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Что бы о тебе Что бы о тебе 
ни думали, ни думали, 
делай то, делай то, 
что считаешь что считаешь 
справедливым.справедливым.

ПифагорПифагор

«Как Вы считаете, нуж-
но ли проводить вырубку 
больных и аварийных де-
ревьев на проспекте Кар-
ла Маркса?» 

Соцопрос в Новой Ладоге.
Мнение жителей

В Новой Ладоге не утихают споры вокруг благоустройства проспекта Карла Маркса: могут ли между собой гар-
монировать исторические объекты с современными, чем лучше укладывать пешеходную зону - асфальтом или 
тротуарной плиткой, и нужно ли вырубать больные деревья? Чтобы разобраться в ситуации и выяснить истинное 
мнение жителей, редакция газеты  «Волховские огни» провела на улицах города социологический опрос.

20 февраля было опрошено 249 респондентов, что составляет 3,65% от численности совершеннолетнего населе-
ния города.  И вот какие результаты были получены.

Исходя из результатов опроса, можно сказать, жители Новой Ладоги поддерживают проведение благоустрой-
ства проспекта Карла Маркса. Малые архитектурные формы современного дизайна вполне уживутся рядом с 
историческими домами, а пешеходную зону люди хотят видеть выложенную тротуарной плиткой. И, конечно же, 
больные и аварийные деревья нужно менять на молодые.

«Знаете ли вы, что в текущем году будет выполнено 
благоустройство проспекта Карла Маркса от моста 
до пл. Кирова?» 

ДА  
204 респондента (81,92%)

НЕТ           45 респондентов (18,08%)

«Как Вы считаете, нужно ли благоустраивать про-
спект Карла Маркса от моста до пл. Кирова?» 

      ДА  
210 респондентов (84,33%)

НЕТ      31 респондент (12,44%)

затрудняюсь ответить 
8 респондентов (3,21%)

«Как Вы считаете, могут ли гармонировать совре-
менные архитектурные формы с историческими объек-
тами?» 

«Как Вы считаете, чем лучше укладывать пешеход-
ную зону на проспекте Карла Маркса асфальтом или 
тротуарной плиткой?» 

асфальтом           85 респондентов (34,13%)

тротуарной плиткой     138 респондента (55,42%)

      ДА  
143 респондента (57,43%)

НЕТ      62 респондента (24,9%)

затрудняюсь 
ответить            44 респондента (17,67%)

затрудняюсь ответить 
26 респондентов (10,44%)

затрудняюсь  
ответить

19 респон-
дентов 
(7,63%)

ДА  
171 респондент 
(68,67%)

НЕТ 
59 респондентов 
(23,7%)Д
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Век  и человек

Парламентарии

В Ленинградской обла-
сти стартовала программа 
праздничных мероприятий, 
приуроченных к 800-ле-
тию со дня рождения кня-
зя Александра Невского. 
Первым в череде событий 
стал круглый стол «Алек-
сандр Невский в историче-
ском, государственном и 
духовном контексте: связь 
времен и поколений», про-
шедший 18 февраля на базе 
Президентской библиотеки.

Приветствуя участников ме-
роприятия, губернатор Ленин-
градской области, председатель 
регионального юбилейного ко-
митета Александр Дрозденко 
отметил, что в истории и Руси, 
и России не так много героев, 
чьи деяния были высоко оце-
нены не только при жизни, но и 
не потускнели в течение веков.

«Ленинградская область и 
весь наш Невский край напря-
мую связан с историей и побе-
дами великого князя. Именно 
здесь, на наших землях, он со-
вершал ратные подвиги, защи-
щал государство от нападок как 
с запада, так и востока», - под-
черкнул глава региона.

Примечательно, что личность 
великого благоверного князя 
выдержала испытания време-
нем и одинаково почиталась 
даже при разных государствен-
ных строях. А это - многое зна-
чит и дорогого стоит.

От имени председателя Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Сергея Бебе-
нина к участникам обратился 
его заместитель, вице-спикер 
регионального парламента 
Дмитрий Пуляевский («Единая 
Россия»).

«Имя этого мудрого прави-
теля - одно из самых славных 
в истории нашей страны, оно 
стало символом не только Рос-
сии, но и всей русской цивили-
зации, - отметил вице-спикер. - 
Александр Невский, заступник 
земли русской, был среди тех, 
кто заложил основы нашего го-
сударства, ставшего общим до-
мом как для православных, так 
и для представителей других 
религий. Эта великая личность 
и сейчас является важнейшей 
опорной точкой национально-
го самосознания и способствует 
укреплению единства в обще-
стве, что сегодня актуально как 
никогда».

Дмитрий Витальевич побла-
годарил всех, кто ведет огром-
ную работу по увековечению 
памяти о святом благоверном 
князе, отметив, что Александр 
Невский является примером 
для нас, особенно для молодого 
поколения. «Он до сих пор ря-
дом с нами, в строю, является 
заступником и покровителем, и 

все, кто по крупицам собирает 
сведения о нем, являются его 
помощниками и соратниками. 
Возможно, для многих из вас 
эта работа - главное служение 
в жизни. Желаю всем здоровья, 
крепости духа и быть верными 
нашему Отечеству, как князь 
Александр Невский».

В этом году, объявлен-
ном Указом Президента 
России В.В. Путина го-
дом князя Александра 
Невского, мероприятия 
в его честь пройдут во 
всех связанных с его 
именем регионах. Та-
ких восемь, в их числе и 
Ленинградская область. 
В 47-м регионе запла-
нированы не только 
праздничные и торже-
ственные мероприятия, 
но и историко-культур-
ный фестиваль, а также 
обустройство этих тер-
риторий, установка уни-
кальных мемориалов и 
многое другое. 

Центральным событием ста-
нет открытие памятника Алек-
сандру Невскому в Тосненском 
районе и создание первой 

очереди природно-историче-
ского парка на месте молитвы 
князя перед Невской битвой.

«Думаю, что нам удастся ре-
ализовать этот общественно 
важный, духовно значимый 
проект, который будет новой 
точкой притяжения и жителей 
Ленобласти, и паломников, и 
туристов. Это будет новый объ-
ект на карте региона, - уверен 
Александр Дрозденко. - Я хочу, 
чтобы мы не только провели 
мероприятия, выполнили до-
рожную карту, но и оставили 
действительно что-то ценное 
нашим потомкам, тем, кто 
дальше будет прославлять и 
нашу область, и имя великого 
князя».

Отметим, что программа 
праздничных меропри-
ятий Ленинградской об-
ласти включена во Все-
российскую программу 
празднования 800-летия 
со дня рождения Алек-
сандра Невского.

Пресс-служба 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской области

Символ русского мира: 
800-летие 

Александра Невского

 Алексадр Невский
П.Корин. Фрагменнт центральной части триптиха

Итоги работы за 2020 год – 
основной пункт повестки 
первого рабочего заседания 
Совета представительных 
органов муниципальных об-
разований 47 региона при 
Законодательном собрании 
Ленинградской области, кото-
рое прошло 17 февраля.

Перед участниками заседания, 
среди которых присутствовали 
депутаты областного парламен-
та Татьяна Бездетко, Александр 
Верниковский, Сергей Коня-
ев, Алексей Ломов, Александр 
Петров, Олег Петров, Светлана 
Потапова, Лариса Пункина, Ни-
колай Пустотин, Владимир Рад-
кевич, Николай Кузьмин, Сергей 
Караваев, выступил заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Дмитрий Пуляевский. В сво-

м выступлении Дмитрий Вита-
льевич отметил плодотворную 
и эффективную работу област-
ных парламентариев в ушедшем 
году, несмотря на сложившуюся  
в регионе эпидемиологическую 
ситуацию.

В 2020 году Законодательным 
собранием было рассмотрено 
185 законопроектов, 2 из кото-
рых были предложены Советом 
депутатов муниципальных об-
разований,  принято – 148, но 
не все законопроекты прошли 
одобрение  – 35 было возвраще-
но инициаторам, 9 из которых 
были и вовсе отклонены.

Часть принятых законов ка-
сается Социального кодекса. По 
словам Дмитрия Пуляевского, 
внесенные изменения позво-
лили увеличить адресную под-
держку некоторым категори-
ям граждан - семьям с детьми, 
участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, ветеранам 
труда, труженикам тыла. Увели-
чен ряд льгот «детям войны», что 
удалось сделать благодаря при-
нятому в преддверии 75-летия 
Победы закону «О детях Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих в Ленинградской обла-
сти, и о внесении изменений в 

некоторые областные законы».
Помимо итогов ушедшего 

года и результатов проделанной 
работы на Совете обсуждали и 
предстоящие планы – выборы в 
сентябре  2021 года, о которых 
рассказал собравшимся предсе-
датель Избирательной комиссии 
области Михаил Лебединский: 
«В единый день голосования мы 
будем выбирать не только депу-
татов Госдумы, областного Зако-
нодательного собрания седьмого 
созыва, в этот же день состоятся 
очередные выборы в ряде муни-
ципальных образований Всево-
ложского муниципального рай-
она, в Приладожском городском 
поселении Кировского муници-
пального района. Кроме того, в 
сентябре необходимо заместить 
вакантные депутатские мандаты 
в Советах депутатов шести му-
ниципальных образований».

Ещ  одним пунктом повестки, 
вызвавшим бурные обсуждения, 
стал вопрос о перераспределе-
нии полномочий в сфере погре-
бения и похоронного дела между 
органами государственной вла-
сти и органами местного самоу-
правления региона.

По мнению некоторых депута-
тов  для эффективного решения, 
в действующую по этому вопро-
су с 22 июля 2020 года комиссию, 
помимо представителей органов 
исполнительной власти Ленин-
градской области и федераль-
ных органов власти, обязательно 
должны войти представители 
областного парламента и орга-
нов местного самоуправления.

Подробные разъяснения по 
вопросам перераспределения 
полномочий в сфере похорон-
ного дела, об эффективном вза-
имодействии и работе комиссии 
участники Совета получили от 
вице-губернатора Ленинград-
ской области по безопасности 
Михаила Ильина и председателя 
комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям региона Лиры Бурак.

В завершении работы Сове-
та депутаты поздравили всех с 
праздниками – Днем защитни-
ка Отечества и Международным 
женским днем.

Кристина ГАВРИЛОВА

Совет 
в действии

47
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Нацпроект

Акция

Урок цифры по информаци-
онной безопасности прошел 
для девятиклассников Вол-
ховской школы №8.

О том, как защитить свои пер-
сональные данные, что такое ки-
бербуллинг, фишинг и опасный 
контент, школьникам в формате 
видеоконференцсвязи рассказа-
ли председатель комитета циф-
рового развития Ленинградской 
области Денис Золков и предста-
витель компании «Код безопас-
ности» Павел Коростелев.

«Цифровой мир открывает 
много возможностей. Но без 
знания базовых правил циф-
ровой гигиены невозможны ни 
безопасный интернет-серфинг, 
ни продуктивное использова-
ние онлайн-продуктов. Сегод-
няшний урок поможет ребятам 
не попадаться на уловки кибер-
мошенников, быть уверенными 
в надежной защите своих пер-
сональных данных и узнать о 

профессиях в области кибербез-
опасности», – подчеркнул Денис 
Золков.

Так, например, школьни-
ки разобрались, как создавать 
сложный пароль, который по-
может избежать взлома аккаун-
та, почему не стоит переходить 
по сомнительным ссылкам и 
совершать покупки на непро-
веренных платформах, а также 
публиковать в соцсетях номе-
ра телефонов, адреса и другую 
личную информацию, которую 
могут использовать мошенники.

Занятия по цифровой безопас-
ности с 8 по 22 февраля проходят 
во всех школах Ленинградской 
области. Урок разработан экс-
пертами «Лаборатории Каспер-
ского» и включает в себя виде-
олекции и онлайн-тренажеры 
разного уровня сложности.

Важно, что подключиться к 
новому уроку ребята могут дис-
танционно, а поддержать их в 
этом смогут родители и учите-
ля. Все уроки доступны на сай те 
урокцифры.рф.

Цифровой мир открывает 
много возможностей

СПРАВКА
Общероссийский проект «Урок цифры» — это серия необычных уроков программирования и 
обучения цифровым навыкам. Он реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Ленинградская область системно 
поддерживает проект. К проведению урока подключаются ведущие технологические компании. 
Школьники региона принимают в них активное участие.

23 февраля по всей стране 
прошла акция «Защитим 
память героев». В каждом 
регионе к мемориалам и 
воинским захоронениям 
легки цветы в честь павших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Присоединился 
к Всероссийской акции и 
Волховский район. 

В этот день руководители 
города и района возложи-
ли цветы к установленному в  
Плеханово памятному знаку 
летчиков 29 гвардейского ис-
требительного авиаполка.

«Сегодня, в День защитника 
Отечества, особенно хочет-
ся вспомнить дорогих вете-
ранов, которые остановили 
врага на подступах к Волхову, 
ветеранов, которые принесли 

нам Победу в Великой Отече-
ственной войне. Хочется бла-
годарить их снова и снова за 
мирное небо над головой. Мы 
никому не позволим перепи-
сать историю нашего Отече-
ства, будем всегда чтить под-
виг народа, беречь и защищать 

память наших Героев!», – ска-
зал на митинге глава админи-
страции района Алексей Бри-
цун.

В Новой Ладоге участники 
акции возложили цветы на 
Братском кладбище, у мемо-
риальной доски, посвящ нной 

вице-адмиралу В.С. Черокову 
на мемориале морякам Ладож-
ской военной флотилии и реч-
никам Северо-Западного реч-
ного пароходства. 

А в Сясьстрое «Волонтеры 
Победы» почтили память пав-
ших у мемориала землякам, 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны; у памят-
ника Герою Советского Союза 
Петру Лаврову и у воинских 
братских захоронений. Прежде 
чем возложить цветы, ребятам 
пришлось взять в руки лопаты 
и очистить памятные места от 
снега.

Акция проходила с участием 
депутатов, специалистов ад-
министраций, Совета ветера-
нов, представителями органи-
зации ВОИ и школьниками. 

Напомним, предложение ор-
ганизовать патриотическую ак-
цию «Защитим память героев» 
прозвучало на онлайн встрече 

Владимира Путина с руково-
дителями думских фракций. 
Партийцы призвали все поли-
тические силы объединиться и 
23 февраля вместе отдать дань 
уважения героям Великой Оте-
чественной войны. 

По словам руководителя 
фракции партии «Единая 
Россия»  Сергея Неверо-
ва, акция  - символиче-
ский ответ общества на 
попытки разрушить тот 
духовный фундамент, на 
котором стоит Россия. 
На призыв «отдать дань 
уважения поколению 
победителей» откликну-
лась вся страна. Мы пом-
ним и гордимся!

                           Соб.инф.   
Фото Тимура 

РУМЯНЦЕВА
и пресс-службы
администрации

«Защитим память героев»
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Образ жизни

18 февраля в большом зале 
Волховского городского 
Дворца культуры прош л ве-
чер чествования ветеранов 
спорта Волховского района.

Спортивный праздник собрал 
в стенах ВГДК известных спор-
тсменов, тренеров, спорторга-
низаторов, в разные годы стояв-
ших у истоков спортивных побед 
волховчан районного и област-
ного, всесоюзного, всероссий-
ского и международного уровня. 
Тех, кто прославился личными 
спортивными достижениями в 
спорте и воплотился в ярких вы-
сотах своих учеников.

Торжественным зажжением 
символического олимпийско-
го огня праздник открыли гла-
ва районной администрации 
Алексей Брицун и мастер спорта 
СССР международного класса, 
семикратный чемпион Воору-
ж нных Сил СССР, тр хкратный 
чемпион России, рекордсмен 
мира по тяж лой атлетике среди 
ветеранов Сергей Опекунов.

- При разработке и реализа-
ции концепции развития физ-
культуры и спорта в Волховском 
районе нам крайне важно знать 
мнение ветеранов спорта - на-
стоящих профессионалов, отдав-
ших годы плодотворной работы 
в этой сфере, - сказал со сцены 
глава администрации. 

Ведущие объявили о достав-
ленной в Волхов несколько ча-
сов назад областной награде, и 
Алексей Брицун торжественно 
вручил начальнику отдела по 
спорту, молод жной политике 
администрации Юлии Корсак 
благодарность Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти за активное участие в ор-
ганизации и проведении старта 
всероссийского фестиваля дет-
ского дворового спорта в июле 
2020 года.

Трогательным погружением в 
ностальгическую праздничную 
атмосферу стал для участников 
вечера показ советских мульт-
фильмов о спорте. 

Под аплодисменты зала на-
граждение большой группы 
ветеранов различных видов 
спорта памятными медалями и 
подарками руководители Волхо-
ва и Волховского района прове-
ли вместе с юными спортсмена-
ми, уже добившимися высоких 
результатов.

Так, заслуженных представи-
телей плавания Нину Михайлов-
ну Самойлову и Валентину Бо-
рисовну Богданову награждали 
глава Волховского муниципаль-
ного района Сергей Кафорин и 
член сборной Ленинградской 
области, чемпион первенства и 
чемпионата ЛО по плаванию, 
участница Всероссийских сорев-
нований «Вес лый дельфин» и 
первенства России по плаванию 
Валерия Тимофеева.

Известного шахматного тре-
нера и организатора Николая 
Владимировича Шелестова на-
градил и поздравил один из его 
воспитанников – победитель 
и приз р первенства Ленин-
градской области, чемпион Се-

веро-Западного федерального 
округа, участник чемпионата 
мира по шахматам среди спор-
тсменов до 11 лет Арт м Дрощак.

Победитель открытых турни-
ров Волховского района, неод-
нократный приз р различных 
региональных турниров по на-
стольному теннису Елизавета 
Новикова вручила награды и 
подарки старшим товарищам – 
ветеранам настольного тенниса 
Виктору Ивановичу Круглову и 
Геннадию Ивановичу Постни-
кову.

Алексей Брицун и приз р об-
ластного этапа гонок «Лыжня 
России-2021» Екатерина Ка-
листратова сердечно поздрави-
ли прославленных волховских 
лыжников и тренеров Вячеслава 
Ренольдовича Бабикова и Алек-
сандра Ильича Солопина.

Глава районной администра-
ции и юный победитель детских 

региональных турниров Илья 
Пузырьков провели награжде-
ние группы ветеранов хоккея 
Виктора Павловича Костина, 
Юрия Михайловича Белова, 
Алексея Николаевича Смирнова 
и Анатолия Юрьевича Гаврило-
ва.

Глава МО г. Волхов Алиса Ару-
тюнян и серебряный приз р Ле-
нинградской области, бронзо-
вый приз р СЗФО по спортивной 
аэробике Виктория Оболенская 
вручили подарки и награды тре-
нерам по спортивной гимнасти-
ке Волховской ДЮСШ Виктору 
Освальдовичу Васталю и Алек-
сандру Михайловичу Цветкову.

Глава города А.Ю. Арутюнян, 
победитель и приз р первенств 

Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области по л гкой атлети-
ке Максим Прохоров провели 
чествование известнейшего 
тренера по л гкой атлетике, ру-
ководившего в сво  время всем 
городским спортом, Асхата Са-
бировича Мударисова.

Знаменитых тяжелоатлетов 
Евгения Дмитриевича Хромо-
ва, Сергея Станиславовича Опе-
кунова, Николая Анатольевича 
Федотовского, Николая Никола-
евича Куликова, Валерия Яков-
левича Богуславского, Анатолия 
Дмитриевича Никонованагра-
дили Алиса Юрьевна Арутюнян 
и победитель первенства Ленин-
градской области по тяж лой ат-
летике среди спортсменов до 14 
лет Рената Матявина.

Ветеранов футбола Алексан-
дра Михайловича Цветкова, 
Александра Сергеевича Сысоева, 
Валерия Ивановича Ванюшова, 

Виктора Леонидовича Боголева 
поздравили и вручили подарки 
первый заместитель главы ад-
министрации Илья Яценко и ка-
питан юношеской команды ФСЦ 
«Волхов» и «Волховский Фронт», 
сборной Ленинградской области, 
чемпион области по мини-фут-
болу среди юношей 2004-2005 
г.р., финалист кубка ЛО, приз р 
зональных соревнований СЗФО 
по футболу Денис Горяч в.

