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Счастлив тот, Счастлив тот, 
кто умело кто умело 
берет берет 
под свою защиту под свою защиту 
то, что любит.то, что любит.

Публий Овидий НазонПублий Овидий Назон

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества - праздником, который олицетворя-
ет мужество и героизм, доблесть и честь защит-
ников родной земли!    

В этот день мы снова возвращаемся памятью 
и сердцем к грозным и независимым страни-
цам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы 
обязаны мирным небом над головой, возмож-
ностью жить, растить детей и внуков. 

Желаю вам здоровья и благополучия, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне! 

Сергей КАФОРИН,
 Глава Волховского района

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Поздравляю вас с самым настоящим «муж-
ским» праздником – Дн м защитника Отече-
ства!

23 февраля – общий для всех праздник. В этот 
день мы чествуем военнослужащих, ветеранов 
Вооруженных сил, всех тех, кто отстаивает ин-
тересы нашей страны и бережет мирную жизнь. 
Все мы понимаем огромную значимость этой 
профессии. Мы гордимся подвигом и отвагой 
воинов, сражавшихся за мирное небо над го-
ловой. В этот день я хочу поблагодарить наших 
ветеранов, кто охранял покой близких во вре-
мя Великой Отечественной войны; граждан 
России, кто проявлял самоотверженность и 
преданность Родине при участии в боевых дей-
ствиях за рубежом; всех, кто отстаивает ценно-
сти подлинного патриотизма. Мы никогда не 
забудем тех людей, которые стояли на защите 
нашей Родины, потому что есть такая профес-
сия, и останется навсегда. 

Желаю всем защитникам Отечества счастья, 
мира, здоровья и благополучия!

Алексей БРИЦУН,
глава администрации 

Волховского района

23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК –

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
Служить миру, защищать свою Родину – по-

четная и святая обязанность каждого гражда-
нина страны.

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это 
мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не 
случайно День защитника Отчества имеет бога-
тую и славную историю.

Мы с благодарностью и уважением относим-
ся к тем, кто носил и продолжает носить воин-
скую форму, кто бережет покой наших матерей, 
детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и бла-
годарности участникам Великой Отечествен-
ной войны, воинам-интернационалистам, а 
также тем, кто несет нелегкую службу в рядах 
Российской армии, выполняя свой граждан-
ский долг.

С праздником, дорогие защитники Отече-
ства!

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всегда мир-
ного неба над головой!

Алиса АРУТЮНЯН,
глава 

МО город Волхов 

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот февральский праздник объединяет всех, кто в разные годы защищал Отчизну и кто сегодня несет службу в рядах Воо-
руженных Сил, на ближних и дальних рубежах стоит на страже безопасности нашей страны.

В День защитника Отечества мы снова возвращаемся к страницам ратного прошлого, чтобы еще раз почтить память героев 
— фронтовиков и тружеников тыла, оборонявших страну в суровые годы войны.

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам! Ваш подвиг всегда будет служить примером для молодого поколения ленин-
градцев, помогать им расти настоящими патриотами, способными в любой момент встать на защиту своей родной земли, 
своих родных и близких.

Желаю всем военнослужащим, кто сегодня самоотверженно и беззаветно служит Родине —  надежного тыла и успехов в 
ратном труде, а ветеранам и жителям Ленинградской области — счастья, мира и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

С Дн м 
защитника Отечества!



Поправки в областной за-
кон «Об охране здоровья 
населения Ленинградской 
области» рассмотрели на 
комиссии по здравоохране-
нию Законодательного со-
брания региона.

Необходимость внесения 
изменений в областное за-
конодательство продиктова-
на принятыми поправками в 
Конституцию РФ, в которых 
расширяется понятие сферы 
совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов 
в части координации вопросов 
здравоохранения.

Проект областного закона 
необходим для приведение ре-
гионального законодательства 
в соответствие с федеральным 
и разработан в целях совер-
шенствования охраны здоро-
вья ленинградцев.

Напомним, поправками в 
Конституцию установлено, что 
в ведении здравоохранения 
находятся обеспечение ока-
зания доступной и качествен-
ной медпомощи, сохранение 
и укрепление общественного 
здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа 
жизни, формирования культу-
ры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью. 
Указанные изменения пол-
ностью соотносятся с целями 
развития здравоохранения 
Российской Федерации, обо-
значенными в стратегии ее 
развития на период до 2025 
года, цели которой являются 
общими как для страны в це-
лом, так и для ее субъектов. 
Учитывая это, а также для соз-
дания дополнительных гаран-
тий реализации права граждан 
на охрану здоровья иниции-
рованный правительством 47 
региона законопроект предла-
гает внести изменения в вы-
шеобозначенный областной 
закон.

Члены постоянной комис-
сии под председательством 
Александра Петрова приняли 
решение рекомендовать об-
ластному парламенту принять 
законопроект в трех чтениях.

Анна 
КУРТОВА

Народный фронт подвел 
первые итоги отработки 
обращений, поступивших 
на декабрьскую пресс-кон-
ференцию Президента Рос-
сии, лидера ОНФ Владимира 
Путина, которая в прошлом 
году была совмещена с пря-
мой линией. Руководитель 
Исполкома ОНФ Михаил 
Кузнецов сообщил, что всего 
на прямую линию поступи-
ло 344 тысячи обращений 
граждан, по 25 тысячам из 
них уже приняты решения, 
реакция на большинство 
обращений последует в бли-
жайшие месяцы.

«Все обращения моментально 
поступили в работу. Из наибо-
лее значимых категорий, кото-
рые хотелось бы отметить, это 
52 тысячи обращений, связан-
ных с социальной поддержкой 
и помощью людям в трудной 
жизненной ситуации. 28 тысяч 
обращений связаны с жильем, 
они касаются проблем доль-
щиков и аварийного жилья. 16 
тысяч обращений затрагивают 
вопросы медицинской помощи. 
В условиях перепрофилирова-
ния больниц из-за пандемии, 
естественно, возникли опреде-
ленные сложности с плановой 
медицинской помощью. Кроме 
того, люди задают вопросы о 
льготных лекарствах. В этот раз 
было сравнительно мало массо-
вых обращений. Из них можно 
отметить 1,5 тысячи обраще-
ний, которые поступили по за-
грязнению воздуха в Тольятти. 
Сейчас экологи с этим разби-
раются. Еще стоит сказать, что 
поступают не только жалобы, 
но и благодарности Владимиру 
Владимировичу за работу, кото-
рая ведется, – таких обращений 
около 1,5 тысячи», – отметил 
Кузнецов.

Он добавил, что органы вла-
сти оперативно реагируют на 
поступившие обращения, но 
работа с ними требует систем-
ного подхода и времени: «Пять 
тысяч уже отработанных обра-
щений взяли на себя некоммер-
ческие организации, волонте-
ры, активисты ОНФ в регионах. 
Такие обращения касались опе-
ративной помощи людям. Все 
остальное находится в работе, 

и тот темп, с которым мы дви-
жемся, позволяет говорить, что 
в ближайшие месяцы большая 
часть тех обращений, которые 
можно решить, будут решены».

Советник руководителя Ис-
полкома ОНФ Дмитрий По-
ликанов: «ОНФ осуществляет 
контроль за выполнением тех 
обращений, которые поступи-
ли на прямую линию, на всех 
этапах. И одна из наших важ-
ных функций – функция марш-
рутизатора. Мы анализируем 
обращения и распределяем их 
по вопросам, решаемым феде-
ральными и региональными ве-
домствами, однако с некоторы-
ми обращениями могут помочь 
некоммерческие организации 
или ребята-волонтеры, напри-
мер, если просят поставить ка-
кую-нибудь лавочку. Участие 
некоммерческих организаций 
стало нашим ноу-хау. В работе 
с обращениями занято несколь-
ко сотен некоммерческих ор-
ганизаций, которые способны 
помочь своими силами. Так, 
много обращений было от лю-
дей с инвалидностью по поводу 
технических средств реабили-
тации. Мы в том числе подклю-
чали к этой работе благотвори-
тельные фонды, у которых уже 
есть наработанные партнеры».

По его словам, Народный 
фронт считает обращение отра-
ботанным только после связи с 
заявителем и подтверждения, 
что он доволен решением. Пла-
нируется, что к лету основная 
масса обращений будет разо-
брана и вопросы по ним будут 
решены.

Одним из примеров быстро-
го реагирования на обращения 
стал сигнал, поступивший от 
ветеранов и жителей микро-
района Отрошка в Воронеже, о 
неработающем несколько лет 
Вечном огне на братской мо-
гиле. В декабре усилиями ре-
гионального исполкома ОНФ 
по Воронежской области и гла-
вы городской администрации 
вопрос решен. После ремонт-
но-восстановительных и пу-
сконаладочных работ Вечный 
огонь снова стал гореть на ме-
мориальном комплексе.

