
транспортных расходов на сорев-
нования. То же касается хоккеи-
стов, представителей других видов 
спорта.

Важно знать, что действующие 
до декабря 2021 года тарифы на 
оказание услуг в области физкуль-
туры и спорта были приняты в 
2018-м и не менялись два года. Ад-
министрация привела их в частич-
ное, далеко не полное соответ-
ствие с ростом затрат. В результате 
мониторинга цен на аналогичные 
услуги в других бюджетных учреж-
дениях спорта, было выявлено, что 
цены в Волховском районе намно-
го ниже средних областных цен. 

Записал Игорь БОБРОВ
Фото Виктора АНДРЕЕВА

Окончание  в следующем номере
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Актуальный разговор о спорте
Диалог с властью



Сегодня в рубрике затраги-
ваем важную для родителей 
подростков тему: «Трудно-
сти переходного периода 
- ребенок сбегает из дома». 
Как сделать так, чтобы не 
сбегал? На вопрос отвечает 
психолог Екатерина Васи-
льева.

- Главной задачей ребенка 
подросткового возраста являет-
ся приобретение личной неза-
висимости для развития умения 
брать на себя ответственность за 
все последствия своих взглядов, 
слов и действий. За возможность 
приобретения этих новых уме-
ний подростки готовы вступать 
в конфликты с родителями, от-
стаивать право принимать ре-
шения, требовать соблюдения 
личных границ. Если предпри-
нятые способы разрешения кон-
фликтов оказались не эффек-
тивными (реб нку не удалось 
договориться, почувствовать 
себя понятым), чтобы быть ус-
лышанным, реб нок в качестве 
сильного аргумента может ис-
пользовать уход из дома. Это 
протест: «Вы меня не слышите, 
не понимаете, не уважаете, не 
любите, не верите в меня, счита-
ете меня слабым, глупым, неса-
мостоятельным».

Или манипуляция, как способ 
решения вопроса, если по возвра-
щении вы ид те ему на уступки в 
одностороннем порядке.

Вспомните, что было до того, 
как это случилось (уход из дома)? 

Обдумайте, за что он бьется? Что 
вам мешает достигнуть взаимо-
понимания? Взвесьте все ваши 
аргументы - нет ли среди них 
устаревших? Попробуйте взгля-
нуть на ребенка, как если бы он 
был чужим сыном или дочерью. 
Оцените его умения, способность 
здраво рассуждать, принимать 
решения - получается ли у него в 
последнее время планировать и 
справляться с реализацией сво-
их планов? Как часто его планы 
успешны?

Также попробуйте оценить 
и свои умения разрешать кон-
фликты (например, на работе, в 
общественных местах, в семье). 
Как это принято делать у вас в се-
мье? Удается ли выслушать всех? 
Получается ли сохранять уме-
ренную эмоциональность при 
обсуждении сложной ситуации 
и находить здравые аргументы 
для обоснования своей позиции в 
трудном вопросе?

Несколько советов родите-
лям для улучшения взаимо-
действия с подростком.

Дышите! Если вы раздражены, 
чувствуете злость и возмуще-
ние отложите разговор, выйдите 
в другую комнату и подышите. 
Послушайте свое дыхание, скон-
центрируйтесь на нем, побудьте в 
этом состоянии несколько минут. 
По возвращении вам будет легче 
не поддаваться эмоциям, а зна-
чит рассуждать спокойно и взве-
шенно.

Вспомните, что взрослый здесь 
вы. А рядом ребенок, которому 
необходимо научиться чему-то 
важному для него в данной си-
туации (отстаивать право на соб-
ственные решения (пригодится 
во взрослой жизни), умению до-
казывать, иметь возможность вы-
бора). Разберитесь, в чем для него 
польза. И помните, что решения 
принимаете вы - помочь ли в ре-
ализации плана подростка или 

позволить ему совершить ошибки 
и получить ценный опыт.

Ни при каких обстоятельствах 
не теряйте эмоциональной связи 
с ребенком. Даже если вы очень 
обижены, рассержены, расстро-
ены, найдите в себе силы, чтобы 
проявить тепло и участие к ре-
бенку (поверьте, ему ничуть не 
легче, чем вам, а безразличие 
лишь бравада). Если вам трудно 
быть искренним в проявлении 
тепла к ребенку - вспомните его 
малышом, когда он только родил-
ся, сколько радости и любви вы 
испытывали, глядя на свой комо-
чек счастья.

А еще задайте себе вопрос - хо-
тели бы вы, чтобы ребенок вырос 
во взрослого, умеющего прини-
мать на себя решения и брать 
ответственность за последствия 
этих решений? Думаю, что ответ 
очевиден - никому не хочется, 
что бы сын или дочь, став взрос-
лыми, остались зависимыми от 
чужого мнения, не способными к 
самостоятельности. Поэтому вам 
предстоит длительная и трудная 
работа - воспитание независимо-
го человека. Это произойдет не 
сразу, постепенно и будет сопро-
вождаться разными чувствами 
(часто негативными), но оно того 
стоит. Это время нужно пережить 
с наименьшими потерями и по-
стараться обернуть эти измене-
ния на максимальную пользу для 
ваших отношений. Во всем этом 
есть хорошая новость - если вам 
трудно с подростком, значит все 
идет нормально. А вот если, нао-
борот, все тихо - это повод заду-
маться (лучше, когда все - в свое 
время).

Если, несмотря ни на что, ваши 
отношения с ребенком только 
ухудшаются, возможно, стоит об-
ратиться к специалисту. Психолог 
поможет наладить взаимопони-
мание с подростком и облегчит 
прохождение трудного периода.
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Вопрос психологу

Традиции

Дошколята

Когда готовишь материал для 
газеты, всегда опираешься на 
факты, имеющиеся мнения 
или основательные доказа-
тельства. Этот раз - не исклю-
чение: тема изучена основа-
тельно и даже несколько раз 
опробована на вкус, можно 
даже сказать, статья пропитана 
ароматом сдобных, ещ  пышу-
щих жаром блинов – ведь в са-
мом разгаре Масленица.

Широкая или честна́я Маслени-
ца – вес лый и озорной праздник, 
знаменующий смену времен года. 
Его история начинается ещ  в до-
христианские времена. Маслени-
ца предшествует Великому посту, 
одному из самых строгих и долгих, 
перед светлым праздником Пасхи. 
Традиционно масленичные гуля-
ния длятся целую неделю, каждый 
день которой наполнен своим 
смыслом, обычаями, традициями 
и первый из них – встреча.

К первому дню масленичной 
недели завершались все основные 
приготовления – достраивали гор-
ки и качели, сооружали соломен-
ное чучело, ведь в понедельник 
начинались праздничные гуля-
нья. В этот день принято ходить в 

гости, навещать родных и близких. 
И, конечно,  - время печь блины. 
В этом году встреча Масленицы 
пришлась на понедельник – 8 
марта.

Во второй день, который 
в народе называют «заи-
грыш», устраивали мас-
совые уличные гуляния 
– катания с гор на санях и 
ледянках, снежные бата-
лии. Для многих молодых 
людей и девушек этот день 
был знаковым и, можно ска-
зать, определял будущее – на 
«заигрыш» выбирали себе пару, 
присматривали будущую невесту.

«Лакомка» – третий масленич-
ный день. Говорят, именно из-за 
традиции этого дня в народе поя-
вилось выражение «к тещ  на бли-
ны» – в этот день в т щином доме 
устраивались большие семейные 
посиделки, куда приглашались 
родственники и другие гости, глав-
ным среди них был зять, именного 
его т ща первым приглашала на 
блины.

Середина праздничных гуляний 
приходится на Широкий четверг 
или, как его ещ  называли, «раз-
гул». Название говорит само за 
себя – празднования вступали в 
полную силу и народные массовые 
гуляния длились с утра до вечера.

В пятницу наступала очередь 
зятя звать в гости т щу, устраи-
вались так называемые «Т щины 
веч рки». Подобные традиции, по 
мудрости предков, не только про-
явление уважения к родственни-
кам, а способ укрепить семейные 
отношения, сплотить, наладить 
взаимопонимание.

Так или иначе, каждый день 
масленичной недели связан с 
семьей, будь то сватовство – за-
рождение новой семьи или связь 
между мужем и женой и их род-
ными. В субботу особый поч т и 
внимание уделялось сестре мужа, 

за что этот день получил назва-
ние «Золовкины посиделки». Не-
вестка накрывала праздничный 
стол с различными кушаньями и 

обязательно одаривала золовку 
подарком.

Завершается Масленица в 
воскресенье, в 2021 году этот 
день приходится на 14 мар-
та – «прощ нное», как на-
зывали его в народе. В этот 
день принято просить друг 

у друга прощение за огорче-
ния, неприятности и обиды, 

причин нные словом или делом. 
Конечно, в этот день устраивают 
Масленице проводы – сжигают со-
ломенное чучело, символ зимы и 
уходящих холодов. 

Масленица – праздник не только 
шумный и вес лый, он, наверное, 
самый сытный, главный символ 
которого - блины. Их пекут всю не-
делю от дня встречи до прощания, 
и это одна из тех традиций Мас-
леницы, которая дошла до наших 
дней. Практически в каждой семье 
за праздничную неделю, хотя бы 
раз да вырастет стопка ароматных, 
горячих, с тающим на макушке 
кусочком масла, блинов. Сегодня, 
как и в дал кие времена, рецеп-
тура приготовления румяного 
лакомства очень разнообразна, 
касается это как теста и начинок, 

так и способов приготовления. 
Например, можно воспользовать-
ся рецептом, что приведен чуть 
ниже, хотя предлагаемый рецепт 
нельзя определить термином «на 
скорую руку» и в н м, возможно, 
нет ничего особенно, просто автор 
очень любит кукурузные блины и 
позволяет себе некую вольность, 
делясь любимым рецептом:

2 яйца основательно взбиваем с 2 
ст. ложками сахара, добавляем по 
вкусу соль, 1 стакан молока, 5 ст. 
ложек кукурузной муки, всё смеши-
ваем и оставляем тесто минут 
на 40. Выдержать тесто важно 
– кукурузная мука отличается от 
пшеничной, ей нужно набухнуть. 
Некоторые хозяйки используют два 
вида муки и кукурузную, и пшенич-
ную в каких- либо пропорциях, но 
даже в этом случае, тесто должно 
постоять. Первые опыты автора 
с этими блинами были как раз без 
выдержки, но как говорится, опыт 
приходит со временем... и коли-
чеством попыток. По истечении 
40 минут добавляем 1,5 столовые 
ложки растительного масла, всё 
ещё раз перемешиваем и начинаем 
готовить. Пропорции можно кор-
ректировать на свой вкус и «глаз».