Замглавы районной админи-
страции Светлана Конева и чем-
пион первенства Волховского 
района, неоднократный побе-
дитель и приз р региональных 
турниров по волейболу Георгий 
Мазанов наградили и поздрави-
ли ветеранов волейбола Лидию 
Петровну Кузьмич ву и Петера-
са Вальдемаровича Антанса.

Светлана Владимировна Коне-
ва и победительница первенства 
Волховского района по баскет-
болу среди девушек, участни-
ца первенства Ленинградской 
области Анастасия Анисимова 

вручили подарки и поздравле-
ния ветеранам-баскетболистам 
Валерию Николаевичу Румян-
цеву, Владимиру Ивановичу Ф -
дорову, Александру Павловичу 
Корнееву, Сергею Васильевичу 
Бочакову, Леониду Петрови-
чу Жукову, Евгению Юрьевичу 
Оленину, Надежде Павловне 
Назаровой, Наталье Борисовне 
Кумач вой, Ольге Владимиров-
не Олениной, Елене Николаевне 
Павленко.

Церемония награждения со-
провождалась яркими музы-
кальными, хореографическими 
и гимнастическими композици-
ями солистов и творческих кол-
лективов городского Дворца 
культуры и Дома культуры «Же-
лезнодорожник».

Вечер завершился сердечными 
пожеланиями ветеранам вол-
ховского спорта здоровья, опти-
мизма и удачи. 

Игорь БОБРОВ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Праздник ветеранов спорта
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.   № 404
                                                  
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,  
г. Волхов, ул. Фрунзе, дом №7

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 года № 
82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 26 декабря   2013 года № 508  «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы»,  постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане в 2020, 
2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы»  и предложениями НО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»,  
учитывая, что собственники помещений в многоквартирном доме не рас-
смотрели предложения и не приняли на общем собрании решение о прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Фрунзе, 
дом № 7 п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-ном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. 
Фрунзе, дом №7  за счет финансовых средств собственников помещений 
мно-гоквартирного дома, формирующих фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соот-
ветствии с предложением регионального оператора согласно Кратко-сроч-
ному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной про-граммы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-мах, рас-
положенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, 
утвержденному постановлением Правительства Ленинградской обла-сти 
от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную стоимость расходов на 
капитальный ремонт: 
-ремонт сетей теплоснабжения  на сумму  11 144 473,00  руб. (одинна-дцать 
миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста семьдесят три  руб. 00 коп.);
-осуществление строительного контроля на сумму 238 491,72 руб.              
(двести тридцать восемь тысяч четыреста девяносто один  руб. 72 коп.).
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при необ-
хо-димости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 222 По-
станов-ления Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 г. 
« О по-рядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) вы-полнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквар-тирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах».
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ле-нинградская область, г. Волхов, ул. Фрунзе, дом № 7, в  2021 году.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для уча-
стия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с подписа-
нием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, благоустройства 
и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол-
хов-ского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-фор-
мации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2317 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Пашское сельское поселение, дер. Рыбежно, земельный 
участок 97а. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории от 291.01.2021 № 181. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный уча-
сток расположен в водоохранной зоне реки Паша.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1012001:208 
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселе-
ние, дер. Весь, земельный участок 10. Сведения о частях земельного участка 
и обременения: часть земельного участка площадью 759 кв.м – охранная 
зона ЛЭП 10,0 кВ.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1012001:210 
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселе-
ние, дер. Весь. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть 
земельного участка площадью 760 кв.м – охранная зона ЛЭП 10,0 кВ.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 26.02.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муни-
ципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 29.03.2021 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставле-
ны на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков 
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения догово-
ров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после 
формирования земельных участков (лот № 1) в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – по-
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2021 года № 447.
Место, дата и время проведения аукциона – 02 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, собственность 
на которые не разграничена. 

Лот № 1: Земельный участок площадью 5023 кв.м с кадастровым номером 47:12:0201004:558, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, Загородный проезд, земельный участок 2а, с разрешенным использованием – объекты придорожного сервиса. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 987 000 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч) руб.
Размер задатка – 197 400 (Сто девяносто семь тысяч четыреста) руб.00 коп.
Шаг аукциона – 29 610 (Двадцать девять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Для оформления договора на технологическое присоединение и получения технических условий, согласно Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правообладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по уста-
новленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке 
имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так 
же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так же об изме-
нении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно 
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Подключение к сетям теплоснабжения объекта на земельном участке невозможно из-за отсутствия тепловых сетей. 
Возможность подключения объекта, расположенного на земельном участке, к городским сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канали-
зации земельного участка имеется.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от 09.10.2017 г. № 
60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г. № 18),   земельный участок  площадью 5023 кв. м. с кадастровым номером  47:12:0201004:558, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, проезд Загородный, 2а относится к зоне производственно-коммунальных объектов III класса опасности – П-3. 
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения Минимальное значение Максимальное значение
1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования
 площадь земельных участков, кв. м 1000 600000
1.2 для иных видов разрешенного использования
 площадь земельных участков, кв. м 100 1000
1.3 для объектов нестационарной торговли в соответствии со схемой объектов нестационарной торговли
1.4 для рекламных конструкций в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.5 иные предельные размеры не подлежат установлению
2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 3 не подлежит установлению
3 количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для основных видов разрешенного использования, эт. 1 3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт.  1 2
4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для видов использования Основных видов разрешенного использования 30 % 60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 25 % 60 %
5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
5.2 минимальный процент озеленения земельных участков  10 %
 класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-защитных зон при размещении объектов:
 III класса опасности – 300 м
 IV класса опасности – 100 м
 V класса опасности – 50 м
5.3 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам исполь-
зования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограж-
дения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой части ограждения
5.4 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к 
основному виду разрешенного использования
6 в территориальной зоне одного земельного участка запрещается установление двух или более территориальных зон в границах данного 
земельного участка
3. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;
Другие действующие нормативы и технические регламенты.

Лот № 2: Земельный участок площадью 7019 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101014:72, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, пр. Державина, участок 51, с разрешенным использованием – среднеэтажная жилая застройка. Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 102 000 (Один миллион сто две тысячи) руб.
Размер задатка – 220 400 (Двести двадцать тысяч четыреста) руб.00 коп.
Шаг аукциона – 33 060 (Тридцать три тысячи шестьдесят) руб. 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность подключения объекта, расположенного на земельном участке, к сетям электроснабжения, имеется. Осуществить присоедине-
ние объекта возможно в случае подачи заявки на технологическое присоединение объекта мощностью до 50 кВт по 3 категории энергоснабжения – без 
мероприятий со стороны сетевой организации, мощностью свыше 50 кВт и (или) 2 категории – путем выполнения ряда мероприятий по проектированию 
и строительству новых сетей для обеспечения энергоснабжения Объекта. В зависимости от запрашиваемой мощности точка присоединения будет опреде-
лена при разработке технических условий к договору на технологическое присоединение.  
Для оформления договора на технологическое присоединение и получения технических условий, согласно Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правообладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по уста-
новленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке 
имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так 
же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так же об изме-
нении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно 
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Подключение к сетям теплоснабжения объекта, расположенного на земельном участке, технически возможно.
Возможность подключения объекта, расположенного на земельном участке, к городским сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канали-
зации земельного участка имеется.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 31 (с изменениями от 09.10.2017 г. № 
60, от 02.11.2018 г. № 64, от 13.05.2019 г.  № 18), земельный участок площадью 7019 кв. м с кадастровым номером 47:12:0101014:72, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, пр. Державина, уч. 51  относится к зоне застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж- 2.
1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения Минимальное значение Максимальное значение
1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для видов использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтажная много-

квартирная жилая застройка»
 площадь земельных участков, кв. м 1000 10000
1.2 для объектов нестационарной торговли в соответствии со схемой объектов нестационарной торговли
1.3 для рекламных конструкций в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.4 для иных видов разрешенного использования
 площадь земельных участков, кв. м 100 15000
1.5 иные предельные размеры не подлежат установлению
2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 3 не подлежит установлению
3 количество этажей или высота зданий, строений, сооружений:
3.1 высота объектов капитального строительства, м не подлежит установлению 32
3.2 количество этажей:
3.2.1 для вида использования  «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», эт. 5 9
3.2.2 для вида использования  «Среднеэтажная жилая застройка», эт. 4 8
3.2.3 для вида использования  «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», эт. 2 4
3.2.3 для иных видов разрешенного использования, эт. 1 3
4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для видов использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «Среднеэтажная жилая застройка», «Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)» 25 % 40 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 15 % 60 %
5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 минимальный отступ жилых зданий от красной линии – 3 м
5.2 минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м
5.3 минимальное расстояние между длинными сторонами зданий– 32 м
5.4 минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м
5.5 минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени ог-
нестойкости – 6 м
5.6 минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени 
огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости – 8 м
5.7 площадь земельных участков под объектами общественного назначения не должна превышать 20 % от площади территориальной зоны, в 
которой разрешена жилая застройка.
6.  в территориальной зоне одного земельного участка запрещается установление двух или более территориальных зон в границах данного 
земельного участка
2.Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;
Другие действующие нормативы и технические регламенты

Лот № 3: Земельный участок площадью 12 000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0213004:65, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Вындин Остров, ул. Строителей, уч. 4, разрешенное использование: под строи-
тельство базы строительных материалов. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 640 кв.м – охранная зона линии электропередач напряжением 
выше 1000 вольт.
Начальный размер годовой арендной платы – 816 000 (Восемьсот шестнадцать тысяч) рублей
Размер задатка – 163 200 (Сто шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 24 480 (Двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Предварительные технические условия подключения к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» объекта на земельном участке: 
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт;
- Категория надежности – третья;
- Электроприемники 3-й категории: 15 кВт;
- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети – 1 (одна) точка 
присоединения: ближайшая опора новой ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1221 «Стайнер»;
- Основной источник питания – ПС 110/10 кВ № 422 «Теребочево», ВЛ-10 кВ № 422-17 «Любынская», ТП-10/0,4 кВ № 1221 «Стайнер».
- Резервный источник питания – отсутствует. 
Для оформления договора на технологическое присоединение и получения технических условий, согласно Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к4 электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правообладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по уста-
новленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства на земельном участка имеется от сетей 
газораспределения среднего давления, расположенного в границах дер. Вындин Остров Волховского района. Плата за подключение (технологического 
присоединения) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании по-
становления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ».
Подключение к сетям теплоснабжения объекта на земельном участке невозможно из-за отсутствия и удаленности тепловых сетей от центральной котель-
ной.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес) – Водопроводная 
сеть Ø 100 мм, проходящая по ул. Островского д. Вындин Остров.
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения (адрес) – Сеть хозяйственно-бытовой 
канализации Ø 200 мм, проходящая в районе дома № 24 по ул. Центральная в д. Вындин Остров, при условии строительства канализационной насосной 
станции перекачки сточных вод.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 48 от 26.07.2018 г. (с изменени-
ями № 83 от 28.12.2018 г.), земельный участок  с КН 47:10:0213004:65 площадью 12000 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Вындиноостровское сельское поселение, д. Вындин Остров, ул. Строителей, уч. № 4 относится к зоне  О - общественно-деловая зона:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства территориальной зоны О определяется согласно таблице 12

Таблица 12
№ Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения Минимальное значение Максимальное значение
1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования 
 площадь земельных участков, кв. м 100 20000
1.2 для иных видов разрешенного использования 
 площадь земельных участков, кв. м в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 иные предельные размеры не подлежит установлению
2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 3 не подлежит установлению
3 количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для основных видов разрешенного использования, эт. не подлежит установлению 3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт. не подлежит установлению 2
4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования не подлежит установлению 60 %
4.2 для иных видов разреш нного использования не подлежит установлению 60 %
5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам исполь-
зования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограж-
дения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой части ограждения
5.2 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к 
основному виду разрешенного использования

Лот № 4: Участок площадью 11691 кв.м с кадастровым номером 47:10:0309005:112, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Лесная, участок 2-б, с разрешенным использованием – предпринимательство. Категория 
земель – земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 108 000 (Один миллион сто восемь тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 221 600 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 33 240 (Тридцать три тысячи двести сорок) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств:
1.Источник питания – ПС № 24 «Бабино»;
2.Необходимые работы со стороны сетевой организации – строительство ВЛЗ – 10 кВ от опоры № 81 ВЛ-10 кВ Л 52 «Иссадская» установка КТП 10/0,4 кВ 
мощностью 100 кВА, точка присоединения мощности в РУ-0,4 кВ вновь смонтированной ТП 10/0,4 кВ;
3.Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВт;
4.Категория электроснабжения – 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое присоединение выдаются зая-
вителю вместе с договором об осуществлении технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям газораспределения технически возможно от сетей газораспределения высокого дав-
ления, расположенных в границах улицы Лесная дер. Иссад. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а 
так же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 
«Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ». 
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта, расположенного на земельном участке, технически имеется. Точка присоединения только 
возле котельной, находящейся по адресу: дер. Иссад, ул. Лесная, д. 3.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес): Водопроводная 
сеть Ø 100 мм (материал – ПНД), проходящая в районе здания администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское 
поселение, дер. Иссад, ул. Лесная, д. 1.
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения (адрес): Хозяйственно-бытовая ка-
нализация Ø 200 мм (материал – чугун), проходящая по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, 
микрорайон «Центральный» в районе многоквартирного жилого дома № 23.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес): Сети ливневой канали-
зации в Иссадском сельском поселение Волховского района Ленинградской области отсутствуют.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования  Иссадское сельское поселение, Волховского муниципального района, 
Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 32 (с измене-
ниями от 02.03.2018 г. № 12), земельный участок КН 47:10:0309005:112 площадь 11691 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад, ул. Лесная, уч. 2Б относится к зоне О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения Минимальное значение Максимальное значение
1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования:
 площадь земельных участков, кв. м                                            100                                                   30000
1.2 для иных видов разрешенного использования
 площадь земельных участков, кв. м в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 для земельных участков поставленных на кадастровый учет до принятия решения об утверждения настоящих правил землепользования и 
застройки муниципального образования Иссадского сельского поселения предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков не применяются
1.4 иные предельные размеры не подлежат установлению
2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 3 не подлежит установлению
3 количество этажей зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит установлению 2
4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования не подлежит установлению 60 %
4.2 для иных видов разреш нного использования не подлежит установлению 60 %
5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам исполь-
зования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограж-
дения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой части ограждения
5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к 
основному виду разрешенного использования

Лот № 5: Участок площадью 3434 кв.м с кадастровым номером 47:10:0304002:134, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Березье, ул. Заречная, участок № 33, с разрешенным использованием – магазины. Категория земель 
– земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва от объектов транспортной инфраструктуры согласно правилам землепользования и застройки 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области 30.05.2016 года № 32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12)
Начальный размер годовой арендной платы – 513 000 (Пятьсот тринадцать тысяч) руб.
Размер задатка – 102 600 (Сто две тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 15 390 (Пятнадцать тысяч триста девяносто) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств:
1.Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети – 1 (Одна) точка 
присоединения – опора № 14 ВЛ-0,4 кВ  от ТП-10/0,4 № 1275 «Березье поле»;
2.Основной источник питания – ПС 110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-20 кВ № 227-03 «Березье», ТП-10/0,4 кВ № 1275 «Березье Поле»;
3.Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
4.Электроприемники 3-й категории: 15 кВт;
5.Категория надежности – третья. 
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила), технические условия на технологическое присоеди-
нение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением к договору.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям газораспределения технически не возможно, в связи с отсутствием сетей газораспре-
деления и газопотребления. 
Водопроводные и канализационные сети, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, и соответственно, в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал», в районе земельного участка отсутствуют.
Подключение к сетям теплоснабжения объекта на земельном участке невозможно из-за значительной удаленности (более 2,5 км) тепловых сетей от ко-
тельной.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования  Иссадское сельское поселение, Волховского муниципального района, 
Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 32 (с измене-
ниями от 02.03.2018 г. № 12), земельный участок                  относится к зоне О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения».
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Глинским Вадимом Дмитриевичем, 188802, Ленинградская область, г. 
Выборг, ул. Физкультурная, д. 17, оф. 419, email: lenproekt78@mail.ru, т. 8-812-912-08-18, № кв. ат-
тестата 47-16-0863, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 36631, в отношении земельного участка
1)с кадастровым номером 47:10:0400000:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет земельных долей и 
подготавливается проект межевания земельных участков.
Заказчик кадастровых работ Горин Эдуард Кузьмич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Вла-
димирский, дом 15, кв. 3, (тел.: +79217633183). 
Земельные участки выделяются в Бережковском сельском поселении Волховского района Ленин-
градской области на  рабочем участке 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 вблизи д. Блитово (в границах кадастро-
вого квартала 47:10:0418001, 47:10:0412001, 47:10:0000000).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения, обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков, предложения о доработке проекта межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 188802, Ленинградская 
область, г. Выборг, ул. Физкультурная, д. 17, оф. 419 (тел.: т. 8812912-08-18).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и размера вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков по договоренности и отсутствии со сторо-
ны заинтересованных лиц претензий по поводу места проведения собрания, состоится по адресу: 
187414 Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки, улица Песочная, дом 10 (тел.: 
т. 89216412523) 29 марта 2021 г. в 11:00 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать ме-
стоположение границы и размер выделяемых в счет земельной доли земельных участков: 
47:10:0400000:26.
При проведении согласования местоположения границ и размера выделяемых земельных участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 -  работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Колчановское с/п, дер.Хамонтово, КН 47:10:0822001:60, заказчик ра-
бот Лазарева Л.А., Лазарева Г.А. - г.Новая Ладога, мкр В., д.25, кв.25, т.89052051407, смежный уча-
сток:47:10:0822001:10 - владелец Снисаренко П.И
2) Лен.обл.,Волховский р-н, Пашское с/п,дер.Надкопанье,д.27, КН 47:10:1115001:16. Заказчик ра-
бот Мисник А.А.- дер. Надкопанье, д21, т.89112061070,смежный участок КН 47:10:1115001:15
3) Лен. обл., Волховский р-н, Иссадское с/п, дер.Немятово-2, ул.Петровская, 36, К.Н.47:10:0303004:12, 
заказчик работ Нечаева Татьяна Анатольевна - г.Санкт-Петербург, ул. Тверская,д.16,кв.47, тел. 
(89213274333)смежный участок К.Н. 47:10:0303004:8
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 26.03.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 26.02.2021 г. по 25.03.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ 16 ФЕВРАЛЯ  2021 ГОДА  № 8    

О внесении изменений в реестр муниципальной собственности муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 20.01.2016 года № 4 «Об утверждении положения о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение, форм реестра муниципального имущества и образцов документов», Совет депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение решил:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области объекты недвижимости, согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. Трошкин, глава муниципального образования                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                  к решению Совета депутатов  МО Иссадское сельское поселение  

От 16.02 .2021 г. № 8

Перечень объектов недвижимого имущества для включения в реестр муниципальной собственности 
муниципального образования Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование объекта Местоположение (адрес) объекта Индивидуализирующие характери-
стики объекта

1  Жилой дом Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское 
сельское поселение,  д. Иссад, мкр. ЛТЦ-4 д.1

Кадастровый номер 47:10:0309001:193 
площадь 241,3 кв.м; Стоимость 
2089076 руб. 47 копеек

2 Однокомнатная 
квартира

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановская 
волость, с.Колчаново микрорайон «Алексино», д.3, кв. 7

Кадастровый номер 47:10:0309001:193 
площадь 29,6кв.м; стоимость  368783 
руб.  44 копейки

3 Земельный участок Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское 
сельское поселение, у дер.Немятово-2 СНТ «Брусничка» ул.Энергетиков 
уч. 279

Кадастровый номер 47:10:1501006:26 
площадь 675 кв.м; стоимость 110983 
руб  . 50 копеек

4 Земельный участок Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское 
сельское поселение, д. Юшково территория «КФК1», участок 3кх

Кадастровый номер 47:100323003:12 
площадь 20000 кв.м; стоимость 167200  
руб. 