Активисты ОНФ в Республике 
Алтай помогли решить вопрос с 
обеспечением бесплатным пи-
танием детей из многодетной 
семьи из села Платово Алтай-
ского края, которые обучают-
ся в соседнем селе Подгорное 
Республики Алтай. Екатерина 
Чертовских рассказала в своем 
обращении, что ее старшим де-
тям отказывают в школе в бес-
платном питании, мотивируя 
тем, что «справка о доходах из 
другого региона не подходит».

«Со своей проблемой я обра-
щалась сначала в школу, затем – в 
соцзащиту Майминского района, 
но безуспешно, и так на протя-
жении двух лет. О том, что мож-
но обратиться к Президенту по 
мобильному приложению через 
телефон, я узнала по телевизору 
в новостях. И хоть мне и не ве-
рилось, что на мой вопрос обра-
тят внимание, я все же написала 
о своей проблеме. Спасибо вам 
большое, до сих пор не могу по-
верить, что все решилось так бы-
стро», – поделилась Чертовских.

Елена Шатова из села Берлин-
ка Томской области написала 
Президенту, что у нее пятеро 
детей, четверо из них ходят в 
школу, и им для учебы необ-
ходим компьютер. Женщина 
перенесла тяжелые операции и 
получает 15 тыс. руб. в месяц, 
поэтому сама не может при-
обрести его. Активисты ОНФ 
вместе с представителями «Де-
ловой России» доставили семье 
компьютер, продуктовые набо-
ры, сладкие подарки, бытовую 
химию и канцелярские принад-
лежности.

«Когда я обращалась на пря-
мую линию с Президентом, то 
ни на что особо не надеялась. И 
когда мне позвонили из Обще-
российского народного фронта 
и сказали, что подарят ком-
пьютер, я расплакалась от нео-
жиданности. Спасибо, что есть 
такие участливые и неравно-
душные люди, готовые прийти 
на помощь малообеспеченным 
многодетным семьям», – сказа-
ла Шатова.

В Дагестане эксперт ОНФ, 
победитель конкурса «Лидеры 
России. Политика» Осман Бу-
латов от имени Президента вы-
полнил аналогичные просьбы 
помочь с техникой для дистан-
ционного обучения второкласс-
нику из Новолакского района и 
семикласснице из Дагестанских 
Огней из малоимущих семей. 
Они тоже получили в подарок 
планшет и компьютер. В Курске 
победители конкурса «Лиде-
ры России. Политика» помогли 
третьекласснику из малоиму-
щей семьи приобрести ноутбук 
для дистанционного обучения.

В Краснодарском крае На-
дежда Старцева попросила у 
Президента помощи в приоб-
ретении слухового аппарата 
для сына – инвалида по слуху. 
ОНФ нашел спонсора, и маль-
чик получил необходимый ему 
аппарат. В Воронежской обла-
сти активисты ОНФ, региональ-
ные и городские власти решили 
проблему отсутствия пандуса 
в доме, о которой рассказала в 
обращении Джамиля Камилова. 
Она не могла вывести на улицу 
своих родственников – инвали-
дов 1 группы. Для семьи устано-
вили специальный мобильный 
лестничный подъемник.

Пресс-служба ОНФ
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Диалог с властью

Консультации
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Социальный аспект

ОНФ: работа 
по обращениям к Президенту 

вед тся

На страже 
здоровья 
земляков

Чем индивидуальные жилые 
дома отличаются от садовых? 
Зачем нужно оформлять са-
довую недвижимость? Ка-
кие документы нужны для 
оформления дома по «дачной 
амнистии»? На эти и другие 
вопросы, касающиеся поряд-
ка оформления жилых и садо-
вых домов, ответят эксперты 
Кадастровой палаты Ленин-
градской области.

Нововведения в оформле-
нии индивидуальных жилых 
и садовых домов вызывают у 
граждан большой интерес. На 
телефонной консультации экс-
перты кадастровой палаты Ле-
нинградской области подробно 
расскажут жителям региона о 
постановке на государственный 
кадастровый учет жилых и са-
довых домов.

Получить бесплатную кон-
сультацию специалиста када-
стровой палаты можно будет 19 
февраля с 11:00 до 13:00 часов 
по телефону 8 (812) 630-40-46.

КСТАТИ
По информации пресс-служ-

бы Управления «Росреестра» по 
Ленинградской области, в янва-
ре 2021 года  зарегистрировано 

1204 новых дома. Из них 906 до-
мов построено на участках, вы-
деленных под ИЖС, и 298  - на 
садовых. 

В качестве материала для 
постройки большее число жи-
телей Ленинградской области 
выбирает дерево. 

Общая площадь зарегистриро-
ванных в январе этого года  домов 
составляет 164 695,8 м2.

Как зарегистрировать дом?
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15 февраля в районной адми-
нистрации заместитель про-
курора Ленинградской обла-
сти В.П. Ерофеев официально 
представил руководству рай-
онных правоохранительных 
органов, специалистам ад-
министрации и журналистам 
нового руководителя город-
ской прокуратуры.

Приказом генерального про-
курора Российской Федерации 
от 5 февраля 2021 года на долж-
ность Волховского городского 
прокурора назначен Андрей 
Геннадьевич Корчагин. По дей-
ствующему законодательству 
срок назначения 5 лет. Послед-
нее место работы А.Г. Корчагина 
- прокурор Волосовского района

- Волховский район уже чет-
в ртый в Ленинградской обла-
сти, куда я прихожу работать в 
должности прокурора. Каждый 
район имеет свою специфику 

и проблематику. Надеюсь, что 
обрет нный мною опыт позво-
лит выстроить конструктивный 
диалог и должный уровень вза-
имоотношений для реализации 
задач на благо жителей Волхов-
ского района», - выразил уверен-
ность новый руководитель.

НАША СПРАВКА
Корчагин Андрей Геннадьевич 

родился в 1983 году в г. Тосно Ле-
нинградской области.

В 2005 году окончил юриди-
ческий факультет Санкт-Петер-
бургского института правоведе-
ния и предпринимательства. 

В органах прокуратуры  
А.Г. Корчагин проходит служ-
бу с 2003 г. Занимал должности  
следователя Тосненской город-
ской прокуратуры, помощника 
Тосненского городского проку-
рора, прокурора отдела по обе-
спечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел су-
дами аппарата прокуратуры об-
ласти, заместителя Выборгского 

городского прокурора, Подпо-
рожского городского прокурора.

С января 2015 года Корчагин 
исполнял обязанности Всево-
ложского городского прокурора. 

В апреле 2016 г. приказом Гене-
рального прокурора Российской 
Федерации Андрей Геннадьевич 
назначен на должность Всево-
ложского городского прокурора. 

В сентябре 2017 перевед н на 
аналогичную должность в Воло-
совский район.

Игорь БОБРОВ
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Назначения

Власть

В районе новый прокурор

Слева направо: В.П. Ерофеев, А.В. Брицун, А.Г. Корчагин

Соответствующий законо-
проект 9 февраля в первом 
чтении рассмотрела постоян-
ная комиссия по экономике, 
собственности,  инвестициям 
и промышленности парла-
мента Ленобласти под руко-
водством Сергея Коняева.

Напомним, с целью стиму-
лирование организаций к осу-
ществлению инвестиционной 
деятельности на территории Ле-
нинградской области, в 2017 году 
был принят областной закон 
№ 93-оз «Об отдельных мерах 
стимулирования в сфере про-
мышленности Ленинградской 
области и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Ленинградской области» -  
закон о СПИК.

Он предусматривал освобо-
ждение инвестора от уплаты на-
лога на имущество организаций, 
а также установление льготной 
налоговой ставки по налогу на 
прибыль организаций, подлежа-
щему зачислению в областной 
бюджет Ленинградской области, 
в размере 5% при условии осу-
ществления вложений в рамках 
инвестиционного проекта в раз-
мере не менее 50 миллиардов 
рублей. И стоит отметить, что с 
2018 года в рамках закона о СПИК 
и заключенного между Мини-
стерством промышленности и 
торговли РФ, Ленинградской 
областью и ООО «ЕвроХим-Се-
веро-Запад» контракта, на тер-
ритории 47 региона реализуется 
инвестиционный проект по соз-
данию в Кингисеппском районе 
промышленного производства 
аммиака с общим объемом ин-
вестиций более 55,8 млрд рублей.

Однако в 2019 году в феде-
ральном законодательстве был 
изменен механизм реализации 
СПИК. В результате изменений в 
Федеральном законе о промыш-
ленной политике теперь закре-
плен новый подход к определе-
нию предмета и сторон СПИК, 
его содержание, правила заклю-
чения, изменения, расторжения 
и прекращения действия и иные 
вопросы, касающиеся реализа-
ции СПИК.

Из числа концептуальных из-
менений можно выделить:

- инвестор берет на себя обя-
зательство по внедрению или 
разработке и внедрению техно-
логии в целях освоения серий-
ного производства промышлен-
ной продукции на территории 
Российской Федерации, вложив 
в проект собственные и (или) за-
емные средства;

- перечень технологий утвержда-
ется Правительством РФ;

- обязательно одновременное 
участие при заключении СПИК 
Российской Федерации, субъекта 
РФ и муниципального образова-
ния;

- максимальный срок действия 
СПИК продлен до 20 лет включи-
тельно.