Приятного аппетита и яркой ве-
селой вам Масленицы!

Кристина ГАВРИЛОВА

Дети любят фантазировать. Их 
легко увлечь сочинением ска-
зок. Технология ТРИЗ позво-
ляет каждому ребенку создать 
удивительно логичные и ори-
гинальные истории.

На тризовских занятиях  круж-
ка в детском саду №10 «Светля-
чок» дети группы «Пчелка» при-
думывают свои сказки, познают 
и учатся сопоставлять физиче-
ские и природные явления, но 
в такой игровой форме, когда 
процесс обучения становится не-
заметным – они просто ежеми-
нутно делают для себя открытия. 
Девиз ТРИЗовцев: «Можно гово-
рить вс », и дети раскрепоща-
ются и говорят, и придумывают, 
развивая при этом познаватель-
ную активность, формируя  креа-
тивность, как качество личности 
дошкольника.

Применение методов ТРИЗ 
способно чтение сказки превра-
тить в увлекательное игровое пу-
тешествие, где властвуют логика, 
творчество и мышление. Такое 
путешествие позволяет увеличить 
эффективность основной про-
граммы, так как дети учатся мыс-
лить нестандартно, и в будущем 
применять полученный навык в 
учебе, а так же в общении и жизни.

О.В.ЕЛИСЕЕВА, воспитатель

Первый блин – только начало

Побег из дома – 
протест подростка

Знания 
и сказки
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   26.02.2021 Г.  № 106

Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением организациями, подведомственными администрации Новоладожско-
го городского поселения, трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

  В целях реализации положений статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и Областного закона Ленинградской области от 15 апреля 2019 
г. №19-оз «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права в Ленинградской области»,       администрация      Новоладожского     городского     поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном контроле за соблюдением организациями, подведомственными администрации Новоладожского 
городского поселения, трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
2. Организацию работы по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением подведомственными администрации Новоладожского городского 
поселения организациями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, возложить на общий 
отдел администрации Новоладожского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
New-ladoga-adm.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И.Н. ЦЫГАНКОВ,глава администрации                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  администрации Новоладожского городского поселения

 от 26.02.2021 г.  № 106
ПОЛОЖЕНИЕ

о ведомственном контроле за соблюдением организациями, подведомственными администрации Новоладожского городского поселения, 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка организации работы администрации Новоладожского городского поселения (далее 
- администрация) при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением подведомственными администрации организациями трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - подведомственные организации, ведомственный контроль).
1.2. Положение определяет сроки и последовательность проведения мероприятий по ведомственному контролю, права и обязанности лиц, участвующих в 
мероприятиях по ведомственному контролю, основные направления ведомственного контроля.
1.3. Мероприятия по ведомственному контролю осуществляются в порядке и на условиях, определяемых Трудовым кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, областным  законом Ленинградской области от 
15 апреля 2019 г. № 19-оз «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права в Ленинградской области» (далее - областной закон №19-оз),    а также настоящим Положением.
1.4. Мероприятия по ведомственному контролю осуществляются должностными лицами общего отдела администрации, уполномоченными на осущест-
вление ведомственного контроля (далее - уполномоченные должностные лица).
2.Организация ведомственного контроля
2.1. Ведомственный контроль осуществляется посредством организации и проведения проверок.
Проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном областным законом № 19-оз и настоящим 
Положением.
 2.2. Общий отдел  администрации разрабатывает и утверждает ежегодный план проведения проверок в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 2 
областного закона № 19-оз и разделом 4 настоящего Положения.
 2.3. Проверка проводится на основании распоряжения администрации о проведении проверки в соответствии с пунктом 6 статьи 2 областного закона 
№19-оз.
2.4. Уполномоченные должностные лица общего отдела администрации  ведут  журнал учета проверок по форме согласно приложению №1                       к 
настоящему Положению.
3.Основные направления ведомственного контроля
3.1. Проведение проверки осуществляется по следующим основным направлениям ведомственного контроля:
- социальное партнерство в сфере труда;
- трудовой договор;
- рабочее время;
- время отдыха;
- оплата и нормирование труда;
- гарантии и компенсации, предоставляемые работникам;
- трудовой распорядок и дисциплина труда;
- квалификация работников, аттестация работников, профессиональные стандарты, подготовка и дополнительное профессиональное образование 
работников;
- охрана труда;
- материальная ответственность сторон трудового договора;
- особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
- рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
3.2. Перечисленные в пункте 3.1 настоящего Положения основные направления ведомственного контроля не являются исчерпывающими и корректируют-
ся в зависимости от отраслевой принадлежности подведомственной организации.
4.Порядок формирования ежегодного плана проверок
 4.1. Проект ежегодного плана проверок формируется с учетом необходимости обеспечения равномерной нагрузки на уполномоченных должностных лиц, 
обеспечивающих мероприятия по ведомственному контролю.
 4.2. Ежегодный план проверок оформляется по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению до 15 декабря года, предшествующего году 
проведения проверок, и направляется на утверждение главе администрации.
 4.3. Ежегодный план проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 20 декабря года, предшествующего году проведения проверок.
4.4. Внесение изменений в ранее утвержденный ежегодный план проверок допускается в случаях, установленных частью 4 статьи 2 областного закона 
№19-оз.
 В течение 3 рабочих дней с даты утверждения главой администрации  изменений в ежегодный план проверок производится актуализация ежегодного 
плана проверок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом внесенных в него изменений.
5.Организация проведения проверок
5.1. О проведении плановой проверки организация уведомляется не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления за-
веренной печатью копии соответствующего распоряжения администрации о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом, позволяющим достоверно установить вручение.
5.2. Примерный перечень локальных нормативных актов и иных документов, материалов и пояснений, запрашиваемых при проведении проверки, фор-
мируется в зависимости от выбранных основных направлений ведомственного контроля.
5.3. При проведении проверки проверяющие обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица проверка которого проводится; 
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 
- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица с результатами проверки.
5.4. При проведении проверки проверяющие вправе:
- посещать организацию при предъявлении служебного удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность) и распоряжения администрации о 
проведении проверки;
- получать от организации документы, информацию, объяснения, относящиеся к предмету проверки, сведения и материалы, необходимые для проведения 
проверки.
5.5. При проведении проверки проверяющие не вправе:
- требовать представления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- распространять персональные данные, сведения, полученные в результате проведения проверки и составляющие государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки.
5.6. Во время проведения проверки организация обязана:
- содействовать проведению проверки, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ проверяющих на свою территорию, включая доступ в помеще-
ния, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, а также обеспечивать необходимые условия для рабо-
ты проверяющих, в том числе предоставлять помещения для работы, оргтехнику и иные необходимые для проведения проверки средства и оборудование;
- представлять необходимые для проведения проверки оригиналы и(или) копии документов.
  5.7. Во время проведения проверки организация имеет право:  
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
- получать от органа  контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки; 
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц органа контроля;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. При невозможности представить проверяющим запрашиваемые документы и (или) запрашиваемые сведения организация обязана представить руко-
водителю проверки письменные объяснения причин невозможности их представления.
6.Оформление результатов проверки
 6.1. По результатам проверки непосредственно после ее завершения уполномоченное должностное лицо составляет акт проверки в двух экземплярах по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, один из которых с копиями приложений вручается руководителю подведомственной орга-
низации или уполномоченному им должностному лицу под роспись (либо иным доступным способом, позволяющим достоверно установить вручение).
6.2. Сроки устранения выявленных нарушений определяются в зависимости от их вида, количества, характера и времени, необходимого для их устранения.
6.3. В случае устранения выявленных нарушений (части выявленных нарушений) непосредственно в ходе проведения проверки сведения о выявлении и 
устранении таких нарушений указываются в акте проверки.
 6.4. Проверяемая подведомственная организация в порядке и сроки, установленные в части 3 статьи 6 областного закона №19-оз, направляет отчет о 
принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности.
7. Отчет подведомственной организации о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений
 7.1. Проверяемая подведомственная организация формирует отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в 
дальнейшей деятельности (далее - отчет об устранении нарушений), который составляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.   
К указанному отчету прикладываются копии документов и материалов, подтверждающие устранение нарушений подведомственной организацией.
7.2. Отчет об устранении нарушений направляется в администрацию в порядке и сроки, установленные в части 3 статьи 6 областного закона № 19-оз.
7.3. Отчет об устранении нарушений должен содержать информацию об устранении каждого указанного в акте проверки ранее выявленного нарушения 
и несоответствия отдельно.
8. Ежегодная информация администрации 
об осуществлении ведомственного контроля
8.1. Информация администрации об осуществлении ведомственного контроля является открытой, общедоступной и размещается на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 10 марта года, следующего за отчетным, за исключением сведений, рас-
пространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  02 МАРТА 2021 ГОДА №   11

Об утверждении структуры администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 24 Устава МО Вындиноостровское сельское поселение поселения Волховского района Ленинградской области, руководствуясь Областным 
законом Ленинградской области №116-оз от 13.10.2006 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений», совет депутатов  РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области согласно приложению.
2.Решение совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области от 21.12.2021г. № 46 «Об утверждении 
структуры администрации МО Вындиноостровское сельское поселение» признать утратившим силу.  
3. Настоящее решение вступает в силу с даты  подписания.   4.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Волховские 
Огни» и разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района  Ленинградской области (www.vindinostrov.ru). 
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 Э.С. АЛЕКСАШКИН, глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение                                    

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области

Утверждена
решением совета депутатов

МО Вындиноостровское сельское поселение 
от «02» марта  2021 года № 11

ПРИЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   03 МАРТА 2021ГОДА № 1   

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Иссадское 
сельское поселение

В соответствии с федеральными законами  № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,  № 190 –ФЗ от 27 июля 2010 года « О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154  « О  требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, Решения Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 09.12.2019 года № 23 п о с т а н о в л я ю
1.Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение.
2.Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления согласно 
приложению № 1
3.Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселение согласно приложению № 2.
Утвердить место для организация сбора замечаний и предложений  к схеме теплоснабжения, Ленинградская область, Волховский район, деревня Иссад, 
улица Лесная, дом 1; телефон  8(81363)35-125; электронная почта: issad-adm@yandex.ru. Ответственное  лицо ведущий специалист по имущественным 
отношениям и ЖКХ администрации МО Иссадское сельское поселение  Король А.П.
4.Утвердить место для проведения публичных слушаний по утверждению  схемы теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Иссад, улица Лесная, дом 1
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте в сети интернет.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН, глава МО Иссадское сельское поселение                     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы муниципального образования