№ п/п Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения Минимальное значение Максимальное значение
1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 для основных видов разрешенного использования:
 площадь земельных участков, кв. м 100 30000
1.2 для иных видов разрешенного использования
 площадь земельных участков, кв. м в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 для земельных участков поставленных на кадастровый учет до принятия решения об утверждения настоящих правил землепользования и 
застройки муниципального образования Иссадского сельского поселения предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков не применяются
1.4 иные предельные размеры не подлежат установлению
2 отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 3 не подлежит установлению
3 количество этажей зданий, строений, сооружений, эт. не подлежит установлению 2
4 процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования не подлежит установлению 60 %
4.2 для иных видов разреш нного использования не подлежит установлению 60 %
5 иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам исполь-
зования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограж-
дения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой части ограждения
5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к 
основному виду разрешенного использования
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 26.02.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администра-
ции Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 29.03.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 31.03.2021 г. в 14 часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 
УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) ли-
цевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-
бург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания 
договора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о посту-
плении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Оз-
накомление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением 
работника администрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области.
        Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
                                                                                                  (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка: площадью _____, расположенного по адресу:  ___________________________________________________________, кадастровый номер ______________________, предна-
значенного для:________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклоне-
нии от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает 
право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2021 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             М.П.   
                                                                 ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка 
город Волхов                                                                              «____» ____________ 2021 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический 
адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского 
района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Вол-
ховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимони-
ной Татьяны Валентиновны, действующей на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной стороны, 
 и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________________ (ЛОТ № __) от __.__.2021 года, за-
ключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________________, площадью ___ (_____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – ______________.
Охранные зоны.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период с ______________2021 года по ___________________2031 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании про-
токола № __ от «__» _________ 2021 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:00:0000000:000, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № ___).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2021 года, засчитывается 
в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения 
настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципально-
го района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, 
до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой 
сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код ОКТМО ________, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 05 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, 
Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном 
порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упу-
щенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в 
течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей 
территории содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде-
ния условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими измене-
ниями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим 
нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвра-
щению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка 
и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упу-
щенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за 
каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных 
законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение дого-
вора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Договора.
5.4.В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в од-
ностороннем порядке.  
6.Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

7.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонденции 
по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать 
корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4.Договор составлен в 3 (тр х) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
-1 экз. - Арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 2021 года 
«____» ______   ____ 2021 г.                                                                                     город Волхов 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический 
адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского 
района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Вол-
ховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимони-
ной Татьяны Валентиновны, действующей на основании распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 
27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № ___) от __.__.2021 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «___» 
_________ 2021 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, ________ площадью __ (____) кв.м, разрешенное использование: ______________. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Тимониной Т.В.                    _______________



Эта зима отличилась ре-
кордным снегопадом. Толь-
ко в праздничные дни в 
Ленинградской области вы-
пала  месячная норма осад-
ков. Волховский филиал АО 
«Апатит» готов к таким не-
ожиданностям. Для борьбы 
с сугробами, наледью и про-
должающимся снегопадом 
работает целая армия тех-
ники и сотрудников.

Для борьбы с аномальны-
ми морозами и снегопадом 
транспортное управление ВФ 
АО «Апатит» подготовилось за-
ранее. Предприятие закупило 
дорогостоящие транспортные 
средства: мини-погрузчик, ва-
куумно-подметальная система, 
а также многофункциональ-
ное всесезонное средство для 
разбрасывания снега и чистки 
улиц. К помощи приходят и 
другая техника ВФ АО «Апатит» 
и подрядной организации.

В команде снегоборцев 
– 12 работников. Они 
вне зависимости от по-
годы чистят территорию 
предприятия ежедневно 
с 7.00 до 19.00.

– В условиях обильного 
снегопада наш рабочий день 
начинается в пять утра, что-
бы к семи часам уже успеть 

почистить основные тротуа-
ры. Мини-погрузчик работает 
на территории завода, убирая 
тротуар от церкви до централь-
ной проходной и на противо-
положной стороне Кировского 
проспекта. Что касается чистки 
дорог, то одна машина работа-
ет в круглосуточном режиме. В 

7 утра к ней в помощь выводят 
ещ  четыре единицы, – рас-
сказывает подрядчик Андрей 
ПОПОВ. – Мы посыпаем терри-
торию по мере необходимости, 
но есть особенно важные места, 
например, где отгружают гото-
вую продукцию. Е  мы обслу-
живаем и посыпаем ежечасно. 

На волховской площадке 
ФосАгро после долгого пе-
рерыва вновь открылся фит-
нес-центр. Это событие обра-
довало многих работников. 
Самоизоляция, пандемия и 
все, что связано с коронави-
русом, заставили многих пе-
ресмотреть свое отношение 
к здоровью и занятиям спор-
том. 

Возобновление работы фит-
нес-центра – это, конечно, не 
значит, что сняты все противо-
вирусные ограничения. Спортзал 
принимает желающих по всем 
нормам безопасности: маски при 
входе и выходе, антисептики во 
всех помещениях и социальная 
дистанция. Правила соблюдают 
все, потому что знают: несоблю-
дение мер безопасности может 
повлечь за собой неприятные по-
следствия – закрытие спортзала. 
Со своей стороны, представите-
ли профкома «ФосАгро-Волхов» 
часто проветривают помещение, 
протирают поверхности дезинфи-
цирующим средством и пускают 

в зал только по предварительной 
записи.

– До пандемии я ходила в спорт-
зал четыре раза в неделю. Как 
только узнала, что фитнес-центр 
открыли, быстро побежала за-
писываться. Дома себя трудно 
заставить заниматься, а в спорт-
зале время летит незаметно. Моя 
тренировка длится около часа, 
сначала разминаюсь на бего-
вой дорожке, делаю ряд силовых 
упражнений, а после – сауна, по 
которой очень скучала. Считаю, 
что лучшего способа для рассла-
бления тела после тренировки не 
придумаешь, – делится впечатле-
ниями аппаратчик смешивания 
ПМУ Анна КАРНАУХ. 

– Надеемся, что строгий режим 
работы фитнес-центра – явле-
ние временное. Сейчас у сотруд-
ников три спортивных объекта: 
бассейн, фитнес-центр и спорт-
зал. С 1 марта следующим шагом 
снятия ограничений будет аренда 
спортзала «Газовик». Желающие 
смогут заниматься волейболом, 
баскетболом, футболом и бадмин-
тоном, – поделилась зампредседа-
теля профкома «ФосАгро-Волхов» 
Александра ЗИМИНА. 
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COVID 19

Среда обитания

Сотрудники – основная цен-
ность компании ФосАгро. Со-
стояние санитарно-бытовых 
условий, заработная плата, 
социальные гарантии для ра-
ботников и членов их семей, 
коллективный договор – все 
проверяется, анализируется и 
контролируется. В 2021 году, 
юбилейном для компании, на 
улучшение санитарно-быто-
вых условий волховских хими-
ков выделено 20 млн рублей. 

В феврале прошло несколько 
рейдов по санитарно-бытовым 
условиям сотрудников, работаю-
щих на производстве. В зимнее 

время комиссия во главе с заме-
стителем директора по персона-
лу и социальной политике Арте-
мом Крутовым особо обращала 
внимание на температурный ре-
жим на рабочих местах, доступ-
ность санузлов, а также состоя-
ние промышленной площадки. 
В поле зрения членов комиссии 
попадали сосульки на крышах, 
мусор, а также состояние душе-
вых. Выслушали пожелания и за-
мечания самих сотрудников.

По итогам рейда все выявлен-
ные нарушения занесены в про-
токол и определен срок на их 
устранение, а также в документ 
добавлены предложения работни-
ков. А это значит, что в скором вре-
мени, условия работы будут лучше.

Уже год ежедневно мы слы-
шим в сводках новостей 
о количестве зараженных 
коронавирусом. Как утвер-
ждают эксперты, статисти-
ка по распространению ви-
руса приходит в норму. И 
это в первую очередь свя-
зано с началом массовой 
вакцинации от COVID-19. 
В то же время больницы 
перепрофилируются в ре-
абилитационные центры 
для восстановления орга-
низма после тяжелых по-
следствий COVID-19. Курс 
лечения в таких случаях 
составляет три-четыре 
ме сяца. Поэтому многие 
жители района считают, 
что лучше привиться, чем 
остаться с хроническими 
заболеваниями от корона-
вируса. 

Среди них и сотрудники 
ВФ АО «Апатит». Они в числе 
первых, кто продолжает при-
виваться. О том, почему это 
важно, рассказывает старший 
кладовщик цеха по производ-
ству серной кислоты Елена 
Гольцова: 

– Вакцинироваться пошла, 
не раздумывая. Ответом на 
вопрос о прививке было од-
нозначное «да»! Мне и моим 
близким не хочется заразить-
ся коронавирусом. Слышала 
много историй о том, как люди 
тяжело болеют, по-прежнему 

высок процент умирающих. 
Поэтому, как только в Волхо-
ве начали прививать, я была 
в числе первых, кто записался 
на вакцинацию. В разные вре-
мена именно она спасала мил-
лионы людей во вс м мире, да 
и советская медицинская си-
стема показала нам, как важ-
но вовремя получать привив-
ку. Сами посудите, если бы не 
было вакцины от полиомиели-
та, то в нашей стране было бы 
огромное количество инвали-
дов, прич м с детства. Я верю 
в эффективность вакцины от 
коронавируса. Хочу, чтобы 
моя семья была в безопасно-
сти, хочу жить без каких-ли-
бо ограничений. Давно не ез-
дила отдыхать, так как было 
страшно заразиться, сейчас 
планируем отпуск. На нашем 

предприятии хорошо органи-
зован процесс вакцинации. 
Нас организованно достави-
ли в городскую поликлинику, 
перед прививкой тщательно 
обследовали. Это важно, мало 
ли у человека плохое само-
чувствие. Сам укол был едва 
ощутим. После было неболь-
шое недомогание. Как мне 
объяснили в поликлинике, это 
значит, что в организме выра-
батываются антитела к вирусу, 
и это вполне естественно. Ве-
чером того же дня поднялась 
температура до 380С, а к обеду 
следующего дня она упала до 
нормы. Была небольшая сла-
бость, припухлость на месте 
укола. Остановить пандемию 
можно только всем вместе, 
и каждый из нас может быть 
причастным к этому. 

Спутник V в помощь

Снегопад не страшен Важно все!

20 лет ФосАгро

Вместе со спортом

– В условиях обильного 



21 февраля -  Международ-
ный день родного языка. От 
трех до пяти вопросов о язы-
ках будут заданы участникам 
Всероссийской переписи на-
селения 2021 года. Что это за 
вопросы и как будут учиты-
ваться ответы ?

В ходе переписи у населения 
поинтересуются не только владе-
нием определенными языками, 
но и активностью использова-
ния в повседневной жизни. Так, 
при положительном ответе на 
вопрос: «Владеете ли Вы русским 
языком?» (№10 в переписном ли-
сте) респонденту будет задан до-
полнительный вопрос: «Исполь-
зуете ли Вы его в повседневной 
жизни?». В обоих случаях будет 
предложено два варианта ответа 
— «да» или «нет».

Следующий вопрос — №11 — 
«Какими иными языками Вы вла-
деете?». Здесь респондент может 
назвать до трех вариантов язы-
ков: они записываются в свобод-
ные ячейки — это делает перепис-
чик со слов респондента или сам 
участник переписи на портале 
Госуслуг. Ниже можно дополни-
тельно сообщить о владении же-
стовым языком глухих. 

На вопрос №11 можно дать 
четыре ответа. Что важно — по 
каждому указанному языку 
участник переписи может дать 
уточнение в ответе на следующий 
вопрос: «Какие из них используе-
те в повседневной жизни?» 

Вопрос №12 в переписном ли-
сте — «Ваш родной язык». Здесь 
участник переписи вправе на-
звать любой язык, который счи-
тает родным, даже если он не был 
отмечен выше. 

Таким образом, в статистике 
будет учитываться важная ин-
формация о знании и активности 
использования языка, который 
респондент считает для себя род-
ным. 

Эти данные позволят оценить 
эффективность образовательных 
программ, степень потребности 
в национальных школах, а так-
же определить приоритетные 
направления поддержки куль-
турных инициатив. Полученная 

информация о языках будет 
способствовать сохранению и 
поддержке этнокультурного и 
языкового многообразия — это 
важнейший фактор укрепления 
общероссийского единства.

Сами переписные листы запол-
няются только на русском языке, а 
вот вспомогательные документы 
будут переведены на шесть наци-
ональных языков, а также четыре 
иностранных — английский, ки-
тайский, корейский и узбекский. 
Это будет своего рода подсказка, 
где вопросы переписного листа 
дублируются на иностранном 
языке, а также приведены пра-
вила заполнения. В случае опроса 
лиц, не знающих русского языка, 
переписчик укажет в документе 
респонденту нужную строчку, а 
последний в переводной части — 
вариант ответа. Затем перепис-
чик, ориентируясь на русскоязыч-
ную версию, занесет этот ответ в 
переписной лист. 

В отдельных субъектах Россий-
ской Федерации, где традици-
онно много временно-пребыва-
ющих на территории страны, к 
работе на переписи будут привле-
каться переводчики.

Электронные переписные ли-
сты на портале gosuslugi.ru будут 
также переводиться на указанные 
языки. 

Выступление группы морской 
пехоты России «Черные бере-
ты» стало доброй традицией. 
23 февраля насладиться твор-
чеством этого замечательного 
коллектива мог каждый жела-
ющий в Волхове и Старой Ла-
доге.

Концерты «Черных беретов» в 
Волховском районе стали завер-
шение тура музыкального коллек-
тива по Ленинградской области, в 
котором участвовал и давний друг 
группы - депутат Государственной 
Думы, полковник запаса С.В. Пет-
ров (на снимке).

Кстати, Сергей Валериевич и 
сам неплохо по т: песня в его ис-
полнении также прозвучала на 
концерте «Черных беретов». При-
общился к музыкальному твор-
честву и глава районной адми-
нистрации Алексей Викторович 
Брицун. Вместе с Сергеем Валери-
евичем и музыкантами он испол-
нил «Наш президент – Владимир 
Путин».

Рассуждения о службе в армии, 
мужестве и отваге, истинном па-
триотизме в песнях подкупают 
своей искренностью и честностью. 
Одна из песен морпехов посвяще-
на международной общественной 
акции «Бессмертный полк». Е  зал 
слушал стоя.

Лидер группы Игорь Крещенок, 
говорит, что в Волхове не было ни 
одного концерта, который бы не за-
помнился как самим музыкантам, 
так и зрителям. Потому что все, кто 
приходит на концерт «Черных бе-
ретов», - добрые, открытые и очень 
душевные люди, которые хорошо 
реагируют на юмор и очень вни-
мательны к тексту песен и музыке. 
А они идут от самого сердца музы-
кантов, и это чувствуется.

Концертная программа длится 
два часа, а положительные эмо-
ции, полученные за это время, 
сопровождают еще очень долгое 
время. Благодаря этому, зрите-
ли, даже впервые оказавшись на 
концерте группы, становятся вер-
ными поклонниками творчества 
коллектива.

Соб.инф.

В музеях хранятся разные 
ценные предметы. Одни до-
роги древностью, другие ред-
костью, третьи – красотой. А 
бывают красивые люди. Пре-
красные не только внешне. 
Они источают энергию, вдох-
новляют, обращают к добро-
му и настоящему, возвышают 
душу и смягчают сердце. Та-
кому человеку посвящен этот 
рассказ.

Екатерина Витальевна Сал-
тыкова (1950-2013) родилась в 
Ивановской области. С 1953 года 
жила в Волхове. Талантливая 
и трудолюбивая, с детства она 
любила петь и рисовать. В 1974 
году пришла работать в цех ху-
дожественных промыслов. Ека-
терина пробовала себя в разных 
техниках декоративно-приклад-
ного искусства, например, вы-
жигании. Со временем целиком 
посвятила себя волховской ро-
списи.

Этот вид народного промысла 
возник еще в XIX веке. Роспи-
сью покрывали прялки, кото-
рые были важной частью быта 
женщины и сопровождали ее 
всю жизнь. Прялку дарили на 

свадьбу, помещали в колыбель 
младенца. Мастера с особенной 
любовью украшали эти значи-
мые вещи. Центром узора был 
большой цветок – розан – с ле-
пестками синего и красного от-
тенков.

Прялки постепенно вышли 
из обихода, а роспись в 70-х го-
дах XX века была возрождена 
группой мастеров на базе цеха 
художественных промыслов в 
Волхове. На основе ключевых 
элементов были разработаны 
новые композиции и цветовые 
решения. Розанами в окруже-
нии листиков, бутонов, травинок 
стали украшать деревянные бы-
товые предметы: разделочные 
доски, ложки, часы, матрешки. 
Екатерина Витальевна была од-
ной из основоположниц воз-
рожденной волховской росписи, 
входила в творческую группу по 
созданию образцов для тиражи-
рования. Постепенно у каждого 
мастера сложился свой узнавае-
мый почерк. Екатерина продол-
жала творить и после закрытия 
цеха, создавая свои сочные, яр-
кие, гармоничные композиции.

Салтыкова участвовала в вы-
ставках изделий народных ре-
месел, выставках-ярмарках, в 
том числе международных, где с 

душой и самоотдачей представ-
ляла наш традиционный промы-
сел.

Екатерина была широко из-
вестна в Волховском районе и 
как певица. Джазовая музыка, 
эстрадные песни, романсы в ее 
исполнении собирали залы и 
трогали сердца. Много лет была 
солисткой оркестра «Джаз-тон» 
под руководством Сергея Вени-
аминовича Воронина. Этот кол-
лектив объездил с гастролями не 
только Ленинградскую область, 
но и Россию, и зарубежье. Свои 
концерты певица дополняла по-
казом декоративных изделий, а 

выставки сопровождала высту-
плениями.

Поэтичность, искренность, ли-
ричность, эмоциональность – то, 
что объединяет Салтыкову-пе-
вицу и Салтыкову-художницу. 
Она хотела радоваться каждому 
моменту жизни, и на ее работах 
мы любуемся каждым цветком, 
лепестком, каждым мазком.

Голос Екатерины Витальевны 
не раз звучал в Старой Ладоге на 
фестивалях и праздниках. Мно-
гие помнят театрализованные 

торжества «Венок славы Алек-
сандра Невского», на открытии 
которых неоднократно выступал 
дуэт Воронина и Салтыковой.

В 2016 году в музее-заповед-
нике «Старая Ладога» проходила 
выставка «Волховский розан», 
где были представлены и работы 
Екатерины. В 2020 году декора-
тивные панно и доски, распи-
санные ее рукой, стали частью 
музейной коллекции.

Мария ПОПОВА
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Творчество

Концерт

Радоваться каждому цветку

Назови свой родной язык 

Волховский городской Совет 
ветеранов сердечно поздравля-
ет всех февральских именинни-
ков. Свой день рождения в этом 
месяце отметили наши друзья, 
бывшие коллеги, ветеранские 
активисты Вера Павловна Бикша-
нова – председатель ветеранской 
организации ВКТС, Валентина 

Сергеевна Иванова – ветеранский 
вожак эксплуатационного локо-
мотивного депо, Галина Алек-
сеевна Огнева – замечательная 
певунья, бессменная участница 
художественной самодеятель-
ности, Галина Александровна 
Харламова - человек с добрым 
сердцем и отзывчивой  душой, 

всегда готовая прийти на по-
мощь, и лидер ветеранов станции 
Волховстрой Татьяна Ивановна 
Исаева.

Дорогие именинницы, мы 
желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости, интересных увлечений, 
сил и терпения, радости и везе-
ния во всем. Будьте бодры, актив-
ны и счастливы – скоро весна, а 
впереди еще много, много лет!