Кроме того, СПИК может быть 
заключен при условии, что на 
дату его заключения в норма-
тивном правовом акте субъек-
та РФ, являющегося стороной 
СПИК, определены меры стиму-
лирования деятельности в сфере 
промышленности, применяе-
мые к инвестору, заключившему 
СПИК, и порядок их примене-
ния.

По словам председателя ко-
миссии Сергея Коняева, в меха-
низме регулирования СПИК на 
федеральном уровне произошли 
значительные изменения, в 
соответствии с которыми по-
требовалась разработка нового 

областного закона «Об отдель-
ных мерах стимулирования в 
сфере промышленности Ленин-
градской области и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Ленинградской 
области».

Законопроектом предлагается 
установить меры государствен-
ной поддержки организаций, 
реализующих инвестиционные 
проекты на территории Ле-
нинградской области в рамках 
специального инвестиционного 
контракта (СПИК). С этой це-
лью для них будет установлена 
налоговая ставка по налогу на 
прибыль, который зачисляется 
в областной бюджет, в размере 5 
процентов.

Также предлагается внести 
изменения в областной закон 
№ 98-оз «О налоге на имуще-
ство организаций», в результате 
которых организации, приме-
няющие меры стимулирования 
деятельности в сфере промыш-
ленности в соответствии с рас-
сматриваемым законопроектом, 
будут освобождены от уплаты 
налога. Данная льгота будет рас-
пространяться на имущество, 
созданное (приобретенное) в 
ходе реализации инвестицион-
ного проекта на срок действия 
специального инвестиционного 
контракта.

Важным, по мнению Сергея 
Коняева, является в законопро-
екте то, что для получения льгот 
в рамках СПИК теперь не будет 
условия об осуществлении вло-
жений в рамках инвестиционно-
го проекта в размере не менее 50 
миллиардов рублей. 

Ключевым будет являться 
обязательство инвестора по 
внедрению или разработке и 
внедрению технологии в целях 

освоения серийного производ-
ства промышленной продукции 
на территории Российской Фе-
дерации при вложении в проект 
собственных и (или) заемных 
средств.

Законопроектом также пред-
лагается внести изменения в об-
ластной закон №113-оз «О режи-
ме государственной поддержки 
организаций, осуществляющих 
инвестиционную деятельность 
на территории Ленинградской 
области, и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Ленинградской области» 
и в областной закон №89-оз «О 
мерах стимулирования при ре-
ализации региональных инве-
стиционных проектов на терри-
тории Ленинградской области 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Ленинградской области». Эти 
изменения  разграничат меры 
государственной поддержки, 
устанавливаемые законопроек-
том и указанными выше област-
ными законами.

В ходе обсуждения депутаты 
затронули вопрос о выпадаю-
щих доходах областного бюдже-
та в случае принятия законопро-
екта. Парламентарии попросили 
разработчика предоставить ин-
формацию о заключенных ин-
вестиционных контрактах в Ле-
нобласти, о льготах, которыми 
пользуются инвесторы в рамках 
действующего областного зако-
нодательства, а также о том, ка-
ков ожидаемый экономический 
эффект от принятия рассматри-
ваемого законопроекта.

Комиссия решила поддержать 
проект закона в первом чтении 
на ближайшем пленарном засе-
дании ЗакСа.

 Ольга МАТВЕЕВА

Новые меры соцподдержки 
для инвесторов
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15 февраля у мемориала вои-
нам-интернационалистам на 
бульваре мужества в Волхове 
прошла акция памяти, по-
свящ нная 32-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана.  

Поч тным караулом у поста-
мента с БМП-2 встали «юнар-
мейцы». С цветами и венками 
пришли почтить память участ-
ников боевых действий в Аф-
ганистане и Чечне, локальных 
вооруж нных конфликтов на 
территории нашей страны и за 
е  пределами представители 

волховского отделения «Россий-
ского союза ветеранов Афгани-
стана», «Боевого братства», род-
ственники и друзья погибших 
и умерших ветеранов, руково-
дители и поч тные гости Вол-
ховского района, представители 
трудовых коллективов, пенси-
онеры, студенты и школьники 
Волхова.

Простыми, безыскусными 
и оттого очень тронувшими 
всех словами сказал о погиб-
ших товарищах председатель 
волховского отделения союза 
российских «афганцев», во-
ин-интернационалист Сергей 
Игнатьев. 

Главы районной администра-
ции и города Волхова Алексей 

Брицун и Алиса Арутюнян при-
звали земляков, особенно вол-
ховскую молод жь, свято чтить 
память о героических и траги-
ческих событиях нашей исто-
рии, о людях, отдавших свои 
жизни при исполнении воин-
ского долга в мирное для стра-
ны время.

Под звук метронома мину-
той молчания почтили собрав-
шиеся память земляков и всех 
погибших в горячих точках. 

К постаменту мемориала и к 
памятным плитам с именами 
не вернувшихся с войны вол-
ховчан легли живые цветы и 
траурные венки.

Соб. Инф.
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Диалог с властью

Дата

Сегодня в век цифровизации 
и прогрессивных технологий 
большинство привычных ве-
щей можно делать удал нно, за-
частую – не выходя из дома. Но 
как показывает практика, для 
эффективного решения многие 
вопросы требуют личного при-
сутствия, касается это не только 
персональных вопросов, но и 
более глобальных, например, 
городских или районных.

Выездные заседания и личные 
встречи руководителей Волхов-
ского района с населением стали 
обычной практикой и плотно во-
шли в рабочее расписание. Уже 
прошла череда рабочих поездок в 
поселения района, на очереди го-
род Волхов.

15 февраля в Доме культуры 
«Железнодорожник» состоялось 
очередное обсуждение дел на-
сущных – вопросов и проблем, 
волнующих волховчан, террито-
риально относящихся к первому 
избирательному округу, с руково-
дителями города и депутатами. 
На встрече присутствовали глава 
администрации Волховского му-
ниципального района Алексей 
Брицун, глава города Волхова 
Алиса Арутюнян, новый город-
ской прокурор Андрей Корчагин 
и депутаты первого округа – Алла 

Аверьянова, Михаил Баскаков, 
Александр Смирнов.

По итогам встречи был выделен 
ряд основных вопросов – плохое 
состояние тротуаров, нехватка 
мусорных контейнеров, а также 
сложности с газификацией в не-
которых районах города. Часть во-
просов была взята на контроль, по 
некоторым уже проводится пред-
варительная работа.

Как отметил глава районной ад-
министрации Алексей Брицун, не-
которые вопросы имеют заметную 
закономерность – повторяются. 
Касается это работы управляющих 
компаний и качества оказывае-
мых ими услуг. Подобный вопрос 
уже был озвучен в рамках первой 
рабочей встречи с жителями вто-
рого избирательного округа, про-
шедшей в ДК «Железнодорожник» 

10 февраля. Поэтому логично, что 
у руководства города и района наз-
ревает вопрос: «Может пора что-то 
менять?». 

Подобный формат общения с 
населением помогает глубже по-
грузиться в существующие про-
блемы, соответственно - быстрее 
их решить. Плоды такой работы 
уже есть – благодарность от жите-
лей. «Спасибо за спасибо! Встреча-
емся не зря!», - прокомментировал 
на своей страничке в Инстаграме 
итог встречи Алексей Викторович.

Кристина ГАВРИЛОВА

Волхов помнит земляков

Говорили о делах насущных



11 февраля в волховском ко-
воркинг-центре «Параграф» 
состоялась отрытая встреча 
председателя комитета по 
молод жной политике Ле-
нинградской области Мари-
ны Григорьевой с молод жью 
Волховского района.

Должность председателя коми-
тета по молод жной  политике 
области Марина Григорьева за-
нимает с 12 января 2021 года. На-
значение состоялось по итогам 
открытого конкурса, где среди 27 
претендентов Марина Андреев-
на была признана победителем. 
По информации пресс-служ-
бы правительства 47 региона, 

назначение на различные долж-
ности пут м конкурсного отбора 
– обычное дело, но руководителя 
органа исполнительной власти 
таким способом выбирали впер-
вые.

Марина Григорьева родилась в 
городе Гатчина. После окончания 
обучения в Северо-Западной ака-
демии государственной службы 

начала свою трудовую деятель-
ность в родном городе специа-
листом центра профориентации, 
социальной адаптации  и пред-
принимательства молод жи, МУ 
«Комитет по делам молод жи го-
рода Гатчина».

Волховский район стал пер-
вым пунктом, который Марина 
Андреевна посетила с рабочим 

визитом в ходе тура по Ленин-
градской области в новой долж-
ности. Знакомство с новым пред-
седателем комитета прошло в 
формате открытого и конструк-
тивного диалога.