№ 1 от 03.03.2021 года

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципальное образование Ис-
садское сельское поселение
Председатель комиссии – Трошкин  Е.А. – глава поселения муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Заместитель председателя – Васильева  Н.Б. – глава администрации поселения муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Секретарь – Фомичева О.А. –  специалист администрации МО Иссадское сельское поселение
Члены комиссии:
Король А.П.– Ведущий специалист по имущественным отношениям и ЖКХ 
Представитель ООО «Леноблтеплоснаб» по согласованию
Каупер И.В. – депутат МО Иссадское сельское поселение;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению главы муниципального образования

№ 1 от 03.03..2021 года

График 
проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципальное образование 

Иссадское сельское поселение
  

1 Организация сбора замечаний и предложений  к схеме теплоснабжения, в со-
ответствии с пунктом 12 «Требований к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения»

не менее 30 календарных дней с даты 
опубликования уведомления о нача-
ле проведения ежегодной актуализа-
ции схемы теплоснабжения

Король А.П.– Ведущий специа-
лист по имущественным отно-
шениям и ЖКХ

2 Размещение информации о проведение публичных слушаний по замечани-
ям к  схеме теплоснабжения муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение в соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разра-
ботки и утверждения схем теплоснабжения»

не менее чем за 7 календарных дней 
до проведения публичных слушаний

Король А.П.– Ведущий специа-
лист по имущественным отно-
шениям и ЖКХ

3 Проведение публичных слушаний по замечаниям к  схеме теплоснабжения 
муниципального образования Иссадское сельское поселение в соответствии 
с пунктом 13 «Требований к порядку разработки и утверждения схем те-
плоснабжения»

не позднее 15 календарных дней с 
даты окончания срока представления 
предложений по нему

Король А.П.– Ведущий специа-
лист по имущественным отно-
шениям и ЖКХ

6 Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний 
и протоколы публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения 
муниципального образования Иссадское сельское поселение в соответствии 
с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем те-
плоснабжения»

в течение 3 календарных дней с даты 
завершения публичных слушаний

Король А.П.– Ведущий специа-
лист по имущественным отно-
шениям и ЖКХ

7 Принятие решения по  результату  проведения публичных слушаний:
в соответствии с пунктом 17 «Требований к порядку разработки и утвержде-
ния схем теплоснабжения»

в течение 7 календарных дней с даты 
окончания публичных слушаний

Глава МО Трошкин Е.А.

8 Утверждение актуализированной до 2035 г схемы теплоснабжения муници-
пального образования Иссадское сельское поселение при  внесении в нее 
изменений, в соответствии с пунктом 24 «Требований к порядку разработки 
и утверждения схем теплоснабжения»

Не позже 16.04.2021г. Глава МО Трошкин Е.А.

9 Размещение актуализированной до 2035 г. схемы теплоснабжения на сайте в 
полном объеме, в соответствии с пунктом 19 «Требований к порядку разра-
ботки и утверждения схем теплоснабжения»

в течение 15 календарных дней с 
даты ее утверждения

Король А.П.– Ведущий специа-
лист по имущественным отно-
шениям и ЖКХ

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, 196191, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.43, корп.1, кв.78, tam590306@yandex.ru,  тел. 8(911)7038755, состоящей в Ассоциа-
ции СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1776, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:10:1340007:5, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Природа», уч. 279, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является Бузинова Галина Степановна, адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Тельмана, д. 50, кв. 58, контактный телефон +7(911)9862880.                                                                                                                
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Природа», уч. 279, 12.04.2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 12.03.2021 г. по 11.04.2021 г. включительно, по адресу:  196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшав-
ская, д. 43, корп. 1, кв. 78. Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Природа», аллея 6-я, уч. 277 
с кадастровым номером 47:10:1340007:4. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, 
тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 и  Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленинград-
ская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, № 
ГРЛОКД 23559  выполняются кадастровые работы:
1. по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположенного по адресу: д.6, пер. Загородный, г. Новая Ладога, Вол-
ховский район, Ленинградская область. Заказчик кадастровых работ: Киршин Василий Иллари-
онович, адрес: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пер. Загородный, д. 
6, тел. +7 9213790365. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать границы:      1) участок КН 47:11:0101010:3- Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, пер. Загородный, д.7;       2) участок КН 47:11:0101010:5- Ленинградская область, 
Волховский район, г . Новая Ладога, пер. Загородный, д.5;     3) участок КН 47:11:0101010:32- Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Новый Канал, д.59;    4) участок, рас-
положенный: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Новый Канал, д.57;
2. по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0104002:52  расположен-
ного: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Сюрья, 32/1. Пра-
вообладатель участка: Березкина Светлана Викторовна, адрес: г. СПб, Красногвардейский р-н, 
Пискаревский пр., д.141, кв.13, тел. +7 9052244999. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: участок  КН 47:10:0104002:13   - 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
дер. Сюрья, правообладатель – Филобок Елена Ильинична (умершая).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11ч. 00 мин, 12.04.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари-
тельно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 04.03.2021 Г. № 26

Об  организации  противопаводковых  мероприятий  на  территории  
Свирицкого  сельского  поселения в 2021 году

 Во исполнении статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ « 
О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», в целях организации и своевременного 
проведения комплекса мероприятий по защите населения на территории 
Свирицкого сельского поселения в паводковый период, снижению возмож-
ного ущерба, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций, связанными с затоплениями и подтоплениями, паводковыми, 
ливневыми и грунтовыми водами ,для организации работ по бесперебой-
ному пропуску весеннего паводка 2021 года, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение  администрация                                             
постановляет:
 1. Утвердить  состав  рабочей группы по реагированию на чрезвычайные 
ситуации в паводко - опасный период 2021 года, согласно приложению № 
1.   
2. Утвердить  План     проведения  противопаводковых мероприятий   в 
период   2021 года на  территории  Свирицкого  сельского поселения, со-
гласно  приложению № 2.
3. Предложить руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности назначить ответственных дежурных на время оттепелей и 
паводка.
4. Специалисту ЖКХ администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение  Чалковой М.В. обеспечить постоянное наблю-
дение за состоянием снежного покрова и ледовой обстановки  
5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области sviricaad@mail.ru
7. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  09 МАРТА  2021 ГОДА  № 31   

Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении 
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации

В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах с массовым 
пребыванием людей, недопущения аварий и происшествий на объектах 
жизнеобеспечения, готовности к реагированию на возникновение воз-
можных чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение в период подготовки и про-
ведения мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и празднику Весны и Труда, п о с т 
а н о в л я ю:
1.  С 21.00 30 апреля 2021 года до 09.00 04 мая 2021 года и с 21.00 07 мая 2021 
года до 09.00 11 мая 2021 года организовать  круглосуточное  дежурство из 
числа сотрудников администрации поселения.           
Время дежурства установить с 09.00 текущих суток до 09.00 следующих 
суток. Доклад о состоянии дел на территории поселений осуществлять с 
21.00 до 21.30 и с 08.00 до 08.30 через диспетчера ЕДДС Волховского му-
ниципального района (тел. 79-353, 79-743) и ответственного дежурного по 
администрации, а в случае резкого изменения обстановки – немедленно. 
2.  Списки дежурства руководящего состава администрации, а также ответ-
ственных за устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения 
представить в отдел по делам ГО и ЧС (т/ф. 79-184) или в ЕДДС Волховского 
муниципального района (тел. 79-353, 79-743) до 20 апреля 2021 года.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений:
- осуществлять контроль за работой промышленных предприятий, объ-
ектов жизнеобеспечения, учреждений с массовым пребыванием людей, 
организовать дежурство руководящего состава, взаимодействия при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.
- создать оперативные группы и в их составе ежедневно осуществлять 
проверки противопожарной безопасности и функционирования объектов 
жизнеобеспечения, обеспечения правопорядка и безопасности в местах 
проведения праздничных, спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий.
4.  Проверить исправность пожарных гидрантов и наличие подъездных 
путей к пожарным водо мам. Обеспечить беспрепятственный проезд по-
жарной техники к объектам с массовым пребыванием людей.  
5. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, номера телефонов ответственных всех уровней и дежур-
ных служб района.
6. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать не-
обходимые меры по обеспечению безопасности населения и своевремен-
ной эвакуации людей, в места определ нные для этих целей.
7. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руковод-
ствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской 
области от 26 июля 2007 года № 296-р «Об утверждении Примерного по-
ложения о порядке организации и проведении культурно-массовых, теа-
трально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муници-
пального района (городского округа) Ленинградской области».  
8. Совместно с руководителями предприятий ЖКХ, при возникновении 
аварий на системах тепло и водоснабжения, принимать незамедлительные 
меры по их восстановлению и недопущению чрезвычайных ситуаций.
9. Организовать работу по осуществлению контроля за недопущением  
выжигания сухой травы вблизи населенных пунктов, а при е  возгорании 
привлекать для тушения формирования добровольной пожарной охраны.
10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ 04 МАРТА 2021 ГОДА № 02

Об отчете главы муниципального образования «Кисельнинсконе 
сельское поселение» об итогах деятельности за 2020 год

В соответствии с п. 5.1  ст. 36 закона РФ от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 19 Устава муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение», заслушав  и обсудив ежегодный отчет главы муници-
пального образования «Кисельнинское  сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области о результатах его дея-
тельности и деятельности совета депутатов за 2020 год, совет депутатов 
решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Ки-
сельнинское  сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности 
совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» в 2020 году согласно приложения.
2. Признать деятельность главы муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год удовлетворительной. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на офи-
циальном сайте  муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселения».
4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.