Перепись населения

Подарок 
защитникам Отечества

Примите поздравления!
47
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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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 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» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «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 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
7.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.10, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
1.10 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
2.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
3.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
5.25 М/ф «Хвосты» 0+
5.40 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Станиславского 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» 12+
8.35 «Звезда Рины Зел ной» 12+
8.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Тамары Макаровой» 12+
11.25, 1.00 Д/ф «Евгений Светланов» 12+
12.20 Жан Этьен Лиотар. 6+
12.30 Д/ф «Александровка» 12+
13.25 «Звезда Янины Жеймо» 12+
13.40 Линия жизни. Гедиминас Таранда 12+
14.45 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.20 «Звезда Веры Марецкой» 12+
16.40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
17.40, 2.20 Симфонический оркестр Мо-
сквы «Русская филармония» 12+
19.10 «Звезда Валентины Караваевой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Звезда Валентины Серовой» 12+
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+
21.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+

6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 5.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 3.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 19.50, 
21.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.50 12+
9.20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса Клауда. 
Трансляция из Канады 16+
9.40 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Виктора Рамиреса. Трансля-
ция из Москвы 16+
10.20, 4.50 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса. 
Трансляция из США 16+
14.20, 3.50 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
18.20, 19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
- «Реал Сосьедад» Прямая трансляция 16+
2.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Старец. В одной лодке» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30 «Врачи» 16+
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
1.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
2.00 «Громкие дела. Хромая лошадь» 16+
2.45 «Городские легенды» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл. .   (12+)   (с субтитрами)
06:25   «Планета на двоих. Грузия»      Тре-
вел-реалити проект. Россия. 2018г.     (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30  «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Планета на двоих. Грузия»      Тре-
вел-реалити проект. Россия. 2018г.     (12+)
07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Док. цикл.    (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   10:00   
11:10   «Путевка в жизнь»    Жанр: при-
ключения.  (12+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал.   
(16+)
15:30   «Магия вкуса. Бельгия. Деликатесы 
Фландрии»        Док. цикл.   (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал.   (16+)  
17:10   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
17:35   «Последний из Магикян»        Сери-
ал  (12+)      
119:30   «Серебряный бор»   1 серия    Се-
риал. Семейная сага, мелодрама.   (12+)  
21:00   «Блюз опадающих листьев»      Де-
тектив, триллер.  (16+)
23:00   Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
00:00   «Психологини»   1 сезон 1 серия      
Сериал. Комедия, драма.   (16+)  
00:25   «Амундсен»      Приключения, био-
графия, драма.    (12+)  (с субтитрами)
02:25   «Путевка в жизнь»    Приключения.   
(12+)     
04:10   «Магия вкуса. Бельгия. Деликатесы 
Фландрии»        Док.цикл. (12+)
04:40   «Серебряный бор»   1 серия    Сери-
ал. Семейная сага, мелодрама.   (12+)
05:30   «Психологини»   1 сезон 1 серия      
Сериал. Комедия, драма.   (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 МАРТА



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 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 с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 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» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.25 «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 «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
1.10 «Стендап Андеграунд» 18+
2.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
12+
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
5.40 М/ф «Два богатыря» 0+

 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва деревянная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения» 12+
8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра 12+
8.40 «Звезда Зои Ф доровой» 12+
8.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Любови Орловой» 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 «Звезда Татьяны Окуневской» 12+
13.45 «Португалия.» 6+
14.00 Искусственный отбор 6+
14.40 «Звезда Фаины Раневской» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Звезда Тамары Макаровой» 12+
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 12+
17.15 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан 12+
19.10 «Звезда Лидии Смирновой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Звезда Марины Ладыниной» 12+
21.05 Д/ф «Проснуться знаменитым» 12+
21.45 Д/ф « Фазиль Искандер» 12+
23.20 «Звезда Людмилы Целиковской» 12+

6.45, 5.15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 12+
9.20 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд против Матеуша Мастернака. 
Трансляция из Москвы 16+
10.20, 4.50 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция из Австрии 16+
13.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против Тони Джон-
сона. Трансляция из Польши 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии 16+
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. Прямая трансляция из Австрии 16+
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Барселона» - «Севилья» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Рома» 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. Любовь не по плану» 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 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
1.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
2.15 «Громкие дела. МЕТРО: 2014» 16+
3.00 «Городские легенды» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Александр 
Сибиряков. Путь в Сибирь»   Докумен-
тальный  цикл.  (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Русский граф Болгаров»      Доку-
ментальный фильм.   (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   «Русский граф Болгаров»      Доку-
ментальный фильм.  (12+)
07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Док. цикл. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
11:10   «За гранью реальности»      При-
ключения, фэнтези.  (12+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал. 
Мелодрама.   (16+)
15:30   «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым»   Цикл познавательный, доку-
ментальный, путешествие.  (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал. 16+)  
17:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Александр 
Сибиряков. Путь в Сибирь»   Докумен-
тальный  цикл. (12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   3 серия    Се-
риал.  (12+)  
21:00   «Амундсен»     Приключения, био-
графия, драма.    (12+)  (с субтитрами)
23:00   Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
00:00   «Психологини»    Сериал. (16+)  
00:25   «Невеста»  Ужасы, триллер. Режис-
с р: Святослав Подгаевский .  (16+)  
02:00   «Блюз опадающих листьев»      
Детектив, триллер. Режиссер: Александр 
Михайлов (V), Эдуард Реджепов. Россия. 
2006г.     (16+)     
03:45   «Загадки русской истории»  1 
фильм   Документальный цикл. Россия, 
2012г.   (6+)
04:40   «Серебряный бор»   3 серия    Се-
риал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. Россия. 
2017г.    (12+)
05:30   «Психологини»   Сериал. Жанр: 
комедия, драма. Режисс р: Роман Фокин. 
Россия. 2017-19гг.     (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Михаил Горбачев. Первый и по-
следний» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 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» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
1.10 «Стендап Андеграунд» 18+
2.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» 
18+
3.55 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Необычный друг» 0+
5.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и 
петух» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва речная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» 12+
8.20 В. Поленов. «Московский дворик» 6+
8.35 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
8.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Валентины Серовой» 12+
11.25, 0.45 «Я романсу отдал честь... » 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 «Звезда Людмилы Целиковской» 12+
13.45 «Франция. Страсбург - Гранд-Иль» 6+
14.00 «Игра в бисер» 6+
14.40 «Звезда Валентины Караваевой» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Звезда Марины Ладыниной» 12+
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+
16.55 Новосибирский академический 
симфонический оркестр 12+
19.10 «Звезда Веры Марецкой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи» Я злой и 
страшный серый волк» 12+
21.50 «Белая студия» 6+
23.20 «Звезда Янины Жеймо» 12+

6.40, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 4.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 4.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 Новости 
16+
6.05, 14.20, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.00, 12.35, 1.40 12+
9.20 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Латифа Кайоде. Трансляция из 
Казани 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 16+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Австрии 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии 16+
16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Боруссия» (М нхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка. Человек из прошлого» 16+
12.25 «Гадалка. » 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Старец. В тр х соснах» 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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
2.00 «Громкие дела. Катынский синдром.» 16+
3.00 «Городские легенды.» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Лунная колея 
Александра Кемурджиана»   Документаль-
ный  цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:25 , 07:05  «Планета на двоих. Франция»      
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+)
07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Доку. цикл.  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Сыновья уходят в бой »    Драма, 
военный (16+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал. 
Мелодрама.  (16+)
15:30   «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»   Цикл познавательный, 
документальный, путешествие. Россия. 
2010-2015гг.      (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал.   (16+)  
17:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Лунная колея 
Александра Кемурджиана»   Документаль-
ный  цикл.  (12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»        Сери-
ал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   2 серия    Сери-
ал. Семейная сага, мелодрама.   (12+)  
21:00   «За гранью реальности»      Приклю-
чения, фэнтези.    (12+)
23:00   Тревел-шоу «Руссо туристо»       Про-
грамма. Россия, 2015г.   (16+)
00:00   «Психологини»   1 сезон 2 серия      
Сериал. Комедия, драма.  (16+)  
00:25   «Вес лые» каникулы»      Ю
Боевик, драма, криминал. Режисс р: Адри-
ан Грюнберг. 2011г. США, Мексика    (16+)  
02:00   «Амундсен»      Приключения, био-
графия, драма. Режисс р: Эспен Сандберг. 
2019г. Норвегия    (12+)  (с субтитрами)     
04:00   «Предки наших предков. - Новые 
люди Новой Зеландии»  3 часть   Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.       (12+)
04:40   «Серебряный бор»   2 серия    Се-
риал. Жанр: Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман. (12+)
05:30   «Психологини»   1 сезон 2 серия      
Сериал. Жанр: комедия, драма. Режисс р: 
Роман Фокин. Россия. 2017-19гг.     (16+)  

ВТОРНИК,  2 МАРТА

СРЕДА,   3 МАРТА

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- бульдозерист,

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Диагноз для Сталина» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.35 «Стендап Андеграунд» 18+
2.25 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
5.10 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Две сказки» 0+
5.40 М/ф «Зимовье зверей» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва музыкальная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита» 12+
8.30 «Звезда Людмилы Целиковской» 12+
8.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Нины Алисовой» 12+
11.25, 0.55 «Встреча с Ю. Семеновым» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.30 «Звезда Валентины Караваевой» 12+
13.45 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+
14.00 Острова. Марк Донской 12+
14.40 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «Звезда Янины Жеймо» 12+
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 12+
16.55 Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии 12+
19.10 «Звезда Зои Ф доровой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Номах. Искры большого пожара» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Звезда Фаины Раневской» 12+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби» Что харак-
терно! Любили друг друга!» 12+
21.50 «Энигма» 12+
23.20 «Звезда Тамары Макаровой» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.50, 16.35 12+
9.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Михаил Рагозин против Леонардо 
Гимараеша. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии 16+
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Чехии 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Леванте» - «Атлетик» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Реал» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА 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. Не бойся огня» 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, 0.15, 1.15, 2.00, 2.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
3.15 «Властители» 16+

06:00   «Люди РФ»  Выпуск: «Иван 
Наймушин. Жизнь на стремнине»   Док.  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
06:25, 07:05   «Планета на двоих. Сочи»      
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+)
07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Док. цикл.   (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   Тревел-шоу «Руссо туристо»       
Программа. Россия, 2015г.   (16+)
11:35   «Ничей»      Драма.   (12+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал. 
Мелодрама. (16+)
15:30   «Еда здорового человека»   Ме-
дицинская, познавательная передача. 
Россия. 2019г.      (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал. 
Комедия.   (16+)  
17:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Иван Най-
мушин. Жизнь на стремнине»   Доку-
ментальный  цикл. (12+)  (с субтитрами)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   4 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман.  (12+)  
21:00   «Мустанг»       Драма.  (16+)  
22:45   «Предки наших предков. - Новые 
люди Новой Зеландии»  3 часть   Доку-
ментальный цикл.   (12+)
00:00   «Психологини»    Сериал.  (16+)  
00:25   «Мужчины в большом городе 
2»      Мелодрама, комедия.    (16+)  (с 
субтитрами)
02:15   «Сыновья уходят в бой »    Драма, 
военный . 1969г.  Производство: Бела-
русьфильм. (16+)     
03:55   «Русский граф Болгаров»      Доку-
ментальный фильм. (12+)
04:40   «Серебряный бор»   4 серия    Се-
риал. Семейная сага, мелодрама.    (12+)
05:30   «Психологини»   Сериал. Жанр: 
комедия, драма. Режисс р: Роман 
Фокин.  (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» Праздничный 
выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Д/ф «Женщина» 18+
1.50 «Вечерний Unplugged» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» 16+
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» 16+
2.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» 16+
13.00 «Русские не смеются» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» В 
семье не без народа» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+
1.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» 18+
3.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва женская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.25 «Звезда Лидии Смирновой» 12+
8.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.15 «Встречи с Аллой Пугачевой» 12+
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
11.50 «Номах. Искры большого пожара» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 «Звезда Любови Орловой» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» 12+
14.40 «Звезда Валентины Серовой» 12+
15.05 Письма из провинции. 12+
15.30 «Звезда Фаины Раневской» 12+
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
16.55 «Энигма» 12+
17.35 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр 12+
18.15 «Звезда Рины Зел ной» 12+
18.30 «Царская ложа» 12+
19.10 «Звезда Нины Алисовой» 12+
19.45 «Звезда Татьяны Окуневской» 12+
20.00 Линия жизни. Елена Шубина 12+
20.55 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
22.45 Линия жизни. Ия Саввина 12+
0.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 12+

6.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35, 5.30 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.50 12+
9.20 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из Москвы 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди 
Джея Линдермана. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
«Химки» - «Альба» 0+
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

6.00, 5.45 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. Сестр нки» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
22.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
0.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
3.15 «Громкие дела. Крымск. Большая 
вода» 16+
4.15 «Городские легенды» 16+

06:00   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)
06:25, 07:05   «Планета на двоих. Италия»      
Тревел-реалити проект.    (12+)   
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
 07:15   «Карамзин. Историк государства 
российского»      Док. цикл. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:20   «Мой любимый динозавр»      
Жанр: приключения, семейный. Режис-
с р: Мэтт Драммонд.   (6+)
13:10   «Двойная сплошная»      Сериал. 
Мелодрама.  (16+)
15:30   «Еда здорового человека»   Ме-
дицинская, познавательная передача. 
Россия. 2019г.    (12+) 
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал. 
Комедия. (16+)  
17:10   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.  (12+)      
19:30   «Серебряный бор»   5 серия    
Сериал. Семейная сага, мелодрама. 
Режиссер: Зиновий Ройзман.    (12+)  
21:00   «Вес лые» каникулы»      Боевик, 
драма, криминал.  (16+)  
22:45   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»  3 фильм   Документальный цикл. 
Россия, 2013г.   (12+)
00:00   «Психологини»    Сериал. Коме-
дия, драма.   (16+)  
00:25   «Кармен»      Жанр: драма, мелод-
рама. Режисс р: Александр Хван.   (16+)  
02:15   «Мужчины в большом городе 2»      
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: 
Симон Ферхоэвен. 2011г. Германия.    
(16+)  (с субтитрами)     
04:00   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»  3 фильм   Документальный цикл. 
Россия, 2013г.   (12+)
04:40   «Серебряный бор»   5 серия    Се-
риал. Жанр: Семейная сага, мелодрама.     
(12+)
05:30   «Психологини»   Сериал. Комедия, 
драма. Режисс р: Роман Фокин.   (16+)

ПЯТНИЦА,  5 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  4 МАРТА

Утерян аттестат Б5907849 об окончании Волховской город-
ской гимназии (школы № 3), выданный в 2003 году на имя 
Рябчинской Виктории Сергеевны 1987 года рождения.



5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Гусарская баллада» 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 
«ДОстояние РЕспублики» 12+
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 
16+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Праздничный выпуск 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Ледниковый период» 0+
23.55 Концерт «Рондо» 12+
1.45 «Вечерний Unplugged» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

4.30, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
12+
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 12+
15.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+

5.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 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+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.15 «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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
11.00, 2.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
12.35 Фентези «Зв здная пыль» 16+
15.05 Фентези «Золотой компас» 12+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 Фентези «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» 6+
23.20 «Стендап Андеграунд» 18+
0.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» 16+
3.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
4.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.15 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+
5.40 М/ф «Как это случилось» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

РОССИЯ К
6.30 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 6+
9.00 «Звезда Валентины Караваевой» 12+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+
12.35 Письма из провинции. Каргополь 
Архангельская область 12+
13.05 «Звезда Марины Ладыниной» 12+
13.25, 1.40 Диалоги о животных 12+
14.05 «Звезда Зои Ф доровой» 12+
14.20 «Другие Романовы» 12+
14.50 «Звезда Рины Зел ной» 12+
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 12+
17.25 «Пешком...» Москва Наталии Сац 12+
17.55 «Звезда Нины Алисовой» 12+
18.15 «Романтика романса» 12+
19.15 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
21.50 Опера «Дон Паскуале» 12+
0.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
14.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
16.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
0.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
2.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
2.45 «Громкие дела. Влад Галкин. 
Смерть артиста» 16+
3.30 «Городские легенды» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рикки Бандехас против Серхио Петтиса. 
Трансляция из США 16+
7.00, 9.20, 17.30 Новости 16+
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
9.45 М/ф «Приходи на каток» 0+
9.55 Лыжный спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 90 км. Прямая трансляция 
из Швеции 16+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Германии 16+
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
2.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Плей-офф. «Подравка» (Хорватия) 
- «Ростов-Дон» 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 16+
10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
14.50 «Пять ужинов» 16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
2.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
3.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Юлия Меньшова. «Я сама»     До-
кументальный фильм.  (12+)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
07:20   «Ничей»      Драма. Режисс р: 
Евгений Татаров. Россия. 2019г.     (12+)
08:45   «Еда здорового человека»   Пе-
редача, Медицинская, Познавательное. 
Россия. 2019г.      (12+)  
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан Де 
Шалонж. Год. 1991-2005. Бельгия, Фран-
ция, Чехия, Швейцария.      (12+)
10:00   «Манекенщицы»    2 часть       До-
кументальный фильм.   (16+)
10:50   «Мой любимый призрак»      Ко-
медия, мистика.   (12+)
12:30   «Любимая»      Мелодрама.  (16+)
13:50   «Лучшее лето нашей жизни»    
Мини-сериал. Мелодрама. (12+)
17:30   «Человек с бульвара Капуцинов»      
Комедия, вестерн, мюзикл.  (12+)
19:10   «Ради женщин, ради женщин…»  
2 часть Гала-концерт звезд оперетты. 
2013г.     (12+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)    
21:00   «Сабрина»     Драма, мелодрама, 
комедия. Режисс р: Сидни Поллак. 
1995г. Германия, США (12+)   (с субти-
трами)
23:10   «Встреча (Посетитель)»   Жанр: 
мелодрама, комедия. Режисс р: Анто-
нио Пьетранджели.  (16+)
01:00   «Целуют всегда не тех»      Жанр: 
Комедия, мелодрама. Режиссер: Дми-
трий Томашпольский. 2005г.       (12+)
02:30   «Ради женщин, ради женщин…»  
1 часть Гала-концерт звезд оперетты. 
2013г.     (12+)
03:30   «За любовью. В монастырь»    
Документальная программа. Россия, 
2017г.     (16+)
04:20   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал.  (12+)   

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 «Александр Балуев. Герой, одер-
жимый страстью» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЛУБУТЕНОВ» «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт Анжелики 
Варум 12+
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «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 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
1.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
7.25 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+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» С 
Дн м Рождения, Вова! Uma2rman поют с 
друзьями 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
16.55 Фентези «Большой и добрый вели-
кан» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Фентези «Малефисента» 12+
22.55 Фентези «Зв здная пыль» 16+
1.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 6+
9.20 «Звезда Веры Марецкой» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
12+
11.30 «Звезда Татьяны Окуневской» 12+
11.45, 0.50 Д/ф «Затерянный мир острова 
Биоко и его короли» 12+
12.45 «Звезда Фаины Раневской» 12+
13.00 Д/с «Русь» 12+
13.30 «Звезда Лидии Смирновой» 12+
13.45 «Греция. Средневековый город 
Родоса» 6+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева 12+
17.10 «Красная лента» Гала-концерт 12+
18.25 «Звезда Тамары Макаровой» 12+
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+
20.55 «Звезда Валентины Серовой» 12+
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй 
и прощай!» 12+
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
23.40 Клуб 37 6+
1.45 «Завещание Стеллецкого» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
15.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
22.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
4.15 «Городские легенды. Зеленоград. 
Последняя тайна Колумба» 16+
5.00 «Тайные знаки. По маршруту самоле-
та-шпиона» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 
«Миннесота Уайлд» 16+
7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Новости 16+
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
9.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии 16+
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Германии 16+
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Сочи» Прямая трансляция 16+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» Прямая трансляция 16+
1.40 12+
2.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Румыния. Трансляция из Сочи 0+
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+
5.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Нидерландов 0+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
7.35 «Сумасшедшая любовь» 16+
9.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
11.25, 2.50 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 16+
2.05 Д/ф «Ночная смена» 18+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Такие разные питомцы»    Про-
грамма. Россия, 2016 г.   (12+)
06:45   Программа мультфильмов.    (6+)
07:15    «Мой любимый динозавр»      
Жанр: приключения, семейный. Режисс р: 
Мэтт Драммонд. 2017г. Австралия     (6+)
08:45   «Еда здорового человека»   Переда-
ча, Медицинская, Познавательное.    (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж.   
(12+)
10:10   «Манекенщицы»    1 часть       Доку-
ментальный фильм.   (16+)
11:00   «Целуют всегда не тех»      Комедия, 
мелодрама.   (12+)
12:45   «Анькины тропы»      Программа. 
Россия. 2021 г.       (12+)
13:10    «Юлия Меньшова. «Я сама»     Доку-
ментальный фильм. Россия. 2019 г.  (12+)
14:00   «1812: Уланская баллада»    Ми-
ни-сериал. Исторический фильм, приклю-
чения. Режиссер: Олег Фесенко.   (12+)
17:10    «Встреча (Посетитель)»   Жанр: 
мелодрама, комедия. Режисс р: Антонио 
Пьетранджели. 1964г. Италия, Франция.    
(16+)
19:00   «Ради женщин, ради женщин…»  1 
часть Гала-концерт звезд оперетты. 2013г.     
(12+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Бель-
гия, Франция, Чехия, Швейцария.      (12+)
21:00   «Мужчины в большом городе 2»      
Мелодрама, комедия. Режисс р: Симон 
Ферхоэвен. 2011г. Германия.    (16+)  (с 
субтитрами)      
22:50   «Мой любимый призрак»      Жанр: 
Комедия, мистика. Режиссер: Александр 
Баршак. 2018г.    (12+)  
00:25   «Ничей»      Драма.  (12+)
01:40   «Мустанг»       Драма.   (16+)
03:20   «За любовью. В монастырь»    До-
кументальная программа. Россия, 2017г.     
(16+)
04:10   «Кармен»      Драма, мелодрама. 
Режисс р: Александр Хван.   (16+)
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СУББОТА, 6 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 МАРТА

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

жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопакеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 8-900-650-53-79 (44)

Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (44) 

Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (44)

Куплю современную раскладушку с матрасом для взрослого человека. Тел: 8-931-952-20-80 (43)



2 марта отметит юбилей 
Зинаида Ивановна Санько, 
проработавшая в Волховской 
средней школе №8 плодот-
ворных 38 лет!