В ходе встречи были подняты 
вопросы развития как молод ж-
ной политики района в целом, 
так и отдельных направлений 

– культуры, спорта, благоустрой-
ства, работы молод жных движе-
ний и организаций в городских и 
сельских поселениях.

Стоит отметить и практиче-
скую сторону встречи – участ-
ники представили областным 
гостям свои проекты – интерес-
ные и готовые к реализации, на-
правленные на развитие спорта, 
организацию детского досуга в 
летний период, сохранения куль-
турных и исторических ценно-
стей, но нуждающиеся во внима-
нии и поддержке региональных 
властей.

В свою очередь Марина Андре-
евна рассказала о ресурсах ре-
гионального уровня, которыми 
располагает областной комитет, 
и имеющихся возможностях у 
федеральных структур.

В дальнейшем к диалогу присо-
единился и глава администрации 
Волховского района Алексей Бри-
цун. Разговор получился очень 
интересный. «Важно его поддер-
живать. Договорились с Юлией 
Корсак, что сделаем цикл встреч 
с молод жью. Вместе подумаем, 
какую непоправимую пользу смо-
жем нанести району», - поделился 
Алексей Викторович своими впе-
чатлениями после мероприятия.

    Кристина ГАВРИЛОВА
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Ветераны

Молодежь

В первичной организации 
Сясьстройского городского 
Совета ветеранов 16 февраля 
прошло отчетно-перевыбор-
ное собрание. 
На уч те в ветеранской орга-
низации состоит 253 челове-
ка, 56 из них, присутствовали 
в малом зале Дома культуры, 
где проходила встреча. В ра-
боте собрания приняли уча-
стие глава администрации 
МО Сясьстройское городское 
поселение Юлия Столярова и 
председатель Совета ветера-
нов Волховского района Та-
тьяна Рязанова.

   
Прежде чем конвент присту-

пил к работе, председатель Совета 
ветеранов Леонид Кислов объя-
вил минуту молчания в память о 
скончавшейся в конце января Га-
лине Калининой. «Без малого два 
десятка лет отдала ветеран труда 
общественной работе в органи-
зации. Галина Анатольевна вы-
полняла обязанности бухгалтера, 
готовила отчеты о финансовой де-
ятельности Совета. В нашей памя-
ти Галина Анатольевна навсегда 
останется светлым, позитивным 
человеком, готовым в любую ми-
нуту прийти на помощь», – сказал 
Леонид Александрович.

В рабочей части ветераны еди-
ногласно проголосовали за по-
вестку дня, избрали президиум, 
председателя и секретариат для 
ведения собрания. Председатель 
ветеранской организации Леонид 
Кислов ознакомил присутствую-
щих с докладом за отчетный пе-
риод 2017 – 2020 годы, отметив 
главные направления в работе 
– активное участие во всех город-
ских, районных и областных ме-
роприятиях и заботу о членах ор-
ганизации, среди которых немало 
больных и одиноких людей.

Руководствуясь уставом 

организации, ветераны добро-
вольно платят членские взносы, 
которые в сумме с субсидиями 
из ре гионального, районного и 
местного бюджетов, являются ос-
новными средствами «первички». 
Полученные средства идут на по-
дарки юбилярам, посещения на 
дому больных, оказания матери-
альной помощи, на организацию 
туристических поездок по памят-
ным местам Ленинградской обла-
сти и проведение мероприятий.

Пользуясь случаем, Леонид 
Александрович поблагодарил за 
оказываемую помощь главу го-
родской администрации Юлию  
Столярову.

Добрым словом вспомнил Ле-
онид Александрович замеча-
тельных людей, тех, кто стоял у 
истоков создания ветеранской 
организации 25 лет назад. Как 
положительный момент, руково-
дитель сясьстройской «первички» 
отметил, что Совет постоянно по-
полняется новыми людьми.

В ходе собрания заслушали от-
чет Ангелины Замалетдиновой, 
председателя ревизионной ко-
миссии, четкий и прозрачный по 
использованию каждого рубля.

Галина Гаврилова, ответствен-
ная за реализацию проекта «Из 
рук в руки» рассказала о своей 
работе, и о той помощи, которую 

члены организации оказывают 
нуждающимся в ней горожанам. 
Галина Николаевна обратила 
внимание присутствующих, что с 
2005 года первичная организация 
Сясьстроя является участником 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье». Овощеводы, цветово-
ды, садоводы и животноводы му-
ниципального образования не од-
нократно становились призерами 
районных и областных выставок.

  Насколько важно общение для 
людей, особенно для одиноких, 
напомнила всем собравшим-
ся Любовь Мишина. Чаще все-
го старшее поколение жителей 
нуждается во внимании. Кроме 
визитов по случаю праздничных 
дат и юбилеев, часто активистам 
приходиться оказывать пенсио-
нерам социальную помощь, ре-
шать их бытовые проблемы, во-
просы с оказанием медицинских 
услуг, обеспечением дровами. Об 
этом участникам собрания рас-
сказал Анатолий Александров. 
В Ленинградской области идет 
реализация мероприятий по ре-
монту индивидуальных жилых 
домов для ветеранов и инвали-
дов войны. В МО Сясьстройское 
городское поселение за отчетный 
период отремонтировано три до-
мовладения, в наступившем году 
этот список может пополнить ещ  

один объект. Отметил Анатолий 
Александров и большую работу, 
которую члены Совета ветеранов 
проводят в канун каждого из са-
мых значимых для страны собы-
тий – Дня Победы, Дня старшего 
поколения и других. «И за всем 
этим, - подвел итог Анатолий 
Алексеевич. – Талант, энергия и 
опыт членов нашей обществен-
ной организации». 

В свою очередь председатель 
Совета ветеранов Волховского 
района  Татьяна Рязанова, обра-
щаясь к присутствующим, также 
отметила неравнодушие и посто-
янную готовность быть полезны-
ми обществу.

- У вашей первичной организа-
ции есть опыт, можно делиться с 
другими. Есть добрые и полезные 
начинания, которые доходят до 
каждого. Я благодарю всех акти-
вистов и членов организации и 
желаю не только крепкого здоро-
вья, но и новых интересных дел.

В конце выступления Татьяна 
Евгеньевна обратилась к Леони-
ду Кислову. Поблагодарила его за 
труд и вручила председателю гра-
моту от главы Волховского района 
Сергея Кафорина.

«Спасибо, что вы не очерствели 
душой, что не оста тесь равно-
душными к социальным собы-
тиям и инициативам. Вы гото-
вы откликаться на добрые дела, 

открывать сердца на встречу лю-
дям, поэтому у меня к вам прось-
ба – передавайте свой опыт, свой 
энтузиазм молодежи», – такое 
обращение адресовала ветеранам 
глава местной администрации 
Юлия Столярова. Она же вручила 
Леониду Александровичу на па-
мять о годах совместной работы 
с администрацией ценный пода-
рок.

В ходе отчетного заседания 
работе первичной организации 
Сясьстроя была дана оценка «хо-
рошо». Так же на собрании были 
избраны новые составы актива и 
ревизионной комиссии.

Из старого состава Совета оста-
вили 6 человек и избрали 5 новых. 
В проекте постановления собра-
ния предложили вновь избран-
ному составу продолжить работу 
по действующим направлениям, 
а также больше внимания уделять 
деятельности по взаимодействию 
с молодежными и подростковыми 
организациями города.

Первое заседание вновь из-
бранного актива состоялось сра-
зу после собрания. На нем члены 
правления провели выборы пред-
седателя. В течение ближайших 
пяти лет Совет ветеранов города 
Сясьстроя будет возглавлять Ана-
толий Александров. Его замести-
телем избрана Любовь Мишина.

          Марина АЛЕКСЕЕВА

Отчитались о проделанной работе

Первый шаг - знакомство
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Совет-
ская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер 
в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка по уточнению местоположе-
ния границ :
1.ЗУ с КН 47:10:1502016:30, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП у дер.Немятово-2 СНТ 
«Бумажник» ул.4 участок 314. Заказчик работ:Лабабуева Т.В. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Петрозаводская 4-87,  
8-951-676-97-08. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 
47:10:1502016:31 (СНТ «Бумажник» 4-315,Лушникова С.П).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советска-
я,д.24 22 марта  2021 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-го плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-сти принимаются с 19  февраля 
2021 г. по 19 марта 2021  г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-ющие права на соответствующий земельный 
участок.