В.В. КИСЕЛЁВ,
                                                           глава МО Кисельнинское СП                           

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению от 04.03.2021 № 02

Отчет 
о деятельности главы муниципального образования и Совета депутатов 

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района четвертого созыва

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» представляю 
отчет о результатах деятельности Совета депутатов за 2020 год и задачах 
на 2021 год. Хочу отметить, исполнение поставленных задач в 2020 году 
происходило в условиях пандемии, год был не из легких и намного сложнее 
предыдущего. Цель  — исполнение всех возложенных полномочий в рамках 
имеющихся финансовых возможностей. 
В действующем составе Совета депутатов, который состоит из 10 человек, 
представлено 3 политические партии:
- «Единая Россия» - 7 депутатов
- КПРФ – 1 депутат
- ЛДПР – 1 депутат
- 1 депутат беспартийный.
Представительным органом созданы все условия для нормальной и ре-
зультативной работы. Сформированы необходимые для полноценной ра-
боты депутатского корпуса органы. Глава и его заместитель представляют 
интересы муниципального образования в Совете депутатов Волховского 
муниципального района.
Главной задачей представительной и исполнительной власти является 
обеспечение жизнедеятельности нашего муниципального образования. 
Депутаты работают в тесном взаимодействии с  населением, администра-
цией поселения и Волховского муниципального района, что позволяет ре-
шать возникающие вопросы оперативно.
За 2020 год депутатский корпус заседал 21 раз, принято 68 муниципаль-
ных нормативных правовых актов по различным вопросам местного зна-
чения. В целях осуществления антикоррупционной  экспертизы проекты 
решений направляются в прокуратуру, также экспертиза осуществляется 
Советом депутатов.
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящих-
ся  к ведению Совета депутатов, сформированы и работают 2 постоянно 
действующие комиссии:
-по бюджету, налогам и экономическим вопросам 
-по жилищному хозяйству, строительству и благоустройству
 В рамках работы данных комиссий проведено 7 заседаний. 
Деятельность Совета освещается средствами массовой информации и на 
официальном сайте муниципального образования. 
За отчетный период в совет депутатов поступило 245 входящей корре-
спонденции.  Исходящей  корреспонденции – 61. Письменных обращений 
граждан -16.
Приоритетным направлением деятельности каждого депутата являет-
ся работа по обращениям граждан. Депутаты в соответствии с графиком 
осуществляют личный прием граждан. Так в 2020 году  к депутатам обра-
тилось 12 человек. Прием граждан осуществляется в соответствии с феде-
ральным законом от 02.05.2006 года № 59-фз «О порядке рассмотрения 
обращений граждан».
Главой муниципального образования проведено 3 личных приема граж-
дан.

За истекший период совет депутатов принимал активное участие в реше-
нии жизненно важных для поселения вопросов: движения автобусов, пла-
ты за сбор и вывоз мусора, уличное освещение, полигон в д.Кути, работа 
магазина во дворах д. 9, 11, 12.
Ключевой вопрос – утверждение бюджета муниципального образования, 
внесение изменений в него и утверждение отчета об его исполнении.
В целях социальной поддержки приняты решения  о льготах по оплате зе-
мельного налога физическими лицами (инвалиды, многодетные граждане) 
и организаций бюджетной сферы. Возмещается плата за мобильную связь 
старостам. 
Главным событием прошедшего года стали внесение поправок в Конститу-
цию РФ и выборы губернатора Ленинградской области Жители приняли в 
нем активное участие. 
Приоритетными направлениями работы депутатского корпуса были и 
остаются:
-контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных 
средств;
-контроль за наполняемостью доходной части бюджета с целью сохране-
ния его социальной направленности;
- планомерная работа по реализации взятых на себя обязательств;
-совершенствование правовой базы.
-работа с избирателями с целью решения их проблем, в том числе движе-
ние автобусов, платы за сбор и вывоз мусора, уличное освещение, полигон 
в д.Кути, ремонт кровель в д.Кисельня, в тесном взаимодействии с компе-
тентными органами, а также с депутатами и администрацией Волховского 
муниципального района.
Уважаемые присутствующие! В завершении своего выступления хочу вы-
разить слова благодарности за оказанное содействие и поддержку. Спасибо 
за внимание!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 04 МАРТА 2021 ГОДА № 03

Об отчете главы администрации муниципального образования «Ки-
сельнинсконе сельское поселение» об итогах деятельности за 2020 год

В соответствии с п. 5.1  ст. 37 закона РФ от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 19 Устава муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение», заслушав  и обсудив ежегодный отчет главы адми-
нистрации муниципального образования «Кисельнинское  сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области о 
результатах своей  деятельности и деятельности администрации муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2020 год, 
совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального обра-
зования «Кисельнинское  сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» в 2020 году согласно приложения.
2. Признать деятельность главы администрации муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год удовлетворительной. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на офи-
циальном сайте  муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселения».
4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.

В.В. КИСЕЛЁВ,
                                                           глава МО Кисельнинское СП                           

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению от 04.03.2021 года № 03

Отчет 
главы администрации МО Кисельниснкое СП за 2020 год

Добрый день, уважаемые депутаты и гости Кисельнинского поселения!              
Представляю вашему вниманию «Ежегодный отч т главы администрации 
о результатах деятельности за 2020 г. и задачах на 2021 г.».
Кисельнинское сельское поселение имеет в своем составе 21 деревню. На-
ходясь по обе стороны Мурманского шоссе (до103 км), по которому прохо-
дит федеральная трасса «Кола», поселение имеет удобное расположение.
Общая площадь территории – 52 355 га, в том числе большую часть зани-
мают:  земли лесного фонда 37 700 га; земли сельскохозяйственного на-
значения 11 915 га, земли населенных пунктов 1 138 га;  земли запаса 26 га.    
Численность населения по состоянию на 01.01.2021 году составляет 2455 
чел., что по сравнению с предыдущим годом на 11 чел. меньше, из них по-
стоянного населения – 2372 чел., временного прибывающих граждан – 83 
человека.    
Численность экономически активного населения составляет 1350 чел., мо-
лодежи  в возрасте  от 18 до 35 лет более 400 человек,  количество пенсио-
неров составляет более 350 человек.
За отчетный период 2020 года родилось 12 детей, умер 21 человек. Соглас-
но данным регистрационного учета прибыло на территорию поселения 40 
человек, выбыло 34 человека.
Уровень безработицы в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в связи с 
пандемией,  увеличился и по данным центра занятости населения на 
31.12.2020 года составляет 0,96% от численности постоянно зарегистриро-
ванного населения.
На территории поселения проживает 10 национальностей. Основные ре-
лигиозные направления – христианство, ислам. Национальных и межкон-
фессиональных конфликтов не зафиксировано. Большую роль в дружном 
сосуществовании различных культур и менталитетов играет работа Дома 
культуры  по созданию  условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,  со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.
Сфера потребительского рынка характеризуется отсутствием крупных и 
средних предприятий, наличием малых и микропредприятий.  Промыш-
ленность поселения представлена 2 предприятиями малого бизнеса по 
деревообработке                                   ООО «Транссервис» и ООО «Ядро», 
численность работников на которых составляет 12 человек.
На территории поселения ведутся работы по разработке песчаного карье-
ра, где заняты 17 человек (ООО «РСО»). 
ИП и ЮЛ занимаются организацией розничной торговли. На территории 
поселения числится более сорока торговых объектов, в том числе 17 мага-
зинов - в массиве «Пупышево», 2 торговые сети «Пятерочка» и «Магнит», 
открывшийся в 2020 году на территории д.Кути. Действует 3 кафе. Осу-
ществляют деятельность 6 нестационарных торговых объектов (НТО). В 
11 отдаленных деревень доставку товаров 2 раза в неделю осуществляет  
автолавка  «Волховское Райпо». 
2 хозяйствующих субъекта предоставляют услуги в сфере гостиничного 
сервиса: гостиница «Северная» в д.Кисельня и гостевой дом в д.Кипуя,  тем 
самым обеспечив рабочие места для 8 человек. 
На 01.01.2021г. на территории поселения ведут деятельность 13 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, что на 2 хозяйства больше, чем в прошлом году. 
Два субъекта данного направления очень активно развивают свою деятель-
ность. Так, в д. Лужа Антон Аршанский разводит кур, овец и даже страусов. 
Для желающих проводятся экскурсии и организован фермерский рынок. А 
в «Усадьбе Никитино», что в д.Черноушево, одновременно и фермерское 
хозяйство с разнообразными животными, и конно-спортивный клуб име-
ни мастера спорта Никиты Сотскова.
В поселении осуществляют деятельность 4 АЗС и  1 АГЗС. Численность ра-
ботников на заправочных станциях составляет 31 человек. 
Население поселения обеспечено банковскими услугами, работает отделе-
ние почтовой связи.    
Представленные на рынке ассортимент товаров и услуг соответствует удов-
летворению спроса населения. Ведется строительство торгового центра в 
деревне Кисельня, строительство кафе-гостиницы в д.Кипуя.
В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
рии поселения администрацией сельского поселения в 2020 году:
- проводились консультации, предоставлялась  информационная поддерж-
ка, в том числе на официальном сайте и стенде администрации;
- двум субъектам предоставлены в аренду сроком на 5 лет нежилые поме-
щения - под аптечный пункт и непродовольственную торговлю.
- самозанятому гражданину предоставлено в аренду помещение под ока-
зание парикмахерских услуг населению. Парикмахерская уже в январе это-
го года открыла свои двери для посетителей.
Здравоохранение. На территории поселения действует амбулатория, 3 со-
трудника которой обслуживают 19 населенных пунктов, радиус обслужи-
вания составляет 25 км. 
В 2020 году осуществлялись выезды медиков по деревням  для проведения 
медицинского осмотра местных жителей. Всем желающим было сделано 
ЭКГ,  измерено артериальное давление и взяты анализы крови. Также был 
осуществлен выезд мобильного флюорографа в д.Кисельня. 
Социальное обслуживание инвалидов осуществляет филиал ЛОГБУ «Вол-
ховский психоневрологический интернат» на 100 койко-мест, численность 
работников составляет 23 человека. 
Образовательным центром поселения является МОБУ «Кисельнинская 
средняя школа», включающее в себя дошкольные группы, начальную и 
основную школы. Кадровый состав учреждения общего образования со-
ставляет 40 человек. Детский сад на 90 мест с тремя сформированными 
разновозрастными группами посещают 55 воспитанников.  Образование 
в школе на 390 мест получают 146 учащихся. 21 учащийся доставляется к 
месту учебы школьным автобусом. Коллектив школы активно принимает 
участие во всех мероприятиях поселения.
Сотрудники школы не остаются в стороне от общественной жизни посе-
ления: входят в состав Совета депутатов, принимают активное участие в  
организации и проведении праздничных мероприятий. 
На базе образовательного учреждения с 2019 года действует проект «Точка 
роста». Благодаря которому, проводятся сетевые семинары, мастер-классы, 
осваивается робототехника, промышленный дизайн и другие суперсовре-
менные образовательные направления. 
В течение года учащиеся школы принимают активное участие в мероприя-
тиях, проводимых ДК, входят в состав Совета молодежи, активно участвуют 
в  Волонтерском  движении.  
Культурно-досуговые, библиотечные, физкультурно-спортивные услуги в 
поселении оказывает  Кисельнинский Дом культуры. Основными направ-
лениями деятельности Дома культуры являются:
- сохранение и развитие народных традиций;
- работа с детьми и подростками;
- патриотическое воспитание;
- организация культурного досуга населения.        
За 2020 год в целом по ДК проведено 402  мероприятия, действует 57 лю-
бительских и клубных формирований разных направленностей для всех 
возрастных групп населения.
На базе Дома культуры успешно работает Совет молодежи, два волон-
терских клуба «Цветик - семицветик», и «Волонтеры Победы». Благодаря 
волонтерам, творческая жизнь Дома Культуры в 2020 году была яркой, на-
сыщенной и интересной.
В условиях пандемии, когда привычная форма организации мероприятия 
стала невозможной, сотрудники МБУК «Кисельнинский Дом Культуры» пе-
решли на дистанционный формат работы с аудиторией. За отчетный год 
в онлайн – формате были проведены: праздничный концерт «Любимой 
мамочке», литературно-музыкальная композиция «В лесу прифронтовом», 
Всероссийские акции «Окно Победы», «Цветы России», «Бессмертный 
полк», игровые онлайн программы для детей.         
В библиотеке в 6 клубных объединениях за отчетный год было проведено 
более 50 мероприятий.
В библиотеке работает информационный центр, где обеспечен свободный 
доступ ко всем документам МО Кисельнинское СП. 
На базе Кисельнинского Дома Культуры действует 28 спортивных люби-
тельских объединений для всех возрастов.
Спорт на территории нашего поселения достаточно развит. Среди наше-
го населения большой популярностью пользуются футбол, баскетбол, на-
стольный теннис, скандинавская  ходьба. Зимой 2020 года на территории 
поселения стала функционировать хоккейная коробка.