Педагогическая деятельность 
Зинаиды Ивановны оценена по 
заслугам – в 1987 году ей при-
своено звание «Отличник на-
родного просвещения», а в 1998 
вручена медаль «Ветеран труда», 
многократно награждена гра-
мотами за успехи в обучении 

и воспитании учащихся, за по-
беды в олимпиадах различного 
уровня. Зинаида Ивановна име-
ет высшую квалификационную 
категорию. Многие из е  вы-
пускников работают учителями 
начальных классов, географии, 
биологии.

Преподавание Зинаиды Ива-
новны всегда отличалось высо-
ким научно-творческим уров-
нем, различным подходом: 
уроки-семинары, конференции, 
бинарные и ролевые уроки, кур-
сы для старших классов «Общая 
биология», спецкурс «Основы 

медицинских знаний». Этому 
педагогу свойственны строгость 
и терпеливость, справедливость 
и доброта, мудрость и душевная 
щедрость – поэтому е  ученики 
отвечали ей вниманием и забо-
той. Вот некоторые строчки из 
писем учителю:

«Пишут Вам Катя Серегина и 
Таня Булкина. Мы очень по Вам 
скучаем! Вы за нас не пережи-
вайте, по-тихонечку привыкаем 
к новому классу, очень жд м Вас».

«Наша Зинаида Ивановна! Нам 
очень не хватает Ваших уроков. 
10-Б класс».

«Зинаида Ивановна! Любим Вас 
и жд м в школе. Маша Дубинина и 
Марина Чайкина».

«Дорогая Зинаида Ивановна! 
Мы любим Вас и очень жд м! Ваш 
10 класс».

Неоднократно Зинаида Ива-
новна получала благодарности 
от всей ученической рати: 
ВАМ ПОКЛОН САМЫЙ НИЗКИЙ, ЗЕМНОЙ,
ЗА ЗАБОТУ И СТРОГОСТЬ, ТРУД И ЧЕСТНОСТЬ,
И ЗА УМНУЮ, НУЖНУЮ НАМ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ,
И ЗА ТО, ЧТО УЧИТЕЛЬ ВСЕГДА ЕСТЬ БОЕЦ,
ВАМ НАВЕКИ ДЕВЧОНОЧЬЯ НЕЖНОСТЬ

И ПРИЗНАНЬЕ РЕБЯЧЬИХ СЕРДЕЦ!

Учитель с большой буквы, пе-
дагог-профессионал, отдающий 
всю себя  любимой работе – это 
наша Зинаида Ивановна. Кол-
леги всегда находили в е  лице 
совет и поддержку, она щедро 
делилась с молодыми кадрами 
своим педагогическим мастер-
ством. 

В коллективе – добрая, отзы-
вчивая, великодушная. Такая 
она до сих пор! Часто навещает 
родную школу, посещает меро-
приятия, общается с учителя-
ми, ветеранами. Кажется, что 
без этого она просто не может 
жить…

Являясь председателем вете-
ранского движения «Малолет-
ние узники войны», Зинаида 
Ивановна всегда в центре со-
бытий, всегда готова прийти на 
помощь своим коллегам-ветера-
нам и словом, и делом. Общение 
с ней – это праздник. Отвечая на 
вопрос «Хотела ли быть учите-
лем?», сказала: «Да, сколько себя 
помню, я любила и люблю свою 
работу, ведь не зря отдала шко-
ле много лет – только ей, родной 
восьмой!»

Дорогая наша, уважаемая и 
любимая Зинаида Ивановна!
И МЫ ВАМ ЖЕЛАЕМ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА:
ДЕРЗАЙТЕ, ЧТОБ С СУДЬБОЙ «БЫТЬ НА ТЫ»!
ПУСТЬ ГОРЬКОГО НЕ БУДЕТ В ЖИЗНИ ПЕРЦА,
А БУДЕТ СЛАДОСТЬ ЖИЗНИ И МЕЧТЫ!

Коллектив 
средней школы №8 

г.Волхова
На фото З.И.Санько 

в окружении учеников
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Спорт

Юбилеи, юбиляры

Лидером проходившего в 
Волхове регионального эта-
па Всероссийского детского 
шахматного турнира «Белая 
ладья» среди общеобразова-
тельных организаций стала 
команда сертоловской шко-
лы № 1. Юным шахмати-
стам из Всеволожского рай-
она, выигравшим все девять 
встреч III  регионального 
этапа, теперь предстоит за-
щищать честь Ленинград-
ской области в финале Все-
российских соревнований, 
который пройд т с 1 по 11 
июня 2021 года в г. Сочи и п. 
Дагомыс.

Пять дней на базе шахматно-
го клуба АНО «ДРОЗД-Волхов» 
в волховской школе № 8 за вы-
ход в финал главного детского 
шахматного турнира страны 
бились 70 игроков 18 област-
ных команд. Упорные сражения 
за ч рно-белой доской прохо-
дили с утра до вечера. 

Серебряным приз ром со-
ревнований стала команда 
гатчинской школы 9, «бронза» 
у гимназии № 2 г. Тосно. Хо-
зяева турнира – спортсмены 
школы № 8 Артур Балян, Арт м 
Дрощак, Елизавета Медведева 
и Мария Позднякова - как и в 

прошлом году, заняли8 место, 
согласно протоколу, и 5 место 
без уч та команд, игравших вне 
зач та. Это лучший результат 
среди четыр х, выступавших 
в турнире, команд Волховско-
го района.В итоговой таблице 
сразу за школой № 8 располо-
жились новоладожская школа, 
потом команды волховских 
школ № 6 и № 5.

В личном зач те среди вол-
ховчан медалей удостоены 
ученики школ № 8 и № 6: за 2 
место на первой доске - Артур 
Балян, за 3 место на третьей до-
ске - Виктория Обласова. Вик-
тория год назад, играя на этой 

же доске была второй. Всего в 
копилке медалей,заработан-
ных шахматистами волховской 
земли начиная с 1992 года, 15 
медалей. Четыре из них на сче-
ту шахматистов Новой Ладоги 
и одиннадцать – Волхова: три 
золотых, пять серебряных и 
семь бронзовых. 

В рамках культурной про-
граммы шахматных соревно-
ваний прош л традиционный 
футбольный турнир на призы 
АНО «ДРОЗД-Волхов». Здесь 
также лидировали ребята из 
Сертолово, на втором месте 
наши земляки из школы № 8. В 
перерывах между играми юные 
шахматисты успели посетить 
музейно-выставочный центр 
«ФосАгро-Волхов» и башню 
«Пятнадцатый элемент».

Н е п о с р е д с т в е н н ы м и 
организаторами уже 
четв ртого региональ-
ного турнира в Волхове 
выступили областная и 
районная шахматные 
федерации, администра-
ция Волховского муни-
ципального района, АНО 
«ДРОЗД-Волхов» и Бла-
готворительный фонд 
содействия развитию 
детского спорта и патри-
отического воспитания 
«Волховский Фронт».

Игорь БОБРОВ

«Белая ладья» подвела итоги

Плодотворных 38 лет!



Недавно в вындиноостров-
ском физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
«Фортуна» прошла первая 
товарищеская встреча меж-
ду командами юных баскет-
болистов - Вындин Остров 
принимал гостей из Старой 
Ладоги.

Несмотря на то, что ребя-
та только развивают навыки и 
считаются начинающими, они 
подошли к игре с азартом. Вын-
диноостровцы, ранее уже высту-
пая на соревнованиях по другим 
видам спорта, продемонстриро-
вали сво  умение и в баскетболе. 
Соревновательный опыт прин с 
им уверенную победу.

Для ладожан же минувшая 
встреча была пока только пер-
вой проверкой уровня их подго-
товки. Так что вс  ещ  впереди!

Как отметил тренер старо-
ладожской команды Роман 
Березин, товарищеские игры 
способствуют развитию и попу-
ляризации детского баскетбола 
в районе, объединяют ребят в 
любимой игре. Ну а сами ба-
скетбольные тренировки - это 

не только укрепление здоровья: 
они способствуют развитию 
быстроты, силы, ловкости, вы-
носливости, а также прививают 
морально-волевые качества - 
смелость, решительность, взаи-
мопомощь.

Кстати, как раз сейчас сек-
ция, которая действует при ИДЦ 
«Старая Ладога», набирает всех 
желающих. 

Родители, приводите детей 
на занятия! Здесь ваш ребенок 
научится командному взаимо-
действию, умению преодолевать 
трудности и стрессовые ситуа-
ции и, что немаловажно, будет 
способен принимать решения 
в условиях дефицита времени, 
брать на себя ответственность. 
Тем более что занятия - бесплат-
ные!

Проходят три раза в неделю: 
ВТ - 15.00, ЧТ - 16.00, СБ - 10.00. 
Ведет тренировки Роман Бе-
резин, выпускник ГУФК име-
ни Лесгафта. По всем вопросам 
обращайтесь по телефону +7 
(81363) 4-90-34.

Родители воспитанников сек-
ции и тренер благодарят главу 
Староладожского сельского по-
селения Ф дора Конопл ва за 
новые мячи!
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Футбол

Спорт

17 февраля в г. Коммунар 
прошел финальный (област-
ной) этап Всероссийских 
соревнований по мини-фут-
болу среди общеобразова-
тельных учреждений. Вол-
ховский район представляла 
школа №6.

В состав команды вошли Иван 
Шишкин, Максим Федосеев, 
Дмитрий Тарасов, Ярослав Ско-
роход, Евгений Подьяпольский и 
Олег Павлов.

В финальный этапе состяза-
лись 8 победителей предыдущих 
соревнований. Жеребьевка рас-
пределила команды на 2 груп-
пы, и начался соревновательный 

день. Первым противникам на-
ших ребят стал Лодейнополь-
ский район, который потерпел 
поражение со счетом 3:1. Следу-
ющей вышла не менее опытная 
команда из Выборгского рай-
она, также уступившая нашим 
парням со счетом 2:1. Выход в 
полуфинал уже был неминуем 
- догнать Волхов остальным ко-
мандам при любом исходе сле-
дующей игры с Всеволожским 
районом не представлялось 
возможным. С целью набраться 
сил перед полуфиналами победа 
была отдана противоположной 
команде без боя.

Далее ждала более ожесто-
ченная игра, ведь на кону была 
победа в соревнованиях, а прои-
грыш означал лишь борьбу за 3-4 
позиции, что явно не устраивало 

волховчан. В полуфинале ЭРАв-
цев ожидала команда из Прио-
зерского района, занявшая пер-
вое место в своей группе. После 
двух таймов счет на табло был 
равный - 0:0. Тогда стало понят-
но, что финалиста определит 
лишь серия пенальти. Со счетом 
6:5 Волховский район вышел по-
бедителем.

Игра за первое место  с уже 
знакомыми нам мальчишками 
из Всеволожского района была 
сложнейшая. Перевес по силам 
(9 игроков у соперника против 6 
наших) и опыт подобных встреч 
были явно на стороне противо-
положной команды. Но ЭРАвцы 
проявили свой характер и ока-
зали серьезное сопротивление 
чередой атак ворот противника. 
К сожалению, в этот раз фортуна 

улыбнулась соперникам, но сто-
ит отметить, что участие в со-
ревнованиях по мини-футболу 
такого уровня и борьба на рав-
ных в финале за победу дают 
нам веру в светлое будущее 
юной команды!

Поздравляем наших ребят со 
вторым местом!

Владимир МАКСИМОВ,
руководитель школьного 
спортивного клуба «ЭРА» 

Достойная игра 

Баскетбол: 
игра с азартом

23 февраля в шахматном 
клубе ФСЦ «Волхов» про-
ш л турнир, посвящ нный 
Дню защитника Отечества. 
Борьбу за награды вели 16 
спортсменов из Волхова и 
Новой Ладоги - 6 взрослых 
и 10 юных любителей шах-
матной игры. Соревнова-
ние проводилось по швей-
царской системе. 

Победу в турнире одержал 
Александр Седов (Новая Ла-
дога). В девяти турах он на-
брал 8,5 очков и на целое очко 
опередил Вацлава Суханова. 
Бронзовую медаль выиграл 
Артур Балян (6).

Победительницей среди де-
вушек стала Мария Сироти-
на (4,5). Серебряную медаль 
завоевала Вероника Череми-
сина (4), бронзовую - Ари-
на Фролова (Новая Ладога, 4 
очка).

Поч тные грамоты от 
ДЮСШ г. Волхов вручены 
школьникам Арт му Дрощаку 
и Кириллу Килину (Новая Ла-
дога). Сладкими подарками от 
ФСЦ Волхов награждены все 
участники турнира.

Турнир за Отечество     
Шахматы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА    № _4__

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области», Уставом Волховского муниципального района Совет депута-
тов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих  МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции  (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Э.С.  АЛЕКСАШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                

Утверждено
решением Совета депутатов

МО Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района                                                                                   

от «04» февраля 2021 года № 4    
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Положение
об оплате труда муниципальных служащих 
МО Вындиноостровское сельское поселение 

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих  МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и областным законом 
Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области».
1.2. Настоящее Положение определяет размер и условия оплаты труда 
муниципальных служащих МО Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по 
тексту – муниципальные служащие), а именно размер должностного окла-
да, размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их 
осуществления.
1.3. Расходы, связанные с выплатами муниципальным служащим по на-
стоящему Положению осуществляются в пределах средств на оплату труда, 
выделяемых из бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района.
1.4. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денеж-
ного содержания, которое состоит из месячного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее должностной оклад), а также из ежемесячных и иных допол-
нительных выплат (далее дополнительные выплаты).
1.5. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы (не более 200 % от установленного должностного 
оклада);
3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска и материальная помощь;
5)  ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присво-
енным муниципальному служащему классным чином. 
1.6. Муниципальным служащим могут производиться другие выплаты, 
предусмотренные соответствующими федеральными, областными норма-
тивными актами.
2. Должностной оклад
2.1. Размеры должностных окладов устанавливаются муниципальным пра-
вовым актом совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района (далее по тексту – совет депутатов) в 
соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы. 
2.2. Должностные оклады могут увеличиваться (индексироваться) в сроки 
и пределах размера повышения (индексации) должностных окладов госу-
дарственных гражданских служащих Ленинградской области.
2.3. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
2.4. Решение о повышении (индексации) должностных окладов принима-
ется советом депутатов.
3. Ежемесячная надбавка
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
3.1. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе производиться ежемесячно дифференцировано 
в зависимости от стажа муниципальной службы из утвержденного фонда 
оплаты труда в следующих размерах:
Стаж муниципальной службы                Процент от установленного 
                                                                                должностного оклада
от 1 года до 5 лет                                        10
от 5 до 10 лет                                                                      15
от 10 до 15 лет                                                                      20
свыше 15 лет                                                                      30
3.2. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на муниципальной службе исчисляется в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Ленинградской области и 
определяется комиссиями по установлению стажа муниципальной службы.
3.3. Положение о комиссии и ее персональный состав утверждается распо-
ряжением представителя нанимателя (работодателя).
3.4. Назначение и выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе производится на основании рас-
поряжения представителя нанимателя (работодателя). 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы
4.1. Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать 
повышенную интенсивность исполнения служебных обязанностей, требу-
ющую наличия высокой квалификации и особой степени ответственности, 
обусловленную в кратчайшие сроки поручений, с обязательным соблюде-
нием качественного исполнения, а также за проявление при этом инициа-
тивы и творческого подхода к выполнению поручений.
4.2. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы производится из утвержденного фонда 
оплаты труда дифференцировано в зависимости от сложности и напряжен-
ности, высокий профессионализм и специальный режим работы. 
4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы не может превышать 200 процентов должностного 
оклада.
4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы устанавливается представителем нанимателя (рабо-
тодателем) муниципальному служащему персонально на любой период 
календарного года и может быть увеличена или уменьшена ранее установ-
ленного срока при изменении степени сложности и напряженности работы 
муниципального служащего. В постановлении (распоряжении) представи-
теля нанимателя (работодателя) об изменении размера ежемесячной над-
бавки указываются конкретные основания, по которым муниципальному 
служащему увеличен или уменьшен размер ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.5.Муниципальным служащим, проработавшим не полный период, при-
нятый в качестве расчетного, выплата ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за особые условия муниципальной службы производится за 
фактически отработанное время в данном расчетном периоде.
4.6. Критерии оценки условий осуществления профессиональной служеб-
ной деятельности с учетом конкретных обстоятельств устанавливается ло-
кальным муниципальным актом органа местного самоуправления.
5. Ежемесячное денежное поощрение
5.1. Назначение и выплата ежемесячного денежного поощрения
производится в целях повышения ответственности муниципального
служащего за качественное и своевременное выполнение своих
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, соблюде-
ние служебной дисциплины.
5.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается на основании по-
становления (распоряжения) представителя нанимателя (работодателя)   
ежемесячно в размере не более 100% от должностного оклада муниципаль-
ного служащего.
5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится одновре-
менно с выплатой заработной платы.
6. Премия по итогам работы за квартал, год
6.1. За счет экономии фонда оплаты труда на основании постановления 
(распоряжения) представителя нанимателя (работодателя) может быть 
выплачено дополнительное денежное поощрение по итогам работы за 
квартал, год.
6.2. Данная премия по итогам  работы за квартал и год носит единовре-
менный характер, размер указанной премии определяется представителем 
нанимателя (работодателем).
7. Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и  материальная помощь
7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска (либо его частей) осуществляется из фонда оплаты труда в 
размере до 2 должностных окладов.
7.2. Единовременная выплата к ежегодному отпуску производится на ос-
новании письменного личного заявления муниципального служащего по 
распоряжению представителя нанимателя (работодателя) одновременно с 
оплатой очередного ежегодного отпуска в текущем календарном году, при 
условии, что продолжительность отпуска составляет не менее 14 календар-
ных дней.
7.3. Муниципальным служащим в течение календарного года выплачивает-
ся материальная помощь в размере одного должностного оклада. Выплата 
материальной помощи производится на основании письменного личного 
заявления муниципального служащего по распоряжению представителя 
нанимателя (работодателя). Не использованная в течение календарного 
года материальная помощь выплачивается до 25 декабря текущего года.
7.4. Из фонда экономии оплаты труда муниципальных служащих по  рас-
поряжению представителя нанимателя (работодателя) могут быть выпла-
чены средства на оказание:
- дополнительной материальной помощи по письменному заявлению 
муниципального служащего при возникших в его семье материальных 
затруднениях (похороны  близких родственников  (мать, отец, муж, жена, 
дочь, сын), в случае  пожара, кражи  и т.п., в случае заболевания, других 
экстренных случаях),
- на выплату единовременной премии к юбилейным датам при достиже-
нии муниципальным служащим возраста 50, 55, 60 и 65 лет.
7.5. Материальная помощь вновь принятым муниципальным служащим, 
увольняемым по уважительным причинам, а также, находившимся в от-
пуске без сохранения заработной платы выплачиваются пропорционально 
отработанному времени в расчетном году.
Уважительными причинами, применительно к настоящему  пункту при-
знаются:
-  причины, обусловливающие невозможность продолжения работы: при-
зыв на военную службу или направление его на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую  службу, восстановление работника  на работе по 