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

РЕШЕНИЕ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №2

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
Района Ленинградской области от 17.12.2020 года №55 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области р е ш и л:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 167 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 19896,9 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 20100,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 203,9 тысяч рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на плановый период 2022-2023годов:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022год в сумме 16807,8 тысяч рублей 
и на 2023 год в сумме 17283,3 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год в сумме 16807,8 тысяч рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 425,0 тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 17283,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 858,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2022 год 0 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 0 тысяч рублей.»
1.2 Пункт 7 статьи 4 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 2874.9 тысяч рублей, в том числе в размере 1202.0 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области 
на 2022 год в сумме 1698.0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 1713.3 тысяч рублей.»
1.3.Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4.Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5.Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6.Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.7.Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.8.Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН, глава муниципального образования                                                  
С приложениями №2.1, 3,5,6  к решению №2 от 16.02.2021 года 

можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО Иссадское СП иссад.рф

    
УТВЕРЖДЕНО

    решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
    Волховского муниципального района
    Ленинградской области
    от  16.02.2021 года №2
    

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 «Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
                                                                                                                  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»   

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование показателя «Сумма  
(тысяч рублей)»

2021 год 2022 год 2023 год
 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 203,9 0,0 0,0
808 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -19 896,9 -16 807,8 -17 283,3
809 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 20 100,8 16 807,8 17 283,3

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 203,9 0,0 0,0

      
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов МО Иссадское СП
      Волховского муниципального района

Ленинградской области
      от 16.02.2021 года №2
      

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
«ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  

поступления доходов в бюджет муниципального образования Иссадское сельское поселение  
                                                                                                на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»    

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование показателя «Сумма  
(тысяч рублей)»

Решение от 
17.12.2020 г. 

№55

Изменение 
плана Сум-
ма (тысяч 

рублей)

Сумма 
(тысяч 
рублей

2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 027,6 0,0 10 027,6 10 291,6 10 553,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 148,6 0,0 2 148,6 2 284,0 2 433,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 148,6 0,0 2 148,6 2 284,0 2 433,9
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 672,9 0,0 1 672,9 1 698,0 1 713,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

1 672,9 0,0 1 672,9 1 698,0 1 713,3

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3,0 0,0 3,0 3,0 3,5
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 0,0 3,0 3,0 3,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 552,2 0,0 5 552,2 5 620,4 5 690,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 433,0 0,0 433,0 450,0 468,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 119,2 0,0 5 119,2 5 170,4 5 222,1
1 08 040 00 00 0000 110 Государственная пошлина 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
644,8 0,0 644,8 680,1 706,7

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

392,8 0,0 392,8 425,1 460,6

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

252,0 0,0 252,0 255,0 246,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0
1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

5,0 0,0 5,0 5,0 5,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 310,8 3 558,5 9 869,3 6 516,2 6 729,7
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 310,8 3 558,5 9 869,3 6 516,2 6 729,7

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Ленинградской области

6 154,3 0,0 6 154,3 6 359,7 6 573,2

2 02 20000 10 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

0,0 3 500,5 3 500,5

2 02 30000 10 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 156,5 0,0 156,5 156,5 156,5
2 02 40000 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 58,0 58,0 0,0 0,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 16 338,4 3 558,5 19 896,9 16 807,8 17 283,3

УТВЕРЖДЕНО
     решением Совета депутатов МО Иссадское СП
     Волховского муниципального района
     Ленинградской области
     от 16.02.2021 года №2
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 «Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение 
по разделам и подразделам классификации расходов   

                                                                                                                  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»   

Наименование раздела, подраздела Раздел, 
Подраздел

«Сумма  
(тысяч рублей)»

2021 год 2022 год 2023 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 7 554,8 7 126,9 7 212,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 70,0 70,0 70,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 6 744,2 6 576,3 6 699,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 287,1 287,1 246,4

Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 14,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 448,5 188,5 181,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 153,0 153,0 153,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 153,0 153,0 153,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 80,0 80,0 20,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 80,0 80,0 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 929,9 1 773,0 1 788,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 874,9 1 698,0 1 713,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 55,0 75,0 75,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 544,2 2 189,7 2 164,1
Жилищное хозяйство 05 01 417,9 150,0 150,0
Коммунальное хозяйство 05 02 513,2 150,0 150,0
Благоустройство 05 03 3 613,1 1 889,7 1 864,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 58,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 58,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 947,5 4 193,8 4 193,8
Культура 08 01 3 947,5 4 193,8 4 193,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 664,9 691,5 719,2
Пенсионное обеспечение 10 01 664,9 691,5 719,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 168,5 174,9 174,9
Физическая культура 11 01 168,5 174,9 174,9
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 20 100,8 16 382,8 16 425,3
Условно утвержденные расходы 425,0 858,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 20 100,8 16 807,8 17 283,3

О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА 
БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение информирует о выявленном объекте бесхозяйного недвижимого имущества:
- нежилое здание, с кадастровым номером 47:10:0213004:488 (пилорама), местоположение: Ленинградская область, Волховский район, Вынди-
ноостровское сельское поселение, дер. Вындин Остров ул. Центральная д.85
В соответствии с Положением «О принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
17.09.2003г. № 580), заявленный объект недвижимого имущества будет поставлено на учет как бесхозяйный. В течении года со дня постановки 
на учет, собственники могут заявить о праве на данное имущество в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области (187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Волховский, д.9) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 27

О порядке утверждения актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2032 года

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях исполнения пунктов 19, 21, 22, 23, 24, 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области п о с т а н о в л я е т :
1. В связи с обращением ООО «Леноблтеплоснаб» от 03.02.2021г. №60, в течение 15 календарных дней разместить проект актуализированной схемы те-
плоснабжения на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения.
2. Опубликовать сведения о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Пашского сельского 
поселения и в средствах массовой информации.
3. В течение 21 дня со дня размещения проекта на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения проводить сбор замечаний и предло-
жений к проекту ежедневно с 8 ч.30 мин. до 13ч. 00 мин. и с 14ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. за исключением праздничных и выходных дней по адресу: 187460. 
Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 5.
4. Не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений начать процедуру проведения публичных слушаний с состав-
лением итогового документа (протокола).
5. В течение 7 рабочих дней со дня размещения указанного итогового документа (протокола) на официальном сайте администрации Пашского сельского 
поселения, направить для утверждения актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области до 2035 года главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации  Пашского сельского поселения

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  №20

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий   
на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с целью создания условий для реализации конституционных прав на жилище граждан и членов их семей, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий на территории  муниципального образования  Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального  
района Ленинградской области, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года №1710 «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года № 407 
«Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение  качественным жильем  граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий на территории  Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории 
Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции согласно Приложению № 1.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном бюджете муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление главы администрации МО Бережковское сельское поселение от 26.12.2019 года № 172 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2019-2020 годы на территории муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.02.2021 ГОДА № 25

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области на 2021-2023 г.г.»

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих       принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Федерального Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-фз от 
21.12.1994 года, Постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», во исполнении Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ,в целях совер-
шенствования  мер пожарной безопасности на территории муниципального образования  Бережковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (далее - Программа) согласно приложению. 
2. Постановление главы администрации от 26.12.2019г. №171 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» считать утратившим силу.
3. Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном бюджете муници-
пального образования Бережковское сельское поселение. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение                             

С приложением можно ознакомиться  в админи страции 
или на сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 12

Об отмене постановления от 03.04.2018 года № 119 «Об утверждении новой редакции Положения о поверке достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными  служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ, соблюдении муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами РФ»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-фз  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  от 25.12.2008 года № 273-фз  «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 года № 25-фз «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областным законом от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», на основании протеста 
Волховского городского прокурора от 21.01.2021 года № 07-19-2021 постановляю:
1.Отменить постановление от 03.04.2018 года № 119 «Об утверждении новой редакции Положения о поверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного  характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными  служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, соблюдении 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными пра-
вовыми актами РФ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на  
официальном сайте  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области www.
кисельня.рф.                                                                                         
3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.    

 С.Г.БЕЛУГИН,
Глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 17

          
О приведении в соответствие с требованием федерального законодательства постановления от 16.04.2010 года № 21 «О предоставлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной  службы, и  муниципальными служащими  муниципального образования  
Кисельнинское сельское поселение  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции 03.08.2015 № 
186)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-фз  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  от 25.12.2008 года № 273-фз  «О противодействии коррупции», 
от 02.03.2007 года № 25-фз «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 460 (ред. от 15.01.2020 года) 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента РФ», областным законом от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», на 
основании протеста Волховского городского прокурора от 21.01.2021 года № 07-19-2021,
постановляю:
1.Подпункт «а» п.2 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  (ред. 03.08.2015 года ) изложить в следующей редакции: 
«на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, включенной в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами РФ».
2. Подпункты «б» (приложение № 2), «в» (приложение № 3), «г» (приложение № 4), «д» (приложение № 5) пункта 1 постановления отменить.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на  
официальном сайте  муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области www.
кисельня.рф.                                                                                         
4. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.    

ГС.Г.БЕЛУГИН,
Глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                        
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Производство

Профилактика

Модернизация волховского 
комплекса ФосАгро в са-
мом разгаре. Работы ведут-
ся практически в каждом 
цехе. Производства расши-
ряются, соответственно, 
увеличивается нагрузка на 
объекты, куда поступает 
сырье. 

В эти дни на новом объек-
те, узле выгрузки апатитового 
концентрата, продолжаются 
пусконаладочные работы. Объ-
ект полностью готов к работе. 