Успешно выступают на соревнованиях различного уровня футбольные ко-
манды «Урожай» и «Кисельня». 
Следует отметить успешное выступление наших спортсменов на районном 
и областном уровнях. 
Особое внимание ДК уделяется работе со старшим поколением, совмест-
но проводится большое количество мероприятий. Совет ветеранов игра-
ет большую роль в жизни муниципального образования - члены Совета 
принимают активное участие во всех его мероприятиях, выступают в хоре 
«Ивушка». 
В рамках областной программы «Содействие занятости населения Ленин-
градской области» в 2020 году на базе Кисельнинского Дома Культуры была 
осуществлена организация временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 
июле была сформирована трудовая бригада из 15 человек. Юношами и де-
вушками была проделана большая работа по благоустройству территории 
Кисельнинского поселения: благоустройство памятных мест, санитарная 
очистка территории поселения от мусора, благоустройство хоккейной ко-
робки, посадка цветов, уборка береговой линии реки Песенка от мусора, 
содержание и прополка клумб, вазонов, цветников и т.д.
Следует отметить позитивные сдвиги в сфере жилищной политики.
В очереди на получение муниципальных квартир, предоставляемых по до-
говору социального найма стоит 4 семьи (10 чел.). 
Уменьшилась очередь программников по улучшению жилищных условий 
в связи с получением в установленном порядке от органа государствен-
ной власти бюджетных средств на приобретение (строительство) жилья 
в рамках утвержденной муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2020 годы». Для участия в жилищных программах на 
01.01.2020г. на очереди состояло 11 семей с численным составом 30 чело-
век, среди них 1 многодетная (на 01.01.2019г. 13 семей / 41 человек,  в т.ч. 
3 многодетные). 
В 2020 году на плановый 2021 год гражданами подано 4 заявки на участие                          
в ипотечной программе  - 4 семьи / 7 человек.
В соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-оз «О бес-
платном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области»  3-м многодетным семьям в 2020 году админи-
страцией Волховского муниципального района предоставлены земельные 
участки в мкр. «Луговой» д. Кисельня. 
Сфера ЖКХ во все времена была самой затратной и проблемной. 
Жилищно-коммунальный комплекс поселения характеризуется  высоким 
уровнем износа инженерной инфраструктуры, полным износом систем 
бытовой канализации в д.Кисельня, локальным наличием централизован-
ного газоснабжения (оно имеется только в многоквартирном жилом фонде 
по улице Центральная дома №№1-14). Частный жилой фонд д.Кисельня 
не имеет централизованного газоснабжения, водоснабжения, отопления 
и водоотведения. 
Остро стоит проблема отсутствия канализационных очистных сооружений 
в д.Кисельня. Ведутся обсуждения с ГУП «Леноблводоканал» по разработке 
проекта строительства  модульных канализационных очистных сооруже-
ний на ближайший период.  
Жилищно -коммунальные услуги на территории сельского поселения пре-
доставляет управляющая компания ООО «Домоуправ», ГУП «Волховский 
водоканал», ООО «ЛОТС».  
Все работы по подготовке объектов ЖКХ, организаций и учреждений му-
ниципального образования к новому отопительному сезону 2020-2021 гг. 
были исполнены в срок, муниципальным образованием получен паспорт 
готовности  к отопительному сезону.
В 2020 году на средства областного бюджета Ленинградской области для 
центральной газовой и модульной котельной приобретены два автоном-
ных источника электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного 
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов посе-
ления.
За отопительный период 2020 г. ни один из домов не был разморожен; га-
зовая котельная, ВОС работали без перебоев и остановок.    
Активно ведется работа по содействию с ГУП «Леноблводоканал» по жа-
лобам жителей населенных пунктов на качество воды в общественных 
колодцах и их состояние в целом. Продолжаются мероприятия по пере-
даче сетей водоснабжения и водоотведения по ул.Северная д.Кисельня в 
собственность Ленинградской области.
В связи с решением комиссии по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Кисельнинского сельского 
поселения из резервного фонда Ленинградской области были выделены 
бюджетные средства на выполнение работ по объекту:
 - Замена участка магистральной тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 по ул.
Центральная д. Кисельня  протяженностью 100 п.м.
- Замена участка магистральной тепловой сети от ТК-9 до ТК-9А по ул.Цен-
тральная д. Кисельня протяженностью 130 п.м.
В рамках областной программы в сфере энергетики в 2020 году на выде-
ленные субсидии из бюджета Ленинградской области проведены работы 
по ремонту магистральной тепловой сети от ТК-6 до ТК-9-ТК-8 по ул.Цен-
тральная д.Кисельня протяженностью 180м.
На средства из резервного фонда администрации Волховского муници-
пального района в рамках муниципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности был приобретен 
резервуар аварийной подпитки тепловой сети с установкой на модульной 
газовой котельной на ул.Северная д.6 д.Кисельня.
Несмотря на то, что проводится большое количество мероприятий по улуч-
шению состояния объектов теплоснабжения, остается большая проблема 
качества и состояния горячей воды, поступающей в многоквартирные 
дома. По обращениям жителей ведется работа по содействию с ООО ЛОТС.
Для  улучшения качества и комфортности проживания наших граждан 
в Кисельнинском поселении утверждена муниципальная программа 
«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ки-
сельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на период 2021-2023 годы», которая реализуется в 
тех населенных пунктах, где осуществляют свою деятельность старосты  и 
общественные советы старост. В нашем МО таких населенных пунктов 18, в 
которых трудятся старосты и созданы общественные советы.
Во всех населенных пунктах вдоль дорог имеется уличное освещение. 
Проведены работы по установке новых светодиодных светильников вдоль 
дорог местного значения в д.Кисельня по ул. Зеленая, ул.Поселковая, м-н.
Волховский у жилых домов частного сектора.
В рамках областного закона «О старостах…» на реализацию муниципаль-
ной программы на выделенные субсидии из бюджета Ленинградской обла-
сти с софинансированием из местного бюджета  в 2020 году были выпол-
нены следующие мероприятия: 
- Устройство уличного освещения в деревнях: Пески м-н Полевой, Голтово, 
Пали, Гнилки, Черноушево, Соловьево, Кути, Нурма, в том числе поставка 
светильников и сопутствующих материалов и работы по монтажу. Выпол-
нены работы с прокладкой 700 м провода и установкой 63 светильников 
уличного освещения;   
- Устройство пожарного водоема и подъездной площадки к нему в дер. 
Пали, устройство подъезда к пожарному водоему в дер. Чаплино.  
Из средств местного бюджета произведена очистка пожарного водо ма в 
мкрн-е Монига д.Пурово. Изготовлен и наполнен инвентарем пожарный 
щит в д.Новая.
За активное участие в жизни населенных пунктов администрация поселе-
ния в 2020 году выдвинула кандидатуру старосты д.Лужа Цвах Марину Ива-
новну для участия в конкурсе  «Инициативный гражданин Ленинградской 
области» в номинации «Лучший староста Ленинградской области» и кан-
дидатуру председателя общественного совета населенных пунктов д.Гол-
тово, Пали, Гнилки, Выдрино Самойлову Юлию Анатольевну в номинации 
«Лучший представитель общественного совета Ленинградской области».
Обе заявленные кандидатуры прошли конкурсный отбор и получили на-
граждение от комитета МСУ Правительства Ленинградской области.
В рамках областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах …» и на осно-
вании предложений жителей д.Кисельня на средства областного бюджета 
с софинансированием местного бюджета были выполнены работы по 
устройству пешеходного тротуара по ул.Центральная д.Кисельня от д.№1 
протяженностью 280м.
По просьбам жителей двух домов по ул.Поселковая д.Кисельня выполнены 
работы по понижению пешеходного тротуара.  
Наше муниципальное образование продолжает участвовать в реализации 
комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. В 2020 году 
на проведение мероприятий по двукратной химической обработке борще-
вика Сосновского на площади 35 га из областного бюджета Ленинградской 
области были выделены субсидии. Однако, договор с подрядчиком был 
расторгнут в связи с неисполнением им своих обязательств. 
Одним из полномочий органов МСУ является содержание и ремонт дорог 
местного значения внутри населенных пунктов. В реестре улично-дорож-
ной сети включены автомобильные дороги местного значения, в границах 
населенных пунктов общей протяженностью 36 км. 
В рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог и дворовых территорий …» на средства из об-
ластного бюджета в 2020 году произведен ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по м-ну Кленики в д.Кисельня от 
ул.Поселковая протяженностью 565 метров и ремонт асфальтобетонного 
покрытия участка автомобильной дороги по улице Центральная д. Кисель-
ня от многоквартирного дома №6 до здания школы протяженностью 264м.  
Из средств местного бюджета произведено грейдирование дорог местного 
значения.
По многочисленным обращениям жителей ул.Поселковая д.Кисельня ад-
министрацией в целях безопасности граждан были установлены две искус-
ственные неровности. 
В целях безопасности дорожного движения в рамках Подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения в МО «Кисельнинское СП « 
проведены следующие работы:
-установлены необходимые дорожные знаки на ул.Центральная и ул.По-
селковая в количестве 19 шт.
-установлены 2 информационных указателя (м-н. «Волховский», м-н. «Кле-
ники»).
В летний период на территории поселения в 3 этапа выполнялись работы 
по скашиванию травы общей площадью 2,8 га. 
В зимний период осуществлялась чистка дорог местного значения.
В рамках благоустройства территории произведен спил 22 аварийных 
деревьев. У многоквартирных домов в д.Кисельня отремонтировано 14 
скамеек.
В рамках реализации программы «Формирование комфортной  современ-
ной городской среды …» в 2020 году Комитетом ЖКХ Ленинградской обла-
сти включен объект по благоустройству общественной территории, распо-
ложенной у Кисельнинского Дома Культуры (второй этап). На выделенные 
средства из федерального и областного бюджетов при софинансировании 
местного бюджета по итогам проведенного аукциона заключен муници-
пальный контракт на 2021 год на  выполнение работ по благоустройству 
общественной территории.
В Центр компетенций Ленинградской области подготовлены документы 
для проведения единого рейтингового голосования по отбору обществен-
ных территорий по благоустройству в 2022 году. Голосование проходило 
на сайте Центра компетенций Ленинградской области с 15 января по 15 
февраля 2021 года.
Бюджет Кисельнинского сельского поселения за 2020 год по доходам при 
плане 39101,4 тыс. руб. исполнен на 38 640,2 тыс. руб., что составляет 98,8 % 
от бюджетных назначений, в том числе:
– по налоговым доходам – 12 180,1  тыс. руб. – 71,2 % от бюджетных назна-
чений на 2020 год 
– по неналоговым доходам – 4919,8 тыс. руб. – 28,8 % от бюджетных на-
значений на 2020 год.
Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям (субсидии, до-
тации) на 2020 год составляют – 22 001,49 тыс. руб. За отчетный период в 
бюджет МО Кисельнинское СП поступило безвозмездных поступлений – 21 
333,5 тыс. руб. (96,96 % от бюджетных назначений на 2020 год).     
Бюджет МО за 2020 год по  расходам  исполнен на 88,6 %:.   фактическое  
исполнение бюджета составляет – 35345,01  тыс.руб.
Основными направлениями расходов администрации МО Кисельнинское 
СП являются: общегосударственные вопросы, национальная оборона,  на-
циональная безопасность и правоохранительная деятельность, националь-
ная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, социальная 
политика, физическая культура и спорт, благоустройство, ПБ и ЧС.
Муниципальный заказ. За 2020 год администрацией сельского поселения  
заключено 174 договора со сторонними организациями на сумму 7 268,9 
тыс.руб. (закупки до 600 тыс.руб.), проведено 3 аукциона в электронной 
форме, 5 закупок у единственного поставщика. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кисельнинский дом 
культуры» в 2020 г. закупок не осуществляло, все договора заключены по 
п.5 и п.29 ст.93 ФЗ №44-ФЗ  с единственным поставщиком.
Одной из составляющих частей экономической основы муниципального 
образования является его имущество. На 01.01.2020 года реестр муници-
пальной собственности учитывал 193 объекта недвижимости.
По состоянию на 31.12.2020 г. действовало 11 договоров аренды, из них 8 - с 
юридическими лицами, 2 - с индивидуальными предпринимателями, 1 – с 
самозанятым.   
План по доходам от аренды муниципального имущества выполнен на 99,1 
%, в бюджет поселения поступило 3 217,8 тыс. руб. Наибольший удельный 
вес в структуре общих неналоговых доходов приходится на теплоснабжаю-
щую организацию ООО «ЛОТС». 
К сожалению, пожароопасная ситуация в муниципальном образовании 
«Кисельнинское сельское поселение» не снижается. В 2020 году на терри-
тории поселения произошло 54 пожара. Местами возникновения пожаров 
стали частный жилой фонд, постройки, мусор и сухая растительность. В 
результате данных пожаров травму  получил 1 человек. 
Согласно статистических данных наиболее частыми причинами возник-
новения пожара являются: нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования,  неисправности печного оборудования, неосторож-
ного обращения с огнем. 
14 населенных пунктов расположено за нормативным радиусом выезда 
подразделений пожарной охраны, т.е. время прибытия первого подразде-
ления к месту вызова превышает 20 минут. В каждом населенном пункте 
имеются воздуходувки и мотокосы, в 7 населенных пунктах есть мотопом-
пы.
На территории поселения для целей пожаротушения имеются пожарные 
водоемы и  гидранты в д. Кисельня. 
В 2020 году регулярно проводилось информирование населения по вопро-
сам пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
через СМИ, официальный сайт поселения, социальные сети. Памятки раз-
даются гражданам на сходах, старосты вывешивают памятки на информа-
ционных стендах в населенных пунктах, а так же при содействии управ-
ляющей компании памятки размещаются в подъездах многоквартирных 
домов. 
В зимний период ведутся работы по очистке подъездных путей к пожар-
ным водоемам и гидрантам.
Работа по рассмотрению обращений граждан  в администрации поселения 
ведется в соответствии с федеральным законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
За  2020  год  в  администрацию МО  Кисельнинское СП  поступило 346 
обращений  граждан.  Из них 328 письменных и 18 устных.
Наибольшее количество зарегистрированных обращений граждан касает-
ся  выдачи справок.   
Всем заявителям дан ответ по существу вопроса с соблюдением сроков, 
установленных Федеральным законодательством.
В 2020 году документооборот составил – 4375 документов; администраци-
ей принято 270 постановлений и 64 распоряжения.
В администрации действует 33 административных регламента. Наиболее 
востребованными были услуги по выдаче выписок из похозяйственных 
книг, присвоение и аннулирование адресов, выдача разрешений на захо-
ронении. 
Для удобства получения гражданами муниципальных услуг между адми-
нистрацией Кисельнинского поселения и МФЦ заключено соглашение на 
предоставление             33х муниципальных услуг посредством обращения 
граждан в МФЦ.
Специалистами администрации регулярно готовятся отчеты, в том числе 
статистические, а также ответы на письма и запросы органов власти, ор-
ганизаций и населения.       
Во время пандемии волонтеры Кисельнинского сельского поселения ак-
тивно включились в работу волонтерского штаба акции #МЫВместе и «До-
брый сосед». Они закупали продукты первой необходимости, развозили 
лекарственные препараты, оплачивали коммунальные услуги и услуги свя-
зи, раздавали средства индивидуальной защиты, предоставленных Вол-
ховским филиалом Центра социальной защиты населения, сопровождали 
одиноких жителей до поликлиник г.Волхов, оказывали психологическую 
помощь по телефону, да и просто поддерживали добрым словом и настра-
ивали на позитивный лад.
За время пандемии было отработанно более 100 заявок от жителей МО 
«Кисельнинское СП».
Вся необходимая информация  о деятельности поселения размещается 
в газете «Волховские огни», на информационных стендах поселения, на 
официальном сайте поселения кисельня.рф. и с 2020 года в социальных 
сетях ВКонтакте и Инстаграмм, которые регулярно обновляются по мере 
поступления информации.
Цели и Задачи на 2021 год:
1.Своевременная и качественная реализация муниципальных программ и 
оказание муниципальных услуг населению. 
2.Активизация работы по взысканию задолженности по найму.
3. В рамках областного закона 147-оз от 28.12.2018г. «О старостах…» запла-
нирована установка ограждений общественных кладбищ в д.Лавния, д.Сю-
рья, д.Чаплино, ограждение остальных кладбищ за счет средств местного 
бюджета.   
4. В целях безопасности дорожного движения: 
- обустройство пешеходного тротуара по ул.Центральная д.Кисельня у д.10.           
- установка дорожных знаков по ул.Центральная д.Кисельня, в д.Пески.
- ремонт и окраска пешеходного ограждения вдоль дороги по ул.Централь-
ная;
5. Будут продолжаться работы по двукратной химической обработке бор-
щевика Сосновского с увеличением в 2021 году обрабатываемой площади 
до 40 га, программа рассчитана на 5 летний срок.  
6. В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» Комитетом по дорожному 
хозяйству Ленинградской области выделены субсидии на ремонт автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения мкрн Волховский.
7.  При условии подтверждения областного финансирования будут про-
изведены работы по устройству мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в количестве 11 ед. Для выполнения данного ме-
роприятия в 2020 году заключено соглашение с Комитетом Ленинградской 
области по обращению с отходами по вопросу предоставления субсидий 
на 2021-2022гг. 
8. Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, в том числе капитальный ремонт кровли в домах №№ 3, 4, 7 по ул.
Центральная д.Кисельня.
9. В целях пожарной безопасности на 2021 год запланировано строитель-
ство подъезда с площадкой к реке Песенка в д. Кисельня, а также приобре-
тение и установка указательных знаков пожарного водоема.
Уважаемые присутствующие! В завершении своего доклада хочу выразить 
слова благодарности за оказанное содействие и плодотворное сотрудни-
чество жителям поселения, совету депутатов Кисельнинского сельского 
поселения, администрации Волховского муниципального района под ру-
ководством Брицуна Алексея Викторовича,  правительству Ленинградской 
области под руководством Дрозденко Александра Юрьевича. Доклад окон-
чен. Спасибо за внимание!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 4