решению государственной инспекции труда или суда, признание работ-
ника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном  феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, смерть работника, а также признание судом умершим или 
безвестно отсутствующим,  наступление  чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрез-
вычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано реше-
нием Правительства Российской Федерации или органа государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации:
- зачисление в образовательное учреждение;
- выход на пенсию.
8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присво-
енным муниципальному служащему классным чином
8.1. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным муниципальному служащему классным чином в размере, 
установленном правовым актом Совета депутатов производится на осно-
вании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
9. Порядок формирования годового фонда оплаты труда
муниципальных служащих Волховского муниципального района
9.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денеж-
ного содержания, являющегося основным средством его материального 
обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельно-
сти по замещаемой должности муниципальной службы.
9.2. Денежное содержание муниципального служащего, состоящее из 
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью му-
ниципальной службы и ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
выплачивается за счет средств  бюджета МО Вындиноостровское  сельское 
поселение Волховского муниципального района. Привлечение для этого 
средств внебюджетных источников не допускается.
9.3. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 
окладов,  предусматриваются следующие средства  для выплаты:
•ежемесячной  надбавки к должностному окладу  за  выслугу  лет – в разме-
ре до 3,6 должностных окладов;
•ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы – в размере 24  должностных окладов;
•ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 должностных окла-
дов;
•единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска в размере 2  должностных окладов;
•материальной  помощи  в размере до 2 должностных окладов;
•ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присво-
енным муниципальному служащему классным чином – в размере 6 долж-
ностных окладов;
9.4. Фонд оплаты труда муниципальных служащих может быть изменен 
при изменении собственных доходов бюджета и дотаций с учетом  утверж-
д нного норматива.
10. Заключительные положения
Представитель нанимателя (работодателя) несет ответственность за своев-
ременную оплату труда муниципальных служащих и эффективное расхо-
дование средств, направленных на выплату заработной платы, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №3

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области №3 от 04.02.2009г. «Об утвержде-
нии положения «О муниципальной службе в муниципальном обра-
зовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствие с федеральным законо-
дательством, на основании Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет де-
путатов муниципального образования Иссадское сельское поселение                                            
решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов №3 от 04.02.2009г. «Об 
утверждении положения о муниципальной службе в муниципальном об-
разовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изм. от 27.08.2019 г., от 25 сентября 
2020 года №42), дополнив статью 13 Положения о муниципальной службе 
в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области  частью 3 следующего 
содержания: 
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа мест-
ного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, заместитель указанного муниципального служащего в 
целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного 
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии му-
ниципального образования в период замещения ими соответствующей 
должности.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и на сайте администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградкой области в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
  

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  № 5

Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. ст. 125, 126, 209, 215, 608 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. ст. 35, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение МО Волховский муниципальный район 
Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.
2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение от 21.06.2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления в аренду имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования  в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО Иссадское сельское поселение.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 6

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для населения многоквартирных домов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области

На основании статей 44, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 
354, Правил оказания услуг для выполнения работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденных  постановлением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 № 290, Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирным домом, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, постановления Правительства Ле-
нинградской области от 11.02.2013 № 25 «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах 
или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии 
приборов учета», постановления Правительства Ленинградской области от 
9 июня 2015 года № 208 «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых 
домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на 
земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленин-
градской области», Совет депутатов муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение решил:
1. Установить с 01 января 2021 года в муниципальном образовании Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области государственного или муниципального жилищного фонда:
1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме с 01 января по 31 декабря 2021 года, согласно приложению 1;
2. Установить, что размеры платы, установленные пунктом 1.1. настоящего 
решения, применяется:
- для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жи-
лого помещения и договору найма специализированного жилого помеще-
ния государственного или муниципального жилищного фонда;
- для собственников жилых помещений на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников 
жилых помещений, которые не приняли на общем собрании решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
- для собственников жилых помещений на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, принявших решение о непо-
средственном управлении многоквартирным домом, но не принявших ре-
шение об установлении платы за содержание жилого помещения.

3. Считать утратившим силу с 01 января 2021 года решение Совета депута-
тов от 24.12.2019 года № 29 «Об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для населения многоквартирных домов  
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской  области».
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования  в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

МО Иссадское сельское поселение
От 16.02. 2021 года № 6 

Размер платы за содержание жилого помещения* 
в многоквартирном доме

с 01 января по 31 декабря 2021 года

№ Адрес Плата за со-
держание и 
ремонт жи-
лого поме-
щения, руб./
кв.м

Плата за ус-
луги и рабо-
ты по управ-
лению, руб./
кв.м

Плата за ус-
луги и рабо-
ты по содер-
жанию, руб./
кв.м

1 г. Новая Ладога, ГО-2 21,50 2,19 19,31
2 д. Иссад, мкр. Централь-

ный, мкр.ЛТЦ-4
21,0 3,45 17,55

3 д. Немятово-2, ул. Пе-
тровская, д.26, д.28

15,48 3,84 11,64

4 д. Глядково, ул. Зеленая, 
д.14, д.16

15,48 3,84 11,64

5 Д. Юшково, ул. Новола-
дожская

15,48 3,84 11,64

6 пос. Волховский Плит-
ные Разработки

15,48 3,84 11,64

7 д. Бабино    
Примечание:
* Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
С 1 апреля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 
2015 года № 176-ФЗ, в состав платы за содержание жилого помещения 
включаются расходы за холодную воду, горячую воду, электрическую энер-
гию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ ГОДА  № 7

О внесении изменений в решение совета депутатов №48 от 18.12.2013 
года «Об утверждении методики определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом в муниципальном обра-
зовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями от 12.12.2016 года 
№56)

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуще-
ством, используемым для различных видов деятельности  на территории 
МО Иссадское сельское поселение, увеличения поступления доходов в 
бюджет от его передачи в аренду, и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом МО 
Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение № 48 от 18.12.2013 года  
«Об утверждении методики определения величины арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» (с изменениями от 12.12.2016 года №56):
1.1. стоимость 1 квадратного метра в месяц для расчета арендной платы 
за пользование недвижимым имуществом читать в новой редакции – 350 
рублей.
1.2. С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в первый 
год договорных отношений при расчете арендной платы применяется по-
нижающий коэффициент Кп равный 0,7. Коэффициент применяется к объ-
ектам включенным в перечень муниципального имущества находящегося 
в  муниципальной собственности МО Иссадское сельское поселение  и сво-
бодного от прав от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного 
для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
2. Дополнить таблицу п.2.1 «Коэффициент типа деятельности зданий (Ктд)»  
пунктами 
- Обслуживание объектов жизнеобеспечения населения  общественная 
баня – 0,05
-  Текстильное, швейное, кожевенное, обувное, меховое производство  и 
др. – 0,6       
3. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
5.Решение вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  №22

О внесении изменений в постановление от 10.05.2018 года №124

В целях приведения правовых актов администрации муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение в соответствие с действующим 
законодательством  п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленин-
градской области от 10.05.2018 года №124 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы, при назначении  на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» изложив приложение 1 в новой редакции.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации    

 Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
Иссадское сельское поселение

от 10.05.2018 года № 124
(с изменениями от 16.02.2020 года №22)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности категории «руководители»:
1.1. Высшая муниципальная должность муниципальной службы: 
- Глава администрации;
2. Должности категории «специалисты»:
2.1. Старшие муниципальные должности муниципальной службы:
- ведущий специалист;
2.2. Младшие муниципальные должности муниципальной службы: 
- специалист первой категории.
- специалист

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  17 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 24 
 
О внесении изменений в постановление от 30 ноября 2020 г. № 207  
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и 
охраны труда в администрации  Иссадское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Иссадского  сельского поселения,  постановлением главы ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации  муниципальных про-
грамм муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление от 30 ноября 2020 г № 207 адми-
нистрации муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального образования Ленинградской области « Об 
утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 
труда в  администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
1.1. Муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в  ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» читать в новой редакции (приложе-
ние  к настоящему постановлению)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные е  меропри-

ятия могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с 
уч том утвержд нных расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Ис-
садское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
           

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации    

С приложением можно ознакомиться с администрации 
или на официальном сайте  поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  № 9 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  от 10.03.2017 года № 11 «Об 
утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», статьи 13 Порядка управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение от 14.03.2016 года № 19, решением Совета 
депутатов от 16.10.2018 г. № 46 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду вклю-
ченного в указанный перечень имущества» Совет депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 10.03.2017 года № 11 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»:
Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно при-
ложению читать в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 19

                                                       
Об установлении среднерыночной стоимости доставки печного топлива 
(дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не име-
ющих центрального отопления на территории  муниципального  образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской  области на 2021 год

В целях обеспечения единых норм социальной поддержки граждан муни-
ципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской  области, учитывая пункт 
3.5 приложения к постановлению Правительства Ленинградской области 
от 06 апреля 2006 года №98 «О порядке предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части компенсации 
расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа», руковод-
ствуясь уставом муниципального образования  «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
постановляю:
1. Установить  среднерыночной стоимости доставки печного топлива (дро-
ва) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления на территории  муниципального  образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской  области на 2020 год в размере 714,82 (семьсот четырнад-
цать рублей 82 копейки) за 1 куб.метр.
2.  Направить данное решение в Комитет социальной защиты населения 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской  об-
ласти. 
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Ки-
сельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области www.кисельня.рф     
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.                                                           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                       

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
среднерыночной стоимости доставки печного топлива 

(дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления на территории муниципального  

образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
 муниципального района Ленинградской области 

на 2021 год

№п/п Наименование затрат Стоимость затрат 
на 2020г. (руб.)

Стоимость затрат 
на 2021г. (руб.)

1 Заработная плата водителя 223,88 220,47
2 Начисление на заработную 

плату
73,88 68,79

3 Материальные затраты 212,43 220,93 
4 Непредвиденные расходы 12,00 12,00
5 Итого себестоимость 522,19 522,19
6 Прибыль 73,49 73,49
7 Итого 595,68 595,68
8 НДС 20% 119,14 119,14
9 Всего стоимость 714,82 714,82

Примечание: расчет калькуляции выполнен с учетом доставки 10 куб. ме-
тров дров (хлысты длиной 6 метров) на расстоянии 10 км. по территории 
поселения на автомашине УРАЛ(лесовоз).
Расчет выполнен с учетом применения коэффициента инфляции в России 
по итогам 2020 года 4% .
В связи с этим в 2020 году в общем случае применяют такие тарифы взно-
сов (п. 2 ст. 425 НК РФ):
на ОПС – 22% в рамках предельной величины базы и 10% при ее превы-
шении;
на ВНиМ – 2,9%;
на ОМС – 5,1%;
на травматизм – от 0,2% до 8,5%.
Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2019 год на уровне 3%
Есть обновление от 16:16
Годовая инфляция в России замедлилась до 2,8%
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в декабре 2019 года со-
ставила 0,4%, а в целом за 2019 год 3,0%, сообщил в пятницу окончательные 
данные по динамике потребительских цен в прошлом году Росстат.
Таким образом, ведомство подтвердило предварительные оценки инфля-
ции за декабрь и за 2019 год (сделанные по более узкой корзине товаров и 
услуг, чем месячные данные), распространенные в конце декабря.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на 
отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного 
и сезонного характера, в декабре 2019 года составил 100,1% (в декабре 2018 
года - 100,5%), в годовом выражении - 103,1% (103,7%).
Инфляция в декабре 2019 года совпала с ожиданиями аналитиков. Консен-
сус-прогноз экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в конце декабря, 
также равнялся 0,4%.
Показатель инфляции в 2019 году на уровне 3% стал вторым значением за 
новую историю с точки зрения минимального роста цен после 2017 года 
(тогда цены выросли лишь на 2,5%). В 2018 году инфляция равнялась 4,3% 
(теперь третий показатель за всю историю), в 2016 году - 5,4%, в 2015 году 
рост цен равнялся 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году 
- 6,6%, в 2011 году - 6,1%, в 2010 году - 8,8%.
Рост цен по итогам 2019 года попал в последний прогноз ЦБ (2,9-3,2%), но 
оказался существенно ниже таргета (4%).
При этом рост цен в 2019 году оказался значительно ниже первоначальных 
прогнозов, сделанных в конце 2018 года. Так, ЦБ изначально давал прогноз 
на 2019 год в интервале 5-5,5%, Минэкономразвития - 4,3%. Аналитики, 
опрошенные «Интерфаксом», изначально ожидали инфляцию по итогам 
2019 года в размере 4,7% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», под-
готовленному в конце декабря 2018 года).
Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2019 года 
подорожали на 0,7%, а в целом за 2019 год - на 2,6% (4,7% в 2018 году). Рост 
цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,1%, а за год 3% 
(4,1% в 2018 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,2%, а за 2019 
год - на 3,8% (3,9% в 2018 году).
В декабре 2019 года существенно выросли цены на куриные яйца - на 6,3% 
(при этом в целом за 2019 год подешевели на 5%). Цены на плодоовощную 
продукцию в декабре подскочили на 3,8%, но в целом за 2019 год снизились 
на 2%. Значительно подорожали в декабре огурцы и помидоры - на 27,6% и 
11% соответственно, виноград - на 5,4%.
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Сахарный песок в декабре подешевел на 3,7% (за 2019 год упал в цене на 
30,8%), мясо и птица подешевели в декабре на 0,1% (за 2019 год подоро-
жали на 0,2%).
Бензин в декабре не изменился в цене, в целом за 2019 год подорожал на 
1,9%.
Минэкономразвития в 2020 году ожидает инфляцию на уровне 3%. При 
этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин в декабре говорил, что в 
I квартале 2020 году годовая инфляция может уйти ниже 2,5%, а по итогам 
2020 году есть риски, что окажется ниже базового прогноза в 3%.
«Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, 
чем в нашем базовом сценарии (3% - ИФ). Мы сейчас идем ниже той тра-
ектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 году 3,8%, 
сейчас ожидаем 3,0-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в первом квартале, и пока мы 
видим негативный импульс со стороны кредитования, и инфляции просто 
неоткуда взяться», - сказал министр.
Совет директоров Банка России 13 декабря принял решение снизить 
ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - с 6,5% до 6,25% годовых, 
понизив прогноз по инфляции на 2019 год до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%, оставив 
неизменным прогноз в 3,5-4% на 2020 год.
Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный «Интерфаксом» в конце 
декабря, по инфляции на 2020 год равнялся 3,6%. Аналитики ожидают по-
нижения ключевой ставки к концу 2020 года до 5,75%.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №20 

Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства за счёт средств собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области в 2021г.

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области» собственникам помещений в многоквартирном доме, включен-
ном в краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 годах региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014-2043гг., руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 190 
Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, 
частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об 
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 26 декабря   2013 года № 508  «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы», в соответствии с Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 23.07.2019 года №345 «О краткосрочном плане реа-
лизации в 2020, 2021. 2022 годах региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», учитывая, 
что собственники помещений в многоквартирных домах №№5;6;7;8;9 
по ул.Центральная д.Кисельня, №№2;3 д.Чаплино, №1 д.Черноушево не 
рассмотрели предложение и не приняли на общем собрании решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме постановляю:
1. Согласиться с предложением НО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской области» по капитальному ремонту и 
выполнить проектные работы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах №№5;6;7;8;9, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, МО Кисельнинское СП д.Кисельня ул.
Центральная, №№2;3, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, МО Кисельнинское СП д.Чаплино, №1, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, МО Кисельнинское 
СП д.Черноушево за счет финансовых средств собственников помещений 
многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора исходя из ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт, согласно приложению 1.
2. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт согласно приложе-
нию 1.
3.Согласиться с возможностью изменения стоимости работ при необходи-
мости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п.222 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016г. «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой организации,  
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту в 
2021 году согласно приложению 1.
5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта много-
квартирных домов согласно предложению регионального оператора, за 
счет средств собственников помещений МКД, формируемых исходя из 
ежемесячных взносов на капитальный ремонт,  согласно приложению 1.
6.Назначить заведующую сектором по общим и социальным вопросам,  
безопасности,  ЖКХ администрации МО «Кисельнинское сельское посе-
ление» С.А.Тепнину уполномоченным лицом от имени администрации 
утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а так-
же в случае принятия уполномоченным органом государственной власти 
нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подпи-
сывать измененные сметы,  участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного 
завершения работ.
7. Данное постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» 
www.кисельня.рф в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                       

С приложением можно ознакомиться с администрации 
или на официальном сайте  поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  17 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 25
О внесение изменений в постановление от 30.11.2020 г. № 206  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации  МО Иссадское сельское поселение» 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», постановлением главы админи-
страции МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации  муниципальных программ 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, постановляю:
1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области « Об утверждении  муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в администрации МО Иссад-
ское сельское поселение». 
1.1. Муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение» читать в новой редакции 
(приложение  к настоящему постановлению)
2.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское 
поселение» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их 
финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Ис-
садское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение:                                      

С приложением можно ознакомиться с администрации 
или на официальном сайте  поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 21 ЯНВАРЯ 2021 Г.   № 7

Об утверждении муниципальной программы развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории Свирицкого 
сельского поселения  на 2021-2023гг.
 
На основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области 
от  06.02.2009 года № 18 «О долгосрочной целевой программе «Развитие 
и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Ленинградской области на 2009-2013 годы», в целях развития малого и 
среднего предпринимательства и формирования благоприятной экономи-
ческой среды для ведения предпринимательской деятельности субъектами 
малого и среднего предпринимательства на территории Свирицкого сель-
ского поселения Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ  «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную Программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории Свирицкого сельского посе-
ления на 2021-2023гг.» (приложение №1 и №2)
2.Постановление администрации №92 от 02.07.2018 г. «Об утверждении 
муниципальной адресной Программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Свирицкое 
сельское поселение на 2018 - 2020 годы» считать утратившим силу.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации, размещению на официальном сайте администрации МО 
Свирицкое сельское поселение svirica-adm.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет/
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в установленном порядке.
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
Глава администрации                                                               

С приложением можно ознакомиться 
в администрации 

или на официальном сайте  поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  № 17

О внесении изменений в программу муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение «Развитие автомобильных дорог                                                                                          
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2020-
2022 г.г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области, 
постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение от 
04 октября 2016 года № 122 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ  муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»  
администрация постановляет:
1.Внести в постановление №118 от 11 ноября 2019 года «Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муници-
пальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области  на 2020-2022 г.г.» следующие 
изменения:
1)В паспорт  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на  2020-2022 г.г.», 
утвержденной постановлением  №118 от 11 ноября 2019 г. 
строку  «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в сле-
дующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2020 
- 2022 годы составит в ценах соответствующих лет
 -  78 057 323 рублей 44 копейки в том числе, 
за счет  бюджета МО Свирицкое сельское поселение – 
11 820 793  рублей 58 копеек;
в том числе по годам реализации:
2020 год – 72 980 023,44 рублей  (в том числе  за счет  бюджета МО Свириц-
кое сельское поселение – 8 027 893,58 рублей);
2021 год – 3 166 600,00 рублей (в том числе за счет бюджета Свирицкое сель-
ское поселение 1 882 200,00 рублей);
2022 год –1 910 700,00 рублей  (в том числе  за счет  бюджета МО Свирицкое 
сельское поселение – 1 910 700,00 рублей).
2)в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»  
в подпункте «Приоритетная задача реализации Подпрограммы  1 «Поддер-
жание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО 
Свирицкое сельское поселение»»   абзац третий фразу «Для финансирова-
ния мероприятий Подпрограммы 1 за период 2020-2022 годы потребуется 
6464,8 тыс.рублей в ценах соответствующих лет за счет бюджетных ассиг-
нований»  заменить фразой «Для финансирования мероприятий Подпро-
граммы 1 за период 2020-2022 годы потребуется 78 057 323, 44 рублей в 
ценах соответствующих лет за счет бюджетных ассигнований»
3)в разделе 7 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы»  изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы по годам, источни-
кам финансирования и видам расходов представлены в Приложении  1.
Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2020 
- 2022 годы составит в ценах соответствующих лет -    
78 057 323рублей 44 копейки
(в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение  - 
11 820 793  рублей 58 копейки)
в том числе по годам реализации: 
2020 год – 72 980 023  рублей 44 копейки 
 (в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение  
8 027 893 рублей 58 копеек)
2021 год –  3 166 600,00  рублей 
 (в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение  – 
1 882 200 рублей)
2022 год – 1 910 700 рублей  
(в том числе  за счет бюджета МО Свирицкое сельское поселение  - 
1 910 700 рублей). 
4) Приложение 1 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение на 2020, 2021, 2022 года»  к муниципальной программе  изло-
жить в новой  редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.
2 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (www.svirica-
adm.ru). 
3Постановление вступает в силу с момента подписания.
4Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
Глава администрации                                                               

С приложением можно ознакомиться с администрации 
или на официальном сайте  поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №88

Об отчете главы муниципального образования Свирицкое  сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти об итогах деятельности за 2020 год

Заслушав и обсудив представленный Куликовым А.В. отчет о результатах 
своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение за 2020 год, руководствуясь ч. 
11.1 ст. 25, п. 5.1. ч. 5 ст. 36, ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение, Совет депутатов  муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение о результатах своей деятельности и деятельности 
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление за 2020 год согласно приложению 1».
2. Признать работу главы муниципального образования Свирицкое  сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2020 год удовлетворительной.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ, 
глава муниципального образования           

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  №89

Об отчете главы администрации муниципального образования Сви-
рицкое  сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области об итогах деятельности за 2020 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации Атамановой 
В.А.  отчет о результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции  муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2020 
год, в соответствии с  п. 2 ч. 6.1  ст. 37 Федерального  закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение за 2020 год согласно приложению 1».
2. Признать работу главы администрации муниципального образования 
Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за 2020 год удовлетворительной.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ, 
глава муниципального образования           

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение и на официальном сайте администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  №90

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение на 1-е полугодие 2021 года

В соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Регламентом работы совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области четв ртого созыва на 1-е полугодие 2021 года (при-
ложение № 1).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
3.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ, 
глава муниципального образования           

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2021ГОДА  №91

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
Совет депутатов Свирицкого сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в 2021 году согласно при-
ложению.
2.Отменить Решение совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение №39 от 07.02.2020 г. «об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  
муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2020года».
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
4.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ, 
глава муниципального образования           

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение и на официальном сайте администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №92

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение от 15.12.2015 № 35 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества МО 
Свирицкое сельское поселение»

Рассмотрев протест Волховского заместителя городского прокурора от 
11.02.2021 года  № 07-19-2021 на решение совета депутатов МО «Свириц-
кое сельское поселение» от 15.12.2015 №35 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества МО Сви-
рицкое сельское поселение», на основании ч.1 ст. 28 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с федеральным законодательством, В соответствии с 
Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. N 45-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Совет депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области решил:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 
11.02.2021г. № 07-19-2021.
2. Внести следующие изменения Положения о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества МО Свирицкое сельское поселение 
утвержденного Решением советом депутатов от 15.12.2019 № 35:
2.1. Пункт 7.2.3 Главы 7 изложить в следующей редакции: 
«7.2.3.Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства должно содержать, подлежащее опубликованию в официальном пе-
чатном издании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», должно содержать сле-
дующие сведения:
3. Информационное сообщение о продаже государственного или муници-
пального имущества должно содержать, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом, следующие сведения:
1) наименование государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, принявших решение об условиях приватизации такого имущества, 
реквизиты указанного решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов доку-
ментов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специ-
ализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобре-
тения государственного или муниципального имущества (при проведении 
его продажи посредством публичного предложения и без объявления 
цены);
14) место и срок подведения итогов продажи государственного или муни-
ципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, ко-
торое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 настоящего Фе-
дерального закона осуществляет функции продавца государственного или 
муниципального имущества и (или) которому решениями соответственно 
Правительства Российской Федерации, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления поруче-
но организовать от имени собственника продажу приватизируемого госу-
дарственного или муниципального имущества.
2.2.  Главу 9 «Оплата и распределение денежных средств, полученных в 
результате приватизации имущества» изложить в следующей редакции:
9.1. Средства, полученные от продажи муниципального имущества, подле-
жат зачислению в бюджет муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение в полном объеме.
9.2. Оплата недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется едино-
временно или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных 
выплат в равных долях. Срок рассрочки оплаты такого имущества при реа-
лизации преимущественного права на его приобретение устанавливается 
соответственно нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом, но не должен составлять менее пяти лет.
9.3.  Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) 
приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки в уста-
новленных в соответствии с настоящей статьей пределах принадлежит 
субъекту малого или среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества.;
9.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.;
9.5. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может 
быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
9.6. В случае, если арендуемое имущество приобретается арендатором в 
рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до полной 
его оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества о 
неприменении данного правила ничтожны.
9.6.1. В случае приобретения субъектом малого или среднего предпри-
нимательства арендуемого имущества в рассрочку продавец обязан в 
течение тридцати дней со дня обращения субъекта малого или среднего 
предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору 
купли-продажи недвижимого имущества, заключенному до принятия в 
2020 году органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции и (или) органом местного самоуправления в соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» решения о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации 
и (или) муниципального образования. Такое дополнительное соглашение 
должно предусматривать отсрочку уплаты платежей, предусмотренных в 
2020 году, на срок от шести до двенадцати месяцев (далее - отсрочка). Про-
центы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, на сумму денежных 
средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, в период предо-
ставления отсрочки не начисляются. Штрафы, неустойки или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением субъектом малого или среднего 
предпринимательства изначально установленных договором купли-про-
дажи недвижимого имущества порядка и сроков внесения платы за при-
обретаемое в рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки 
не применяются. Установление дополнительных платежей, подлежащих 
уплате субъектом малого или среднего предпринимательства в связи с 
предоставлением отсрочки, в том числе за заключение дополнительного 
соглашения, указанного в настоящей части, не допускается.
9.7. Стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в случае, 
если указанные улучшения осуществлены с согласия арендодателей пло-
щадь земельного участка или земельных участков, на которых расположе-
но недвижимое имущество хозяйственного общества;
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                             
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ, 
глава муниципального образования           

 
         

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.   № 401

                                                
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,  
г. Волхов, ул. Вали Голубевой, дом №17

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 года № 
82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ле-

нинградской области от 26 декабря   2013 года № 508  «Об утверждении ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы»,  постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы»  и предложениями НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»,  учитывая, 
что собственники помещений в многоквартирном доме не рассмотрели 
предложения и не приняли на общем собрании решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, 
дом № 17, п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-ном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали 
Голубевой, дом №17  за счет финансовых средств собственников поме-ще-
ний многоквартирного дома, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соот-
ветствии с предложением регионального оператора согласно Кратко-сроч-
ному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной про-граммы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-мах, рас-
положенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, 
утвержденному постановлением Правительства Ленинградской обла-сти 
от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную стоимость расходов на 
капитальный ремонт: 
-ремонт сетей холодного водоснабжения  на сумму  2 309 070,00  руб. (два 
миллиона триста девять тысяч семьдесят руб. 00 коп.);
-осуществление строительного контроля на сумму 49 414,10 руб.( сорок де-
вять тысяч четыреста четырнадцать четыре руб. 10 коп.).
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при необ-
хо-димости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 222 По-
станов-ления Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 г. 
« О по-рядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) вы-полнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквар-тирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах»
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ле-нинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, дом № 17, в  2021 
го-ду.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для уча-
стия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с подписа-
нием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, благоустройства 
и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол-
хов-ского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-фор-
мации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

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 17 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 402

                                                
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,  
г. Волхов, ул. Нахимова, дом №5

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 года № 
82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 26 декабря   2013 года № 508  «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы»,  постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане в 2020, 
2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы»  и предложениями НО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»,  
учитывая, что собственники помещений в многоквартирном доме не рас-
смотрели предложения и не приняли на общем собрании решение о прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Нахимова,  
дом № 5, п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. На-
химова, дом №5  за счет финансовых средств собственников помещений 
многоквартирного дома, формирующих фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соот-
ветствии с предложением регионального оператора согласно Краткосроч-
ному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, 
утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную стоимость расходов на 
капитальный ремонт: 
-ремонт сетей холодного водоснабжения  на сумму  2 523 367 90  руб. (два 
миллиона пятьсот двадцать три тысячи триста шестьдесят семь руб. 90 
коп.);
-осуществление строительного контроля на сумму 54 000,07 руб.              
(пятьдесят четыре тысячи руб. 07 коп.).
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при необхо-
димости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 222 Поста-
новления Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 г. « О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 
в целях выполнения функций специализированной некоммерческой орга-
низации,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Нахимова, дом № 5, в  2021 году.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для уча-
стия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с подписа-
нием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, благоустройства 
и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол-
ховского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

 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 17 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 403

                                                  
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,  
г. Волхов, ул. Ломоносова, дом №25

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 года № 
82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 26 декабря   2013 года № 508  «Об утверждении ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы»,  постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане в 2020, 2021 и 2022 
годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы»  и предложениями НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»,  учитывая, 
что собственники помещений в многоквартирном доме не рассмотрели 
предложения и не приняли на общем собрании решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, 
дом № 25, п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ло-
моносова, дом №25  за счет финансовых средств собственников помеще-
ний многоквартирного дома, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соот-
ветствии с предложением регионального оператора согласно Краткосроч-
ному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, 
утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную стоимость расходов на 
капитальный ремонт: 
-ремонт сетей холодного водоснабжения  на сумму  1 620 400,00  руб. (один 
миллион шестьсот двадцать тысяч четыреста руб. 00 коп.);
-осуществление строительного контроля на сумму 34 676,56 руб.              
(тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть руб. 56 коп.).
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при необхо-
димости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 222 Поста-
новления Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 г. « О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 
в целях выполнения функций специализированной некоммерческой орга-
низации,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, дом № 25, в  2021 году.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для уча-
стия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с подписа-
нием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, благоустройства 
и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол-
ховского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации



Как работает сотовая связь, 
и почему не стоит опасаться 
излучения от базовых стан-
ций?

 
КАК ПЕРЕДАЕТСЯ 

СИГНАЛ?

Мобильная связь работает бла-
годаря тому, что телефоны или 
планшеты обмениваются сиг-
налами с базовыми станциями. 
Радиус покрытия большинства 
базовых станций — около 1 ки-
лометра.

Сигналы мобильной связи 
передаются благодаря электро-
магнитному излучению — это 
взаимодействие электрически 
заряженных частиц, распростра-
няющееся в пространстве и соз-
дающее электромагнитное поле.

 
БЕЗОПАСНА ЛИ 

СОТОВАЯ СВЯЗЬ?

В мире за последнее деся-
тилетие было проведено не-
сколько сотен тысяч исследо-
ваний влияния сотовой связи 
на здоровье человека. Мнение 
экспертов однозначное: радио-
волны сотовых вышек попада-
ют в спектр неионизирующего 
излучения. Это значит, оно не 
может ни повредить ДНК, ни 
служить возможной причиной 
возникновения рака. Излучение 
сотового телефона, по которому 
говорит человек, оказывает на 
него большее воздействие, чем 
излучение базовой станции. 
Электромагнитное излучение 
создают и работающие микро-
волновые печи, утюги, телеви-
зоры, роутеры. Использование 
этих приборов не вызывает 
опасения, хотя уровень излуче-
ния от микроволновой почти в 
четыре раза превышает излуче-
ние от базовой станции сотовой 
связи.

ВЫШКИ ВОКРУГ — 
ТАК ЛИ ЭТО ОПАСНО?

«Чем чаще расположены стан-
ции, тем меньше излучаемая 
мощность каждой из них в от-
дельности, и тем меньше влия-
ние от базовой станции и самого 
телефона на человека. Базовые 
станции, удаленные от человека 
на несколько десятков метров, 
не приводят к неблагоприятным 
последствиям для здоровья. К 
тому же между базовой станци-
ей и человеком обычно есть ка-
кие-то препятствия. Например, 
стекло ослабляет электромаг-
нитную энергию до шести раз, 
железобетонное перекрытие – 
до 32 раз. На человека больше 
влияют излучения от собствен-
ного смартфона или планшета, 
так как эти устройства находятся 
в непосредственной близости», 
– считает профессор факультета 
инфокоммуникационных техно-
логий Университета ИТМО, док-
тор технических наук Владимир 
Григорьев.

Базовая станция не «светит» во 
все стороны и совсем не излуча-
ет вверх и вниз. Лучи от не  рас-
ходятся под небольшим углом 
к земле, почти параллельно ей, 
чтобы обеспечить максимальное 
покрытие. «Вышка» на здании 
не задевает своим излучением 
ни тех, кто внутри, ни тех, кто 
близко к зданию. Именно поэто-
му закон не запрещает ставить 
базовые станции на крышах и 
высоких столбах, — конкретное 
место операторы выбирают, 
чтобы создать максимально ка-
чественное покрытие.

КТО СЛЕДИТ 
ЗА РАБОТОЙ 

ВЫШЕК СВЯЗИ 
И КОНТРОЛИРУЕТ 

ИЗЛУЧЕНИЕ?

В России очень ж сткие требо-
вания к допустимой мощности 
излучения базовых станций. В 
США и некоторых странах Евро-
пы допускается мощность в 10 
раз выше. Прежде чем включить 
базовую станцию в сеть, любой 
оператор проводит специальные 
тестирования, чтобы показать 
государственным надзорным 
органам, что излучение базовой 
станции не нарушает принятые 
нормы. Ни одна базовая станция 
не включается без проверки. 

«Для защиты населения от 
вредного влияния неионизиру-
ющих излучений предусмотре-
ны меры, сформулированные в 
санитарно-эпидемиологических 
правилах Роспотребнадзора 
(например, Санитарно-эпиде-
миологические правила и нор-
мы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, 
утвержденные Постановле-
нием Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 
09.06.2003 №135). В соответ-
ствии с СанПиН установлены 

нормы на предельно допусти-
мые уровни экспозиционной 
дозы излучений.  

Любая базовая станция соз-
дается на основе проектной до-
кументации, которая проходит 
обязательное согласование с 
региональным отделением Ро-
спотребнадзора в части норм на 
предельно допустимый уровень. 
Обязательным документом про-
ектной документации является 
заключение Роспотребнадзора 
по каждой санитарно-защитной 
зоне и зоны ограничения за-
стройки.Наличие в составе про-
ектной документации всех обя-
зательных элементов проверяют 
специалисты Роскомнадзора.

Не реже 1 раза в 3 года про-
водятся контрольные заме-
ры уровня электромагнитного 
поля», – подчеркивает Владимир 
Григорьев.

 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 

ЕСЛИ 
ПРИ УСТАНОВКЕ 

ОПОРЫ НАРУШЕНЫ 
ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА?

Опоры связи, опоры двойно-
го назначения, антенно-мачто-
вые сооружения размещают-
ся на землях или земельных 
участках на основании решения 
исполнительного органа госу-
дарственной власти или органа 
местного самоуправления, упол-
номоченного на предоставление 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности. 
Инициировать проверку в части 
места расположения опор, вос-
становления благоустройства 
территории после установки 
опор на территории муници-
пального образования может 
местная администрация. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ ДОВОДЫ 
ВАС НЕ УБЕДИЛИ?

Если вы считаете, что базовые 
станции поблизости установлены 
неверно, можно запросить про-
верку объекта в территориальном 
Управлении Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор имеет пра-
во по заявлениям граждан и 
организаций проводить изме-
рение уровня поля на объектах. 
В случае превышения предельно 
допустимого уровня на неиони-
зирующие излучения выписыва-
ют предписания на устранение 

нарушения или выключение 
радиоэлектронного средства, в 
соответствии с КоАП», – подчер-
кивает Владимир Григорьев.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
УБРАТЬ ВЫШКУ СВЯЗИ?

Целый микрорайон может 
остаться вне зоны хорошего 
покрытия связью. И те самые 
жители, которые жаловались, в 
какой-то момент не смогут по 
мобильному телефону вызвать 
врача или пожарных, позвонить 
ребенку, который вовремя не 
вернулся из школы или принять 
важный звонок с работы.
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Консультации

Как перестать бояться 
вышек сотовой связи

Работа «мобильной» связи возможна только при непрерывном об-
мене сигналов сотовых телефонов с базовыми станциями. Как ни па-
радоксально, но чем больше этих станций, тем меньше общий уровень 
излучения. Вполне логичный вопрос: почему? Дело в том, что чем мень-
ше расстояние до абонента, тем меньше нужно мощности сигнала, 
следовательно, уровень излучения снижается. 

Также электромагнитное излучение исходит и от наших гаджетов. 
Если разговаривать часами и спать с телефоном под подушкой - вред 
организму, правда не существенный, но может быть нанес н, в от-
личие от вреда «сотовых» башен, - сообщает Всемирная организация 
здравоохранения.

Профессор факультета инфокоммуникационных технологий Уни-
верситета ИТМО доктор технических наук В.Григорьев считает 
беспочвенным беспокойство населения по поводу антенн или сотовых 
вышек. Для качественной работы сотовой связи сигнал должен быть 
направлен поверх зданий или между ними. А так как сотовые башни 
имеют высоты не менее 15 метров, а радиоволны распространяются 
параллельно земле - вред человеку отсутствует. 

Опасное излучение от антенн среднестатистической базовой 
станции  не фиксируются уже в радиусе 45 метров, а окружающие 
предметы ещ  больше снижают эти показатели: стекло снижает 
плотность  в 3 раза, а бетонная стена в 30 раз. Следовательно, в насе-
л нном застроенном пункте опасное излучение не дойдет до человека, 
даже если стоять вплотную к стене.

Для защиты населения от вредного влияния неионизирующих из-
лучений предусмотрены меры, сформулированные в санитарно-эпи-
демиологических правилах Роспотребнадзора (например, Санитар-
но-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 09.06.2003 №135). В соответствии с СанПиН уста-
новлены нормы на предельно допустимые уровни экспозиционной дозы 
излучений.  Любая базовая станция создается на основе проектной 
документации, обязательным элементом которой является Расчет 
зон ограничения застройки (ЗОЗ) и Расч т санитарно-защитных зон 
(СЗЗ) для каждого радиоэлектронного средства отдельно и для объек-
та в целом в соответствии с установленными нормами.  Проектная 
документация в части норм на предельно допустимый уровень про-
ходит обязательное согласование с региональным отделением Роспо-
требнадзора. Обязательным документом проектной документации 
является заключение Роспотребнадзора по каждой СЗЗ и ЗОЗ. Прове-
ряют наличие в составе проектной документации всех обязательных 
элементов специалисты Роскомнадзора.

Не реже 1 раза в 3 года проводятся контрольные замеры уровня 
электромагнитного поля. 