– Узел выгрузки апатита у 
нас есть и сейчас, однако его 
компоновка кардинально от-
личается от нового узла, – ком-
ментирует начальник отделе-
ния экстракции Илья ДЕМИН. 
– Главная проблема – произво-
дительность нынешнего узла 
не подходит для производства 
полугидратной фосфорной кис-
лоты. Новый узел – это более со-
временный подход к процессу. 

Оборудование позволяет более 
эффективно использовать рабо-
чее время и выгружать большее 
количество тонн из подвижно-
го состава за единицу времени. 
Важно и то, что современное 
оборудование значительно 
улучшит условия тех, кто тру-
дится на этом объекте. Ручной 
труд будет сведен к минимуму.

Нагрузка на узел экстракции 
возрастает, а значит основной 
источник сырьевого потока, 
узел выгрузки апатитового 
концентрата, должен быть го-
тов к обработке заявленного 
количества вагонов. За сутки 
эта цифра на первом этапе бу-
дет равна 30-32 вагонам в сут-
ки, а в дальнейшем – 56.

На прошлой неделе на пред-
приятии произошло собы-
тие, которого давно ждали 
приверженцы здорового об-
раза жизни. Вновь открыт 
фитнес-центр. Его посети-
тели должны соблюдать все 
меры безопасности, необхо-
димые в сложной эпидемио-
логической ситуации. 

Первая половина дня отведена 
для сотрудников, работающих 
по сменному графику, вечер – 
для тех, кто трудится на пятид-
невке.

Вход в фитнес-центр строго 
в масках, использование ан-
тисептика для обработки рук 
обязательно. Во время трени-
ровок необходимо соблюдать 
социальную дистанцию, потому 
что знают: несоблюдение мер 
безопасности может повлечь 
за собой неприятные послед-
ствия – закрытие спортзала. Со-
трудники профкома соблюдают 
все меры предосторожности: 
часто проветривают помеще-
ние, протирают поверхности 

дезинфицирующим средством и 
пускают в зал только по предва-
рительной записи, не более де-
сяти человек одновременно. Все 
правила нетрудно соблюдать, 
поэтому сотрудники несказанно 
рады возможности вновь зани-
маться на тренажерах, ведь этого 
так не хватало в прошлом году.

– До пандемии я ходила в 
спортзал около четырех раз в 
неделю. Как только узнала, что 
фитнес-центр открыли, быстро 
побежала записываться. Дома 
себя трудно заставить занимать-
ся, а в спортзале время летит не-
заметно. Моя тренировка длится 
около часа, сначала разминаюсь 
на беговой дорожке, а после всех 
упражнений хожу в сауну, по 
которой очень скучала, – делит-
ся впечатлениями аппаратчик 
Анна КАРНАУХ. 

– Занимаюсь в спортзале дав-
но, в основном предпочитаю 
силовые упражнения. Зал очень 
нравится, а в особенности его 
удобное расположение, недале-
ко от проходной, – рассказывает 
мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования Сергей ВОЛ-
КАНОВ.

Директор ВФ АО «Апатит» 
Алексей ИКОННИКОВ встре-
тился с руководителями 
подрядных организаций, ра-
ботающих на площадке ВФ 
АО «Апатит». «Мы работаем 
на одном объекте, собствен-
но говоря, один коллектив, 
а соответственно и коллек-
тивный иммунитет против 
COVID-19 нам надо выраба-
тывать сообща», – с такими 
словами обратился к подряд-
чикам Алексей Николаевич. 

Алексей Николаевич рассказал 
собравшимся о том, как органи-
зована вакцинация от COVID-19 
для сотрудников ВФ АО «Апа-
тит» в городской поликлинике и 
сообщил, что предприятие име-
ет возможность привить работ-
ников подрядных организаций, 
желающих себя защитить от ко-
варного вируса. 

К сожалению, сегодня появи-
лись тяж лые случаи заболева-
ний этим злобным вирусом сре-
ди наших коллег, люди лежат под 

аппаратами ИВЛ. К тому же пе-
реболеть – не гарантия, что поя-
вившиеся в организме антитела 
надолго задержатся. Вакцини-
рование российским Спутником 
V, по мнению специалистов-ви-
русологов, защитит организм 
человека как минимум на полго-
да. Что ещ  немаловажно – при-
вившиеся не заразят опасным 
вирусом других. Сейчас на пред-
приятии ведется тестирование 
сотрудников на наличие антител 
и их количество в организме. Те, 
у кого показатель выше семи по 
тест-системе SARS-CoV-2-IgG-
ИФА-БЕСТ, с прививкой могут 
повременить. 

Неформальную встре-
чу провели руководители 
предприятия со старше-
классниками ФосАгро-шко-
лы. Сегодня здесь учатся 104 
ребенка, чьи родители рабо-
тают в ВФ АО «Апатит».

Профориентационная встреча 
с 11 «ФосАгро-классом» прошла 
в новом формате. Будущие вы-
пускники смогли в неформаль-
ной обстановке задать вопросы 
экспертам в области работы с 
персоналом, рассказать о себе, 
своих увлечениях и планах. 

Во встрече приняли участие 
заместитель директора по пер-
соналу и социальной политике 
Волховского филиала АО «Апа-
тит» Артем Крутов, начальник 
отдела подбора и развития пер-
сонала Надежда Черешко и кура-
тор программы «ФосАгро-класс» 
Мария Смоленкова. Дружеский 
тон общению задал Арт м Андре-
евич, он отметил, что зачастую 
профориентационные встречи 

проходят официально, и ему бы 
хотелось сменить форму обще-
ния и поговорить с ребятами по 
душам. Раскрепоститься за бе-
седой школьникам и взрослым 
помогли горячий чай, вкусные 
пироги и интересные темы.

Одиннадцатиклассники поде-
лились и своими увлечениями. 
Как оказалось, в классе учатся 
настоящие творческие личности.  
У Максима Ягудина и Леонида 
Симоненко вместе с десятикласс-
никами создан оркестр. Леонид 
играет на бас-гитаре и акустиче-
ской гитаре.  А Максим создает 
музыку и аранжировки. Одна-
ко за серь зными увлечениями 
музыкой скрывается и не менее 
технический склад музыкантов. 
Мальчишки сдают прикладные 
предметы и собираются посту-
пать в технический институт. 

А вот Анастасия Манашкина 
увлеклась инвестиционной те-
мой и читает профессиональную 
финансовую литературу. Она уве-
рена, что деньги должны работать 
– необходимо постоянно вклады-
ваться в облигации и акции. 

– А где ты бер шь стартовый 
капитал в инвестирование? – по-
следовал вопрос от Артема Кру-
това.

– Начинаю я сейчас с неболь-
шой суммы. Чтобы понять рынок, 
этого достаточно. 

А тем, кто увлекается журна-
листикой и фотографией, есть 
возможность «набить» руку и по-
сотрудничать с корпоративной 
газетой. Ребята раз в месяц могут 
писать о том, чем живет «Фос-
Агро-школа» и публиковать мате-
риалы в «Волховском вестнике».

Несмотря на возраст, ребята 
мыслят правильно – профессия 
должна быть востребованной. 

– Я чувствую себя человеком, 
который родился в нужное время 
и в нужном месте – мне нравит-
ся учиться в «ФосАгро-классе», 
– рассказывает Кирилл ФЕДАШ-
КОВ. – Обучение у нас углублен-
ное по таким предметам как 
физика, химия, информатика и 
математика. И те знания, кото-
рые дают нам учителя, помогут 
мне при поступлении на специ-
альность моей мечты.

Вчерашняя школьница, а 
ныне студентка первого кур-
са Санкт-Петербургского гор-
ного университета Екатерина 
Рахнова поделилась с ребя-
тами своим опытом сдачи 
ЕГЭ и системой подготовки к 
поступлению в ВУЗ. Кстати, 
Екатерина учится по целево-
му направлению от Волхов-
ского филиала АО «Апатит» 
на факультете переработ-
ки минерального сырья по 
специальности «Химическая 
технология природных энер-
гоносителей и углеродных ма-
териалов».

И никакого 
ручного труда

С чаем да пирогами 
и разговор ладится

ФосАгро-школа

Тренировки возобновлены

Прививаемся все!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
участники боевых действий в горячих точках страны 

и за пределами Родины, волховчане!
Примите самые т плые поздравления 

с Днем защитника Отечества – 
праздником патриотизма, чести и достоинства, 

доблести и памяти.
Мы благодарны всем, кто в разные годы выполнял свой воин-

ский долг, кто сейчас стоит на страже отечественных рубежей.
Сегодня наша Россия особенно нуждается в защите, но для это-

го не требуется брать в руки оружие. Мы должны своей памятью 
и бескорыстной любовью к Родине защитить ее великое прошлое 
и обеспечить мирное будущее. Будущее, в котором жить нашим 
детям и внукам. С праздником силы духа и мужества!

Алексей ИКОННИКОВ, 
директор Волховского филиала АО «Апатит».