Об отчете главы муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Коноплевым Ф.А. отчет о результатах своей деятельности и деятельности 
Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района за 2020 год, руководству-
ясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36  Федерального  закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района, Совет депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района Коно-
плева Ф.А. о результатах своей деятельности и деятельности Совета депу-
татов муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района за 2020 год.  
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Коноплева Ф.А. за 2020 год удовлетворительными. 
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», положений Устава муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни». 
 

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования 
Староладожское сельское поселение                    
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5 марта уроки у учащихся 4 
«б» класса Волховской СОШ 
№6 начались необычно: с 
арт-беседы «Художник из 
деревни Лопино», посвя-
щенной судьбе  художника 
– передвижника, академика 
живописи Василия Макси-
мовича Максимова. 

Свой рассказ о художнике, на-
шем земляке методист Волхов-
ской межпоселенческой район-
ной библиотеки  Е.Н. Максимова 
начала с вопроса: «Ребята, ска-
жите, пожалуйста,  как вы пони-
маете, что такое искусство?».

Они  слегка задумались, но 
руки уже тянули, чтобы  отве-
тить: искусство – это волшеб-
ный мир, это когда человек 
умеет рисовать и создает кар-
тины,  это мир прекрасного…    

Ребята с особым интересом 
слушали рассказ о нелегком 
детстве будущего художни-
ка,  который родился  29 янва-
ря 1844 года в деревне Лопино 
Новоладожского уезда Петер-
бургской губернии, о его тяге к 
искусству, о том, как он хотел 
поступить в Академию худо-
жеств в Санкт-Петербурге,  и в 
1862 году добился этого путем 
большого старания и терпения. 
Учился он хорошо и оказался 

одним из первых ее учеников, 
а в 1864 году за картину « Боль-
ное дитя» был удостоен золотой 
медали АХ за « экспрессию». 