Кроме того, подразделения Роспотребнадзора имеют право по за-
явлениям граждан и организаций проводить измерение уровня поля на 
объектах с целью определения реального положения дел и в случае пре-
вышения ПДУ на неионизирующие излучения выписывают в соответ-
ствии с КоАП предписания на устранение нарушения или выключение 
радиоэлектронного средства. 

Зачастую страх перед электромагнитным излучением является 
симптомом радиофобии - психического расстройства, боязни источ-
ников э/м полей. А зачастую радиофобия является плодом сплетен, ос-
нованных на непроверенной информации, которая распространяется 
в интернете блогерами для собственной рекламы и привлечения вни-
мания к своим интернет ресурсам.

Проблема не только в так называемой радиофобии, но и в слабой 
информированности населения о работе объектов «сотовой» связи и 
свойствах электромагнитного излучения. 

Сотовая связь. 
Общая информация
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Спустя годы после траге-
дии осиротевшие матери и 
родные с благодарностью 
откликаются на приглаше-
ние побыть вместе, вспом-
нить своих сыновей. Сергей 
Леонидович вместе с Гали-
ной Николаевной Не ловой, 

Натальей Егоровной Бобри-
ченко и Виктором Иванови-
чем Толеронком посетили ме-
ста захоронения участников 
вооруж нных конфликтов на 
Северном Кавказе и в других 
горячих точках и поговорили 
по душам. 

Близкие погибших выража-
ют Сергею Игнатьеву огром-
ную благодарность за внима-
ние и поддержку, за то, что он 
разделяет вместе с ними боль 
утраты и хранит память о на-
ших героях, не вернувшихся 
домой.

Примите поздравления!
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Юбилеи, юбиляры

В эти дни свой 75-летний 
юбилей отмечает одни из са-
мых наших известных спор-
тсменов, международный 
мастер по шахматам Нико-
лай Михайлович Мишучков, 
прославивший родной город 
на шахматной арене СССР и 
России, Европы и мира.

Николай Михайлович родился 
28 февраля 1946 года в Волхо-
ве. Начал играть в шахматы с 13 
лет, а уже через два года выиграл 
чемпионат города. Шахматную 
науку постигал в общении с 
Яковом Дмитриевичем Ровне-
ром, сыном известного ленин-
градского мастера Д.О.Ровнера. 
Именно Ровнер и порекомен-
довал ленинградскому тренеру 
А.С. Лившицу, который стал на-
ставником Мишучкова на дол-
гие годы, обратить внимание на 
юного шахматиста из глубинки.

Выиграв юношеский чемпио-
нат Ленинградского совета ДСО 
«Труд», получил возможность 
сыграть в юношеском чемпио-
нате ЦС ДСО «Труд» (Железно-
водск, 1963), и по его итогам был 
зачислен в очно-заочную школу 
гроссмейстера В.Л. Корчного. 
Живое общение с таким выда-
ющимся шахматистом не могло 
не сказаться на результатах. Уже 
в 1964 году впервые стал чемпи-
оном области, а играя в полуфи-
нале 23-го чемпионата РСФСР 
в г. Каспийске, перевыполнил 
норму КМС. Летом того же года 
в г. Владимире уверенно стал по-
бедителем Всероссийских юно-
шеских соревнований, опередив 
при этом будущего чемпиона 
мира А.Е. Карпова, гроссмейсте-
ра Г. Тимощенко.

В августе 1964-года, представ-
ляя РСФСР вместе с будущим 
гроссмейстером В. Цешковским, 
в командном зач те стал по-
бедителем лично-командного 
первенства юношей СССР (Рига, 
1964). Завершением юношеских 
шахмат стало в 1965 году при-
зовое 3-е место во Всесоюзном 
турнире студентов и рабочей 
молод жи и попадание в тур-
нир сильнейших юношей СССР, 
который фактически являл-
ся отборочным к юношескому 
чемпионату мира. Разделение 
5-6 места с В. Агзамовым стало 
вполне приличным результатом. 
Примечательно, что представи-
телей РСФСР (Н. Рашковский, 

Ю. Балашов, Н. Мишучков) в 
этом турнире готовил к парти-
ям многоопытный Ю.Л.Авербах, 
и именно благодаря его совету 
удалось выиграть партию у по-
бедителя турнира, будущего из-
вестного гроссмейстера В. Тук-
макова.

Службу в Советской Армии 
проходил сначала в спортивной 
роте Ленинградского военно-
го округа, где снова повезло с 
учителями. В то время старшим 
тренером шахматного клуба 
Ленинградского Дома офице-
ров работал Сем н Абрамович 
Фурман. Молодые шахматисты, 
проходящие в то время службу 
в спортроте (Г. Сосонко, М. Цей-
тлин, Э. Аверкин, Н. Мишучков) 
смогли многое перенять у своего 
наставника.

После службы в армии по сове-
ту того же А.С. Лившица, который 
в то время руководил шахмат-
ной командой Ленинградского 
механического института (ныне 
– БГТУ «Военмех») стал студен-
том этого вуза и участником 
его команды. Военмех славился 
сильной командой, которая не 
раз выступала во Всесоюзных 
студенческих играх наравне с 
командами МГУ, ГЦОЛИФК и 
других вузов. В 1973 году уда-
лось, наконец, выполнить норму 
мастера спорта СССР в сильном 
по составу финале 46-го чемпио-
ната Ленинграда, где играли оба 
ленинградских гроссмейстера 
(М. Тайманов - 1 место, В. Корч-
ной – 9 место).

В 1974 году закончил институт, 
получил квалификацию инже-
нер-механик по специальности 
«Летательные аппараты». После 
института жизнь складывалась 
непросто. Семья с двумя деть-
ми, переезды из города в город в 
поисках квартиры, работа инже-
нером в конструкторском бюро 
г. Кириши, где удалось наконец 
получить квартиру, не оставля-
ли много времени для занятий 
шахматами и игры в турнирах. 
Переш л на заочную игру, уча-
ствовал даже в 15-м первенстве 
СССР по переписке. И вс  же 
пытался, в ущерб инженерной 
карьере, играть в полуфиналах 
первенства РСФСР. По их итогам 
дважды выходил в финал (1977, 
1981). А в 1978 году в составе ко-
манды Ленинградской области 

стал победителем 7-й Спарта-
киады РСФСР в Краснодаре. За 
личный результат в

Спартакиаде получил право 
сыграть во Всесоюзном отбороч-
ном турнире в Даугавпилсе.

Однако к шахматам тяну-
ло вс  больше и больше, и в 
1984 году круто поменял свою 
жизнь: вернувшись на родную 
землю, в Волхов, стал работать 
тренером-преподавателем Вол-
ховской ДЮСШ, одновременно 
исполняя обязанности тренера 
команды областной ДЮСШ Ле-
нинградского областного отдела 
народного образования. Удалось 
в малых городах области выя-
вить группу очень способных 
ребят, которые составили костяк 

команды, которая дважды - в 
1987 и 1988 годах - сумела выйти 
в финал общесоюзных соревно-
ваний Министерства просвеще-
ния РСФСР, и на равных конку-
рировать с командами ДЮСШОР 
из крупных областных центров.

К сожалению, «лихие девяно-
стые» вновь внесли коррективы 
в жизнь, с финансированием 
шахмат в ДЮСШ становилось 
больше проблем, и с тренерской 
работы пришлось уйти. Вер-
нулся к активным шахматным 
выступлениям уже после дости-
жения пенсионного возраста. 
Ещ  не оставляя своей основной 
работы на Волховской ГЭС ОАО 
«Ленэнерго», при поддержке ру-
ководства предприятия впервые 
выступил в 2008 году на чем-
пионате мира среди сеньоров в 

Германии. Получилось удачно, 
едва не стал приз ром, проиграв 
лишь Я. Кловану в заключитель-
ном туре.

На следующий год в Италии 
лишь поражение в заключи-
тельном туре не позволило во-
йти в число первых трех приз -
ров, итог - 10 место среди 170 
участников. Занял 1 место в 
чемпионате СЗФО среди сеньо-
ров (2008), дважды (2009, 2010) 
становился бронзовым приз -
ром чемпионата России среди 
ветеранов. И тогда решил заду-
маться о переходе на професси-
ональные шахматные рельсы. 
Оказалось, есть ещ  порох в по-
роховницах. Первое успешное 
выступление на чемпионате 

Европы среди сеньоров в Са-
лониках (Греция) в 2010, и осо-
бенно в Курмайоре (Италия) в 
2011, где удалось занять 2 место 
в чемпионате Европы по рапиду 
среди сеньоров, подстегнуло это 
решение. Тогда-то и пришли на-
стоящие успехи.

Дважды в 2011 году в турнирах 
в Чехии и Болгарии удалось вы-
полнить ещ  две нормы между-
народного мастера, и в возрасте 
65 лет Николаю Михайловичу 
было присвоено звание меж-
дународного мастера. В таком 
зрелом возрасте немногим шах-
матистам удавалось стать меж-
дународным мастером. Пригла-
шение Е.А. Васюкова в сборную 
команду ветеранов России в 
2011 году стал приятной ново-
стью. С того времени, выступая 
за ветеранскую команду России, 
четыре раза становился чемпи-
оном Европы среди сеньоров 
(2011, 2012, 2014, 2016) и 1 раз 
– чемпионом мира среди сеньо-
ров (Дрезден, 2015). Этих званий 
удостаивался и когда выступал 
за команду ветеранов Санкт-Пе-
тербурга: в чемпионате Европы 
(Вена, 2015) и чемпионате мира 
(Вильнюс, 2014). Любопытно, 
что оба раза городская команда 
ветеранов СПб опередила в тур-
нирной таблице сборную России.

Памятна победа в 2012 году во 
всероссийском турнире ветера-
нов на Кубок А.Е. Карпова в Гат-
чине. Кубок в Таврическом двор-
це Санкт-Петербурга вручал сам 
Анатолий Евгеньевич.

Были и другие победы в ве-
теранские годы. Дважды стано-
вился бронзовым приз ром тур-
ниров ветеранов Moskow-open 
(2013, 2015). Трижды - чемпио-
ном СЗФО среди ветеранов (2008, 
2013, 2015). Волхову повезло: не 
в каждом провинциальном го-
роде есть такой титулованный 
шахматист. В настоящее время 
Н.М. Мишучков занимается ли-
тературной деятельностью. Его 
статьи печатают в «Шахматном 
обозрении 64». Творческий че-
ловек всегда найд т себе заня-
тие. В честь юбиляра волховчане 
проведут блиц-турнир в день его 
рождения 28 февраля.

«Волховские огни» от души при-
соединяются к поздравлениям за-
мечательному юбиляру! Желаем 
Вам, дорогой Николай Михайло-
вич, крепкого здоровья, успеха и 
творческого долголетия, уверен-
ных побед в спорте и жизни!

Николай ПЫРЯЕВ

Волховскому чемпиону – 75!

В марте исполняется  90 лет 
Владимиру Ильичу Шехурдину. 
85 лет - Тамаре Александровне 
Марковой. 

80-летний юбилей отметят 
Людмила Ивановна Арсентьева, 
Антонина Андреевна Гигалева, 
Светлана Васильевна Кузьми-
на. 75 лет со дня рождения от-
празднует Валентина Андреев-
на Савина, 70-летие - Владимир 

Васильевич Харлов, Юрий Ива-
нович Юганов, Сергей Борисо-
вич Ашурин, Виктор Николаевич 
Резин, Валентина Александров-
на Ибишева, Людмила Алексан-
дровна Миронова.

60 лет исполнится Римме Ле-
онидовне  Егоровой, Игорю  
Федоровичу Исакову, Алексею 
Леонидовичу Васькову и Галине 
Александровне Трегубовой.

От всей души благодарим Наши юбиляры
Совет ветеранов Волховстроевского железнодорожного узла по-
здравляет своих ветеранов.

В день годовщины вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля, после прошедшего у 
памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных вооруж нных конфликтов 
митинга, по личной инициативе председателя волховского отделения «Российского союза ве-
теранов Афганистана» Сергея Игнатьева состоялась памятная встреча родителей и близких 
солдат, чьи имена навсегда увековечены на плите мемориала. 



21 февраля, в международ-
ный день родного языка, 
в сети Интернет стартовал 
проект #НародЗемли, на-
правленный на сохранение 
языкового многообразия 
Ленинградской области - 
родного языка одного из 
древнейших народов реги-
она.

«Мой дед говорил, наш язык 
начался, когда башню делали в 
Вавилоне. Там было много наро-
да. Вот эту башню сделали, а она 
упала. Народ испугался, и все ста-
ли на своем языке говорить. И из 
этого получились у людей свои 
наречия. Не могут друг друга по-
нять. Я прошу топор, а мне дают 
кирпич! Это не байка, это исто-
рия». Если быть совсем точными 
– это одна из многих сказок уди-
вительного народа водь.

В переводе со своего родного 
языка «водь» означает – «народ 
[этой] земли».  Водь – коренное 
население Ленинградской об-
ласти, малочисленный финно- 
угорский народ, испокон веков 
проживающий на территории  
Сойкинского полуострова, ныне 
Кингисеппский район Ленин-
градской области. Сегодня пред-
ставители народности прожива-
ют в основном на севере района 
в деревнях Лужицы, Краколье и 

Пиллово. По исследованиям не-
которых ученых  предки води 
заселили историческую терри-
торию проживания уже в I – IV 
веках, а вот первые письменные 
упоминания в летописях, отно-
сятся к более позднему периоду, 
датированному  X-XI веками. 

Водская культура – самобыт-
на, она имеет, свои обычаи, тра-
диции, верования и свою речь. 
Водский язык не имел письмен-
ности, но при этом составлял бо-
гатейшее фольклорное наследие. 
На сегодняшний день среди всего 
языкового разнообразия России 
водский относится к 18 исчезаю-
щим языкам коренных народов 
страны. По данным 2010 года 
представителей води, некогда 
относительно многочисленного 
народа, осталось 64 человека.

Центр поддержки обществен-
ных инициатив совместно с 

Музеем водской культуры в де-
ревне Лужицы организовали про-
ект #Народземли, который стар-
товал 21 февраля. Цель проекта 
– привлечь внимание, сохранить 
и не дать исчезнуть древнейшему 
культурному наследию, духовно-
му и материальному.

В рамках проекта организато-
ры предлагают поближе позна-
комиться с водским фольклором 
– почитать водские народные 
сказки, собранные  и опублико-
ванные на сайте народземли.
рф, а главное поделиться ими со 
своими друзьями в социальных 
сетях – сделать водский язык хотя 
бы на один день доступным и из-
вестным.

Чтобы узнать водскую культу-
ру ещ  ближе, можно отправится 
в деревню Лужицы – на истори-
ческой родине води действует 
музей, здесь можно услышать не 
только придания старины дале-
кой, но и живые воспоминания 
из детства самих жителей. Все 
экспонаты музей собраны с тре-
петом и заботой – ведь это боль-
шая история небольшого наро-
да, которой с радостью делятся 
с каждым кто приходит в гости. 
Здесь весело и шумно проходят 
праздники, главный из которых 
– «Лужицкая складкична». Здесь 
вс  ещ  звучит водский язык.

Кристина ГАВРИЛОВА

Управление Пенсионного 
фонда в Волховском районе 
(межрайонное) напоминает, 
программа государственного 
софинансирования пенсии 
рассчитана на 10 лет для тех, 
кто вступил и сделал первый 
взнос до 31 января 2015 года. 
В течение этого срока госу-
дарство будет софинансиро-
вать добровольные взносы 
граждан в пределах от 2000 
до 12000 рублей в год.

Суммы менее 2000 рублей и 
более 12000 рублей государством 
не софинансируются. Каждый 
участник программы вправе сам 
определять и менять размер сво-
их взносов, а также прекратить 
или возобновить выплаты в лю-
бое время.

Взносы можно уплатить через 
работодателя или самостоятель-
но  в кредитном учреждении. 
Бланк платежной квитанции с 
реквизитами можно получить в 
любом управлении ПФР, в банке 
или скачать с сайта ПФР. В пла-
тежной квитанции следует про-
верить правильность написания 

фамилии, имени, отчества, а 
также страхового номера ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС).

Добровольные страховые 
взносы по программе государ-
ственного софинансирования не 
облагаются налогом на доходы 
физических лиц. На сумму пе-
речисленных страховых взносов 
(до 12 000 рублей) можно еже-
годно получать налоговые выче-
ты в размере 13%.

Подробную информацию 
можно получить на сайте Пенси-
онного фонда  или по телефону 
(81363)28723

Е.В. ЕГОРОВА,
начальник отдела 

персонифицированного 
учета и взаимодействия 

со страхователями 

23 февраля мы отмечаем 
День защитника Отечества. 
Этот праздник – наша дань 
уважения и памяти всем, кто 
честно исполнил свой во-
инский долг, кто не щадил 
себя ради Отечества. А ещ  
это прекрасная возможность 
поговорить с подрастающим 
поколением о том, что такое 
смелость, отвага, благород-
ство, мужество и напомнить 
мальчикам, что они будущие 
защитники своей семьи и 
Отечества.

В преддверии праздника у нас 
в гостях побывали малыши из 
группы «Гномик» детского сада 
№8. На интерактивном заня-
тии «Аты-баты, шли солдаты!», 

посвящ нном Дню защитника 
Отечества, мальчишки и дев-
чонки участвовали в викторине, 
отгадывали загадки, слушали 
стихи, дружно маршировали под 
музыку и с удовольствием пред-
ставляли себя солдатами. Мы по-
говорили об уважительном от-
ношении к военному человеку, 
о любви к Родине, вспомнили, 
какие есть военные профессии, 
а в заключение встречи ребята 
смастерили поделки для пап. 

Защитники есть в каждой 
семье: сыновья, братья, отцы, 
дедушки. Желаем им мирно-
го неба, здоровья, удачи и всех 
жизненных благ.

Тамара ГОЛЫЕВА 

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №5 по Ленинград-
ской области напоминает, 
в полномочия  налоговой 
службы включено право 
контроля соблюдения на-
логоплательщиками Фе-
дерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в 
Российской Федерации».

Особое внимание органов 
привлекает деятельность в сфе-
ре общественного питания.

В феврале 2021 года инспек-
цией  проведены рейды по вы-
явлению недобросовестных на-
логоплательщиков.  

Путем осуществления кон-
трольной закупки в одной из 
торговых точек Волхова, где 
индивидуальный предприни-
матель осуществляет реализа-
цию товаров быстрого питания, 
выявлено отсутствие контроль-
но-кассовой техники.  

Ранее предприниматель уже 
привлекался к административ-
ной ответственности за анало-
гичное нарушение, что усугу-
бляет меру его ответственности, 
вплоть до  административного 
приостановления деятельности 
на срок до 90 суток.

По установленному факту ин-
спекторами был составлен акт.  
По результатам его рассмотре-
ния будет вынесено решение о 
привлечении налогоплатель-
щика-нарушителя к ответствен-
ности по ст.14.5 КоАП.  
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Интересно

Консультация

Дошколята

Консультации

Аты-баты, шли солдаты!

16 февраля на 83-м году жизни скоропостижно скончался 
Геннадий Петрович СИМАНОВ.

Свою трудовую деятельность Геннадий Петрович начал в Вол-
ховстроевской дистанции электроснабжения в 1972 году элек-
тромехаником и прошел путь до начальника дистанции. 

 В период электрификации Волховстроевского отделения до-
роги принял самое активное участие, за что был награжден зна-
ком «Почетный работник Октябрьской железной дороги».

Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу. 
Повсевдневное общение с Геннадием Петровичем приносило 
не только позитив, радость, но и заряд энергии. Он всегда был 
отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам  ру-
ководителем. И после выхода на заслуженный отдых  продолжал 
делиться своими знаниями и опытом работы со студентами Вол-
ховского политехнического техникума.

 Совет ветеранов Волховстроевской дистанции электроснаб-
жения выражает искреннее сочувствие родным и близким. 

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном чело-
веке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашей 
дистанции.

     Предприниматель, 
не нарушай!

Не дать исчезнуть Программа 
государственного 

софинансирования 
пенсий
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