Более 60 спортсменов из Вол-
ховского района как профес-
сионалов, так и любителей 
лыжного вида спорта, вышли 
13 февраля вместе со всей 
страной на старт самой мас-
совой лыжной гонки.

 «Лыжня России» - масштабные 
и продолжительные соревнова-
ния. Впервые гонка объединила 
лыжников от Калининграда до 
Сахалина в 1982 году. Массо-
вость соревнованиям обеспечи-
вает единая дата проведения и 
обширная география – традици-
онно лыжный заезд проходит во 
вторые выходные февраля более 
чем в 70 регионах страны.

Главный старт XXXIX Всерос-
сийской массовой лыжной гон-
ки был дан 13 февраля на базе 
олимпийского учебно-спортив-
ного центра городского округа 
Химки Московской области. В 
Ленинградской области в этот 
день главная «Лыжня» страны 
прошла в городе Лодейное Поле.

«Отрадно, что традиция про-
ведения этих замечательных и 
очень популярных соревнова-
ний не прерывается уже много 
лет. Из года в год в них принима-
ют участие десятки тысяч людей 
разных поколений по всей стра-
не. Этот зимний праздник объе-
диняет тех, кто искренне любит 
лыжный спорт, с удовольствием 
занимается физической куль-
турой, своей приверженностью 
к здоровому, активному образу 
жизни пода т пример другим», 
- отметил в сво м обращении ко 
всем участникам, организато-
рам и гостям соревнований гла-
ва государства Владимир Путин.

Лыжный забег в Лодейном 
Поле собрал более 500 спортсме-
нов и поклонников лыжного 
вида спорта со всего 47 регио-
на – на трассу вышли предста-
вители из 16 муниципальных 
районов области, Ленинград-
ского государственного уни-
верситета им.А.С. Пушкина, ор-
ганов исполнительной власти 

и Законодательного собрания 
Ленинградской области. В том 
числе - заслуженный мастер 
спорта России и депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Светлана Журова и 
Дмитрий Иванов, председатель 
областного комитета по физиче-
ской культуре и спорту.

Соревнования проходили в 
двух возрастных категориях: для 
участников 2003 года и младше 
была подготовлена трасса про-
тяж нностью 5 километров и 10 
километров - для спортсменов 
2002 года рождения и старше.

Наш район на соревнованиях 
представляли 66 лыжников из 
Волхова, Новой Ладоги и Сясь-
строя. Третье победное место 
на дистанции в 10 километров 
заняла Екатерина Калистратова.

На церемонии награждения 
победителям и приз рам гонки 
«Лыжня России» были вручены 
медали и памятные призы от 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации.

Организаторами одного из са-
мых масштабных соревнований, 
охватывающих всю страну, явля-
ются Министерство спорта РФ, 
Федерация лыжных гонок Рос-
сии и  органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации.

С каждым годом «Лыжня Рос-
сии» набирает обороты – при-
влекает в свои ряды новых 
участников. В этом году их чис-
ло, по информации открытых 
источников сети «Интернет», 
достигло 1,5 миллиона человек. 
Всероссийский массовый лыж-
ный забег проходит в рамках 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни», главными зада-
чами которого является популя-
ризация здорового и активного 
образа жизни, увеличение коли-
чества занимающихся спортом 
и физической культурой в раз-
ных возрастных группах. «Спорт 
– норма жизни» реализуется с 1 
января 2019 года как часть на-
ционального проекта «Демогра-
фия».

Кристина ГАВРИЛОВА

«Кто жесток с животными, 
тот не может быть добрым 
человеком», - так считал Ар-
тур Шопенгауэр, немецкий 
философ. С ним трудно не 
согласиться. А любовь к жи-
вотным у человека привива-
ется ещ  в детстве. 

Как правило, дети очень тя-
нутся к питомцам, общение с 
ними вызывает положительные 
эмоции. Ведь недаром пет-те-
рапия да т хорошие результа-
ты: помогает улучшить физиче-
ское и психическое состояние 
человека. Контакты с живот-
ными способствуют развитию 
у реб нка наблюдательности 

и коммуникативных навыков.  
Любимые питомцы в доме - важ-
ный фактор воспитания детей. 
Вовлекая ребенка в совместную 
деятельность по уходу и присмо-
тру за домашними животными, 
взрослые развивают в своем ре-
бенке чуткость, отзывчивость и 
доброту. Чтобы ещ  больше при-
вить любовь к животным и про-
будить интерес к живой природе, 
в детском саду N 10 «Светлячок» 
воспитатели группы «Кнопоч-
ки» А.В. Смирнова и Ю.А. Ива-
нова подготовили для малышей 
проект на тему: «Домашние жи-
вотные». За три недели ребята 
узнали много интересного, они 
смотрели презентации и слуша-
ли сказки про домашних живот-
ных, рассматривали плакаты и 
картинки с изображением жи-
вотных. Особый восторг вызвала 
игрушечная ферма, созданная 
воспитателями, в которую  де-
тишки играли с большим удо-
вольствием. И вс  это для того, 
чтобы малыши с детства научи-
лись ценить и беречь братьев на-
ших меньших. 

В преддверии Дня транс-
портной полиции, кото-
рый отмечают 18 февра-
ля, отделением по делам 
несовершеннолетних ЛО 
МВД России на станции 
Волховстрой организова-
на и проведена акция для 
волховских юнармейцев. 

Цель данной акции – рас-
сказать подросткам о службе 
в транспортной полиции, а 
также формировании поло-
жительного имиджа сотруд-
ников полиции.

На мероприятие, которое 
прошло в помещении Линей-
ного отдела МВД России на 
ст. Волховстрой,  пригласили 
сотрудников, которые несут 
службу по охране обществен-
ного порядка на вокзалах и 
станциях, в поездах приго-
родного и дальнего сообще-
ний. 

Среди участников  - коман-
дир отделения ОВППСП Д.А. 

Мельбаум, инспектор-кино-
лог Д.Г. Сабуров, начальник 
экспертно-криминалистиче-
ской  группы  М.А. Латошина,  
начальник ОДН Н.Н. Барыше-
ва, ст. инспектор ОДН Н.М. 
Фонькина, инспектор ОДН 
А.В. Кондратова.

Инспекторы отделения по 
делам несовершеннолетних 
рассказали, какая работа ве-
дется по профилактике пра-
вонарушений на объектах же-
лезнодорожного транспорта, 
по недопущению фактов дет-
ского травматизма.

Командир отделения от-
дельного взвода рассказал о 
патрульно-постовой службе: 
как несут службу полицейские 
в поездах дальнего следова-
ния  и электропоездах  при-
городного сообщений, на вок-
залах и станциях, по каким 
статьям  кодекса РФ  об адми-
нистративных правонаруше-
ниях привлекаются взрослые 
лица и несовершеннолетние.

Начальник экспертно–кри-
миналистической группы 

рассказала о применении  
криминалистических средств 
и методов в установлении 
лица совершившего престу-
пление.   

Инспектор–кинолог объяс-
нил детям, кто такие киноло-
ги. Рассказал, как заботится 
о своей служебной собаке по 
кличке Акира. Ключевым мо-
ментом стала работа кино-
лога со служебной собакой. В 
помещении Линейного отдела 
служебная собака выполни-
ла поставленную перед ней 
задачу - обнаружила муляж 
взрывного устройства, зара-
нее оставленного в укромном 
месте. 

Надеемся, что данная акция 
запомнилась воспитанникам 
«Юнармии», и в будущем они 
изъявят желание служить в 
полиции.  

Отделение по делам 
несовершеннолетних 

ЛО 
МВД России 

на ст. Волховстрой 
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6.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
6.10 «Россия от края до края» 12+
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
15.20 «Джульбарс» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» «КАЛАШ-
НИКОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
1.35 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» 
12+
2.25 «Мужское / Женское» 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+
4.35 «Модный приговор» 6+

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ-
САХ» 12+
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 «Петросян-шоу» 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СО-
ЛЁНОВОЙ» 12+
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

4.55 «Новые русские сенсации» «Калоев. 
Седьмое доказательство Бога» 16+
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
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, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
КняZz 16+
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.05 Х/ф «МАСКА» 16+
10.00, 3.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация монстров» 0+
17.00 М/ф «Университет монстров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
5.20 М/ф «Глаша и кикимора» 0+
5.30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
5.40 М/ф «Комаров» 0+