Четвероклассники также узна-
ли, что сюжеты для своих самых 
известных картин он брал из 
деревенской жизни,  из жизни 
своей семьи. В картинах друг за 
другом проходят фигуры и лица 
людей из прошлого, застывшие 
в каком-то эмоциональном 
всплеске. Невольно окунаешься 
в атмосферу того времени,  со-
переживая событиям, развер-
нувшимся на полотнах.

Подводя итог мероприятия, 
Елена Николаевна отметила, что 
Василий Максимович Максимов 
– крестьян по происхождению, 
действительно замечатель-
ный русский художник второй 

половины XIX века, который 
по-настоящему знал быт и нра-
вы крестьян, правдиво изобра-
жал уклад деревенской жизни, 
историю родной страны, ее при-
роду  в своих картинах, рисун-
ках, офортах.  

Наследие художника-народ-
ника В.М. Максимова насчиты-
вает более 721-й работы, многие 
из которых написаны в Старой 
и Новой Ладоге, в д.Лопино и д. 
Чернавино, в имении «Любша».

Ребята поблагодарили за по-
знавательную встречу и полу-
ченные знания о художнике, 
который жил, творил и нашел 
свой последний приют именно 
на нашей волховской земле. 

Арина ПИМЕНОВА,
классный руководитель 

4 «б» класса

6 марта шахматисты Волхо-
ва, Новой Ладоги и Кисель-
ни в клубе «Ладога» провели 
блиц-турнир, приуроченный 
к Международному женском 
дню. Соревнование проходи-
ло по швейцарской системе в 
9 туров. 

В общем зач те 1-3 места за-
няли Дмитрий Алексеев, Эрик 
Ненонен и Мария Сиротина со-
ответственно.

8 марта праздничный турнир 
состоялся в клубе ФСЦ «Волхов». 

Впереди - Арт м Дрощак, Мария 
Сиротина, Эрик Ненонен и Да-
рья Шляхтова. 

Среди воспитанников детских 
садов № 1 и № 4, первенствова-
ли Ксения Дерипаска, Варвара 
Шляхтова и Таисия Костина. 

Всего в соревнованиях при-
няли участие 27 спортсменов 
от 6 до 76 лет. Всем игрокам 
вручены сладкие призы от ФСЦ 
«Волхов», книга «Шахматный 
ежегодник-2020» от федерации 
Волховского района и поч тные 
грамоты от ДЮСШ г. Волхов.

Николай ПЫРЯЕВ
Фото автора   
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ТеннисОбразование

Фестиваль

Городской теннисный тур-
нир с таким названием за-
вершился 8 марта на базе 
ФОК «Левобережный».  

В н м приняли участие 20 
спортсменов из  Волхова и Вол-
ховского района. Турнир прохо-
дил в двух квалификационных 
категориях: 1 категория и кате-
гория «Абсолют». В первой ка-
тегории в финал вышли Любовь 
Поливанова и Влад Салин, ока-
завший упорное сопротивление 
более опытной спортсменке. В 
решающем розыгрыше со сче-
том 7/5 верх одержала Люба 
Поливанова. В категории «Абсо-
лют» в финале участвовали три 
спортсмена: Сергей Беленьков, 
Николай Острецов и Саша Наза-
рова, которые разыграли 1-3 ме-
ста по круговой системе. Ребята 

показали красивую, техничную 
игру с использованием мощных 
подач и быстрых перемещений 
по площадке. В этой борьбе ни-
сколько не уступала мужчинам 
единственная финалистка Саша 
Назарова, которая завоевала 
почетное 3 место. Первое место 
у Сергея Беленькова, второе ме-
сто занял Николай Острецов. 

Победителям и призерам 
турнира обеих категорий были 
вручены кубки, медали и гра-
моты. 

Турнир был организован при 
активной поддержке районной 
администрации и ФСЦ «Вол-
хов». Отдельное спасибо ад-
министрации и техническому 
персоналу ФОК «Левобереж-
ный», создавшим прекрасные 
условия для проведения тен-
нисного турнира.

 Валерий ВАНДЫШЕВ, 
тренер ФСЦ «Волхов»

Весенний марафон

Два турнира 
в честь милых дам

Шахматы

3 марта в физкультурно-оз-
доровительном комплексе 
«Левобережный» царил дух 
азарта и здорового соперни-
чества - 15 команд ветеран-
ских организаций города 
Волхова приняли участие в 
традиционном спортивном 
фестивале.

Фестиваль ветеранских орга-
низаций – не просто праздник 
спорта, это ценное время, что-
бы встретиться и разделить с 
окружающими яркие эмоции 
дня. Мартовский фестиваль 
этого года стал поистине ожи-
даемым событием для всех 
участников, ведь практически 
весь 2020 год люди старшего 
поколения были ограничены в 
таких, казалось бы, обыденных, 
но на самом деле важных ве-
щах, как встречи, общение, со-
вместные занятия. Виной тому  
- коронавирусная инфекция 

COVID-19, и хотя Волховский 
район не выходил за рамки «зе-
л ной» зоны по заболеваемо-
сти, введ нные на тот момент 
ограничения сказывались на 
всех. 

На торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
с приветственным словом к 
участникам и болельщикам об-
ратились глава администрации 
Волховского муниципального 
района Алексей Брицун, гла-
ва города Волхова Алиса Ару-
тюнян и председатель Совета 
ветеранов города Волхова Нина 
Цветкова. В сво м выступлении 
Нина Александровна отметила, 
что многие традиции, суще-
ствующие в городе – заслуга 
ветеранов, очень активных и 
спортивных людей.

Путь к победе для каждой 
команды состоял из трех эста-
фет – «Змейка», «Рыболов» 
и «Мастера хоккея». Каждый 
этап участники проходили с 

невероятным азартом и ловко-
стью, движимые жаждой побе-
ды и энергичной поддержкой 
болельщиков.

Во время перерывов меж-
ду состязаниями площадка не 
пустовала – спортивные вы-
ступления сменялись творче-
скими, для всех участников и 
гостей физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Лево-
бережный» в этот день высту-
пали воспитанники Детской 
юношеской спортивной школы 
и танцевальный коллектив «Ла-
душки» комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения «Береника».

Завершился спортивный 
праздник музыкальным флеш-
мобом и подведением итогов. 
Как говорится, победила друж-
ба, каждой команде-участнику 
жюри присвоило определ н-
ный статус – «самые энергич-
ные», «самые перспективные», 
«самые целеустремл нные» и 
другие, конечно, не обошлось 
без традиционного победного 
пьедестала.

Первое место заняли участ-
ники  команды «Сигнал» (же-
лезнодорожники сигнальных 
путей), серебряными победи-
телями стала команды «БЭМС» 
(Линейный отдел Внутренних 
дел на станции Волховстрой), 
на третье место по итогам со-
ревнований вышла команда 
«Химики» (Волховский фили-
ал  АО «Апатит»). Все команды 
были награждены сладкими 
подарками и призами.

Кристина ГАВРИЛОВА

«Сигнал» к победе

Встреча с прекрасным

Волховское районное общество инвалидов поздравляет  
Тамару Фроловну Щетинкину,  Эсмиральду Фахрадин казы Вези-
рову,  Лидию Игнатьевну Арсентьеву, Лидию Васильевну Попо-
ву,  Татьяну Дмитриевну Антонову,  Татьяну Петровну Кузнецову,  
Галину Геннадьевну Коптелову,  Галину Васильевну Малыгину,  
Алексея Николаевича Новикова,  Ирину Сергеевну Сизову с днем 
рождения!
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Краеведение

Профсоюз

Не успели оглянуться, как 
месяц пролетел, и вновь в 
КИЦ им. А.С. Пушкина собра-
лись члены клуба «Краевед». 
Встреча началась со знаком-
ства. К нам в гости приехала 
из города Кириши Антони-
на Михайловна Космачева, 
руководитель автономной 
некоммерческой организа-
ции по развитию социально 
значимых сфер жизни и ин-
дивидуального творчества 
«Бирюзовая линия». Она 
привезла в КИЦ обновл н-
ную передвижную выставку, 
посвященную Ивану Дми-
триевичу Путилину. 

Выставка является частью од-
ного из проектов «Бирюзовой 
линии», направленного на со-
хранение исторической памяти 
и получившего в этом году под-
держку Фонда Президентских 
грантов. 

Помимо выставок в рамках 
проекта проводятся беседы и 
костюмированные квесты для 
школьников, выпускаются бро-
шюры. Волховские краеведы с 
интересом прослушали рассказ 
о гении русского сыска. 

Почему нам это было инте-
ресно? Во-первых, потому  что 
Иван Дмитриевич – личность 
сама по себе незаурядная, а 
во-вторых, он наш земляк.  Вы-
йдя в отставку, знаменитый 
сыщик жил в своем имении 
в Осиничках Пчевской воло-
сти Новоладожского уезда, где 
занимался литературной де-
ятельностью. Здесь он напи-
сал воспоминания «Сорок лет 
среди грабителей и убийц», где 
рассказал о самых интересных 

своих делах.  Умер он 18 ноября 
1893 г. и похоронен на кладбище 
церкви Преображения господня 
в селе Пчева (ныне Киришский 
район). К сожалению, на данный 
момент могила утеряна. 

После  выступления Антони-
ны Михайловны Космачевой 
члены клуба продолжили об-
суждение статей для готовяще-
гося к печати краеведческого 
альманаха. 

Кандидат исторических  наук 
Галина Александровна Ванды-
шева представила сразу два ин-
тереснейших материала. Один 
из них - дополнение к книге 
«Есть в наших днях такая точ-
ность…»: письма комсомоль-
цев-строителей Волховской 
ГЭС». Галине Александровне 
удалось точно установить имя 
одного из авторов-корреспон-
дентов, ранее вызывавшее со-
мнения в правильности напи-
сания из-за неразборчивости 
почерка - за строками письма 
скрывалась удивительная судь-
ба Фриды Абрамовны Ясво-
ин-Мидлас и е  семьи. Получи-
лось это благодаря рекламному 
объявлению одного из петер-
бургских фотоателье, на которое 
Галина Александровна случайно 
наткнулась, читая старую пе-
тербургскую газету. Тема второ-
го исследования Галины Алек-
сандровны - «Деревня Пенчино 
в годы Великой Отечественной 
войны». Оно посвящено малой 
родине е  отца – Александра 
Всеволодовича Павлова.

Галина Петровна Стерлико-
ва предложила для сборника 
материал, поведавший увлека-
тельную историю поиска, в ре-
зультате которого удалось про-
следить путь  одной из картин 
Василия Максимовича Макси-
мова из России в парижский му-
зей д’Орсе. К сожалению, сама 
Галина Петровна не смогла при-
сутствовать на встрече, поэтому 
материал представила одна из 
участниц этого исторического 
расследования Ю.М. Аитова. 

Нашим краеведам предстоит 
еще немало кропотливой и ин-
тересной работы по подготовке 
альманаха к печати. В ближай-
ших планах – сбор редакцион-
ного совета, который пройдет 
22 марта, и выездное заседание 
клуба «Краевед» в школе №7, 
запланированное на 5 апреля. 
Следите за дальнейшими ново-
стями. 

 3 марта в ДК «Железно-
дорожник» состоялся про-
фсоюзный праздник. 30 
лет назад был создан Об-
щероссийский профсоюз 
образования. Многие при-
сутствующие в зале стояли у 
истоков профсоюзного дви-
жения в нашем районе.

В честь юбилея организации 
был выпущен нагрудный знак 
Центрального Совета профсо-
юза «30 лет вместе». В бла-
годарность за многолетнюю, 
большую и сложную, но столь 
нужную людям  работу  награ-
ды удостоены:

Галина Викторовна Безо-
бразова - была председателем 
Территориальной организации 
Волховского района профсоюза 
работников народного образо-
вания с 1990 по 2008 годы.

Галина Владимировна Мака-
рова  - возглавляла профсоюз г. 
Волхова с1985 по 1992 год, член 
Президиума РК профсоюза в 
2014-2019 годы.

Мария Николаевна Кузнецова 
возглавляла профсоюз г. Волхо-
ва с 1993  по 2006 год, являлась 
зампредседателя профсоюза 
работников образования райо-
на с 2006 по 2014 год.

Евгений Алексеевич Власов 
- был членом  Президиума РК 
профсоюза с  1990  года    по 
2014 год.

Светлана Ивановна Исакова - 
бухгалтер РК профсоюза с 1990 
года по настоящее время.

Валентин Владимирович 
Никифоров  - возглавлял пер-
вичную профсоюзную органи-
зацию МОБУ «Новоладожская 
СОШ №1» с 2011 по 2014 годы, 
профсоюзный стаж 46 лет.

Ирина Александровна Ар-
темьева -  являлась членом 

Президиума РК профсоюза с 
2005      по 2014 год.

Галина Ивановна Умнова 
- активный член профсоюза 
МОБУ «Селивановская ООШ», 
профсоюзный стаж  50 лет.

Ирина Анатольевна Ефимова 
-  возглавляла первичную про-
фсоюзную организацию МОБУ 
«Сясьстройская СОШ №2» с 
2005 по  2013, являлась членом 
Президиума РК профсоюза с 
2009 по 2013 годы.

Людмила Михайловна Со-
колова - активный член про-
фсоюза МОБУ «Новоладожская 
СОШ №2», профсоюзный стаж  
60 лет.

Галина Яковлевна Колесни-
кова - возглавляла первичную 
профсоюзную организацию 
МОБУ «Староладожская СОШ» 
с 2011  по   2017 годы, профсо-
юзный стаж 55 лет.                

Елена Михайловна Котико-
ва -  активный член профсою-
за МДОБУ «Детский сад №14 
«Ёлочка», профсоюзный стаж  
40 лет. 

Татьяна Викторовна Богда-
нова -  являлась председателем 
первичной профсоюзной орга-
низации МДОБУ «Детский сад 
№21 «Белочка» (с.Паша) с 2000  
по  2019 год, профсоюзный 
стаж 33 года.

Елена Евгеньевна Емелья-
ненко  - возглавляла первич-
ную профсоюзную организа-
цию МДОБУ «Детский сад №5 
«Аист нок» 20 лет, была чле-
ном Президиума РК профсою-
за с 2012 по 2014 год. 

Татьяна Александровна Чер-
някова -  член Президиума РК 
профсоюза  с  2005 по 2014 
годы, профсоюзный стаж 52 
года.

Елена Николаевна Татурина 
- председатель первичной про-
фсоюзной организации МОБУ 
«Пашская СОШ» с  1990  по 

2013  годы, профсоюзный стаж 
43 года.

Римма Павловна  Николаева 
-  председатель первичной про-
фсоюзной организации  ГКУ ЛО 
«Волховская школа» с 1994 по 
2011 год.

Людмила Михайловна  Вол-
кова - председатель первичной 
профсоюзной организации 
МОБУ «СОШ №8 г Волхова» с    
1990  года    по   настоящее вре-
мя, член Президиума РК про-
фсоюза  с 2003 по 2014 годы.

Людмила Александровна 
Мурашова -  возглавляла пер-
вичную профсоюзную органи-
зацию МОБУ «Волховская СОШ 
№6» с  1998  по 2007 год, явля-
лась членом Президиума РК 
профсоюза с 2000 по 2011 год.

Ирина Алексеевна Матросова 
-  председатель первичной про-
фсоюзной организации МБУ 
ДО «Дворец детского (юноше-
ского) творчества Волховского 
муниципального района» воз-
главляла первичную профсо-
юзную организацию ДДЮТ с   
1997 по 2002 и с 2004 по 2014 
годы, являлась председателем 
контрольно-ревизионной ко-
миссии  РК профсоюза с 2014 
по 2019 годы.

На празднике присутствовал 
профсоюзный актив. 

Торжественную церемонию 
награждения украсили своими 
яркими выступлениями твор-
ческие коллективы Дома куль-
туры «Железнодорожник». 

Огромное спасибо всем уча-
щимся, сотрудникам и ведущей 
праздника Ольге Борисовне 
Карповой за высокий профес-
сионализм.

Ирина МАСЛИКОВА,
председатель 

Территориальной 
организации профсоюза 

работников 
образования

Ветеранам 
профсоюзного 

движения - 
почёт 

и уважение

Новые 
факты 

и знакомства



С 15  по 26 марта на терри-
тории Ленинградской обла-
сти будет проводиться пер-
вый этап Общероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью».

Е  главные задачи - привле-
чение общественности к уча-
стию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и 
профилактике немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ; получение от населения 
информации о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере 
незаконного потребления и 
оборота наркотиков; оказание 

квалифицированной помощи 
и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц. Акция  про-
водится при участии ГУ МВД 
России по г. Санкт- Петербургу 
и Ленинградской области.

Уважаемые жителей Волхов-
ского района, не оставайтесь 
равнодушными и безучастными 
к проблеме распространения 
наркомании. К сожалению, эта 
беда может коснуться каждого! 

Советуем соблюдать следу-
ющие правила: 

 Если звонят в домофон не-
знакомые люди, не открывай-
те дверь! Даже если это ребе-
нок, почтальон, курьер или «я 
в гости, не могу дозвониться». 
Существует большая вероят-
ность того, что к вам в подъезд 

просятся наркопотребители 
или наркокурьеры.

 Следите за порядком в подъ-
езде: чем чище - тем меньше 
такое место понравится нар-
команам. Когда есть мусор или 
трещины в стенах, легче спря-
тать пакетик с дозой.

 Заметили наркопотребите-
ля - не вступайте с ним в пере-
палку, скорее дойдите до своей 
(или соседской) квартиры и вы-
зовите полицию.

 Если наркопотребители иска-
ли закладку и учинили погром 
в подъезде (сломали почтовые 
ящики, вытряхнули землю из 
цветочных горшков, намусори-
ли и прочее) - сфотографируйте 
все это. 

 Если вы обнаружили «за-
кладку», видели у себя в 
подъезде наркопотреби-
телей либо располагае-
те иной информацией о 
фактах незаконного обо-
рота наркотиков, 
ПОЗВОНИТЕ:  
ГУ МВД   - (812)573-79-96 
(горячая линия); ОМВД 
по Волховскому району 
- 02, (81363)72-105; адми-
нистрация Волховского 
района (81363) 79-743.

Наталья СОЛОВЬЕВА, 
секретарь 

антинаркотической 
комиссии 

Волховского района                                              

Безопасность
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Безопасность

Образ жизни

Акция

3 марта совместно с педа-
гогами Волховской средней 
общеобразовательной шко-
лы №6, отрядом юных ин-
спекторов «Подорожник» и 
«РДШ» прошло профилакти-
ческое  мероприятие  в рам-
ках  проводимой региональ-
ной акции «Мама за рулем».

Она направленна на профи-
лактику дорожно-транспортного 
травматизма среди женщин-во-
дителей. Цель акции – напомнить 
о необходимости использования 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств. В ходе 
мероприятия женщинам-во-
дителям были вручены пись-
ма-памятки с информацией о 
соблюдении правил дорожного 

движения. Школьники совместно 
с госинспектором ОГИБДД побе-
седовали с водителями на тему 
безопасности дорожного движе-
ния. Особое внимание уделили 
перевозке несовершеннолетних 
пассажиров в салонах транспорт-
ных средств. 

5 марта такое же мероприятие 
провели с учениками 7б класса 
Волховской школы №5.

Народная мудрость гласит, 
что земля может накормить 
человека своим хлебом, но 
защитить себя не может: это 
святое дело воинов – людей 
мужественных и смелых, от-
важных и выносливых.
4 марта участниками воен-
но-патриотического квеста 
«Учиться побеждать!» в КИЦ 
им. А.С. Пушкина стали пер-
вокурсники Волховского кол-
леджа транспортного строи-
тельства. 

Игра посвящается памяти по-
беды в Великой Отечественной 
войне. Вместе со своим препода-
вателем ребята одолели курс мо-
лодого бойца. Весело и дружно 
взяли 6 высот: снарядили бойца, 
прошли переправу, разобрались 
в боевых самолетах времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
проверили свою меткость, с 

песней строем промарширова-
ли, гордо неся знамя, разгадали 
шифровку. За каждую высоту 
они получали букву, сложив по-
лученные буквы, нашли письмо 
ровесника из далекого 1941 года. 
И, конечно, написали ему ответ.

Очень серьезно и ответствен-
но отнеслись ребята к этому за-
данию, выбрали достойные сло-
ва: «…защита своего дома, своей 
Родины – наш главный долг, дело 
нашей чести. Мы не подведем. 
Спи спокойно, солдат!». 

Огромное спасибо педаго-
гическому коллективу Волхов-
ского колледжа транспортного 
строительства за плодотворное 
сотрудничество. Горящие глаза 
ребят, внимательно слушавших 
военные песни и рассказы ве-
дущих мероприятия, дали по-
нять, что память о Великой От-
ечественной войне и победе – не 
пустые слова для современного 
молодого поколения.

  Т.А. НОВИЦКАЯ

Учиться побеждать! «Сообщи, 
где торгуют смертью»

Мама за рулем
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