6.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
7.30 Мультфильмы 6+
8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 «Русский плакат» 12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 12+
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных инструментов 
им. Н.Н.Некрасова 12+
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 12+
15.45 «Тайна «странствующих» рыцарей» 
12+
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
18.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету» 6+
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина» 
12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 
НРАВИТСЯ» 12+
23.00 «The Doors» Последний концерт 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
23.00 «Бумажные цветы» Украина, 2016 г  
16+
1.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
5.30 Д/ф «Скажи: нет!» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону 16+
7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 
Новости 16+
7.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Матч- реванш» 0+
9.20 М/ф «Спортландия» 0+
9.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 16+
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 16+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Химки» (Московская область) 
- «Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 16+
16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Милан» Прямая трансляция 16+
22.10 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кротоне» Прямая трансляция 16+
1.45 Д/ф «Я - Али» 16+
4.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
- Эстония 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
12.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
3.00 «Громкие дела. Проклятие мастера» 
16+
3.45 «Городские легенды. Мытищи» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Анатолий Кузнецов. Сухов навсег-
да»    Документальный фильм.  (12+)
06:50   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл.   (12+)
07:15   «Волшебный лес»     Жанр: муль-
тфильм, фэнтези, драма. Режисс р: Жан 
Кристоф Дюссант.   (6+)
08:30   «Обман на импортозамещении»      
Документальный цикл «Теория заговора». 
Россия. 2015г.       (16+)  
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал. (12+)
10:00   «Человек мира с Андреем Понкра-
товым»   Цикл познавательный, докумен-
тальный, путешествие.   (12+)
10:30   «Мушкет р»      Боевик, мелодрама, 
приключения.   (12+)
12:15   «Александр Розенбаум. Мне тесно в 
строю»    Фильм - концерт. (12+)
13:10   «История воздушных таранов. 1 
фильм Наследники Нестерова»      Доку-
ментальный фильм. Россия, 2015 г.   (12+)
13:50   «Шпион»  Мини-сериал. Жанр: 
триллер, детектив, приключения. Режис-
с р: Алексей Андрианов. Россия. 2012г.    
(16+)
17:00   «Гонка»     Жанр: спорт, драма, 
биография.  (16+)
19:10   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал.  (12+)    
21:00   «Венок сонетов»     Жанр: Драма, 
военный фильм, семейное кино. Режис-
сер: Валерий Рубинчик.   (16+)   
22:30   «Ларго Винч: Начало»   Боевик, 
триллер, приключения. Режисс р: Жером 
Салль.   (16+)   (с субтитрами)
00:15   «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме»   
Триллер, приключения.   (16+)
02:10   «Рок»     Драма, музыкальный 
фильм.    (16+)
03:40   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
04:30   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал.  (12+)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «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+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Фентези «Ной» 12+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
0.15 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАК-
СА» 18+
3.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «День рождения бабушки» 0+
5.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
5.25 М/ф «Первый урок» 0+
5.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
5.45 М/ф «Как льв нок и черепаха пели 
песню» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва заречная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир» 12+
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Валентина Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12+
17.20 «Золото «из ничего», или Алхимики 
XXI века» 12+
17.50, 1.55 «Нестоличные театры» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Русское самодержавие и европей-
ский абсолютизм» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гогена» 12+
2.35 «Франция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар» 6+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
16+
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 22.00 
Новости 16+
6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Трансля-
ция из Москвы 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой «Гран-при Москва 
2021» 0+
12.50 12+
13.10 Смешанные единоборства. АСА. 16+
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 16+
18.25 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа. Транс-
ляция из Японии 16+
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Тоттенхэм» - «Вольфсберг» (Австрия). 
Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 12+
117.25 «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 «СИНИСТЕР 2» 18+
1.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
3.30 «Громкие дела. «Булгария»:русский 
Титаник» 16+
4.30 «Городские легенды. Мураново» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Связь времен. История доброй 
воли»   Документальная программа. 
Россия. 2019г..     (12+)   (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.    (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   (12+)
11:10   «Связь времен. История доброй 
воли»   Документальная программа. 
Россия. 2019г..     (12+)   (с субтитрами)
11:40   «Охота на единорога»    Драма (16+)
13:10   «Двойная сплошная»   1, 2 серии    
Сериал.  (16+)
15:30   «Пищевая эволюция. Празднич-
ный стол»        Док. цикл. 2018г.     (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал.      (16+)  
17:10   «Про животных и людей»        До-
кументальный цикл. 2046-15гг.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.  (12+)      
119:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Сердце ангела»    Сериал. Детек-
тив. Режиссер: Илья Казанков.  (12+)  
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Кадет»      Драма.   (16+)
22:45   «Сталинград. Победа, изменившая 
мир»  2 фильм   Документальный цикл. 
Россия, 2013г.   (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Двойник дьявола»   Триллер, 
драма, биография.   (16+)  
02:00   «Благодетель»      Триллер, драма. 
Режисс р: Фрэнсис Форд Коппола.     
(16+)  (с субтитрами)
04:10   «Еще о войне»      Военный, драма, 
мелодрама.   (16+)     
05:05   «Сердце ангела»    Сериал. Жанр: 
Детектив.   (12+)  
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 В День защитника Отечества. 50 
лет фильму «Офицеры» «Судьбы за 
кадром» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офи-
церы» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Концерт ко Дню защитника Оте-
чества 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
1.50 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» 
12+
2.40 «Мужское / Женское» 16+
4.05 «Давай поженимся!» 16+

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 
12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВНИКА 
ШЕВЧЕНКО» 12+
10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
0.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. АТОМНАЯ 
БОМБА В КАЛАХАРИ» 16+
1.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
7.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
9.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.35 Фентези «Ной» 12+
2.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» 0+
5.20 М/ф «Без этого нельзя» 0+
5.30 М/ф «Девочка и медведь» 0+
5.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили» 0+

6.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 6+
7.30 Мультфильмы 6+
8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 «Русский плакат» 12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
12+
12.25 Д/с «Первые в мире» 12+
12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.55 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Концерт 12+
17.25 Д/с «Рассекреченная история» 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
19.25 «Романтика романса» 12+
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
9.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
16+
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
1.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
4.35 Д/ф «Зв зды говорят» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 22.00 
Новости 16+
7.05, 19.30, 22.10, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
9.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
9.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05 «МатчБол» 16+
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Профессиональный бокс. Майк Тай-
сон против Ларри Холмса. Майк Тайсон 
против Фрэнка Бруно. 16+
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. Жере-
бь вка 1/4 финала. Прямая трансляция 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 16+
19.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Прямая трансляция 
из Сочи 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» - «Челси» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лацио» - «Бавария» 0+
4.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Слепая» 16+
18.30 «Врачи» 16+
19.40 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
1.15 Х/ф «СХВАТКА» 16+
4.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
4.45 «Громкие дела. Проклятие Ласкового 
мая» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Квартира 666» 16+

06:00   «Витязь. Без права на ошибку»   До-
кументальный фильм. Россия, 2018  г.  
 (16+)
06:45   «История воздушных таранов»      
Документальный фильм. Россия, 2015 г.  
 (12+)
08:10 «Александр Розенбаум. Мне тесно в 
строю»    Фильм - концерт. Россия. 2016г.    
(12+)
09:00   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл. Россия. 
2017-2020 гг.       (12+)
09:45   «Контрольная по специальности»     
Жанр: Мелодрама. Режиссер: Борис Ша-
дурский. СССР. 1981г.   (12+)
11:00   «Витязь. Без права на ошибку»   
Документальный фильм. Россия, 2018 
г.   (16+)
11:45   «Венок сонетов»     Жанр: Драма, во-
енный фильм, семейное кино. Режиссер: 
Валерий Рубинчик.   (16+)
13:15   «История воздушных таранов. 2 
фильм Удар Красных соколов»      
Документальный фильм. Россия, 2015 г.     
(12+)
14:00   «Задания особой важности: Опе-
рация «Тайфун»»     Мини-сериал. Жанр: 
приключения, военный. Режисс р: П тр 
Амелин. Россия. 2013г.      (16+)  
17:10   «Концерт ко Дню Защитника Отече-
ства»        Россия. 2019г.     (12+)
18:45   «Еще о войне»      Военный фильм, 
драма, мелодрама. Режиссер: Петр Криво-
станенко. 2004г.  (16+)
19:40   «Охота на единорога»    Жанр: дра-
ма, военный. Режисс р: Владимир Лаптев. 
СССР. 1989г.   (16+)
21:00   «Ор л Девятого легиона»      Жанр: 
драма, история. Режисс р: Кевин Макдо-
нальд. США. 2010г.     (16+)
23:00   «Благодетель»      Жанр: триллер, 
драма. Режисс р: Фрэнсис Форд Коппола.     
(16+)  (с субтитрами)
01:10   «Гонка»     Жанр: спорт, драма, 
биография. Режисс р: Рон Ховард. 2013 г. 
Великобритания, Германия, США  (16+)  
03:25   «Территория»     Жанр: Приключе-
ния, драма, экранизация. 
Режиссер: Александр Мельник. Россия. 
2014г.   (12+)

ВТОРНИК,  23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,   24 ФЕВРАЛЯ

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, 1.05, 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 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 На ночь глядя 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «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 «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+
1.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
18+
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
5.10 М/ф «Коротышка - зел ные шта-
нишки» 0+
5.20 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
5.30 М/ф «Мишка-задира» 0+
5.40 М/ф «Тер хина таратайка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Крым серебряный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана 
- в поисках Островов пряностей» 12+
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Жгучие тайны века» 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова. Всеволод Санаев 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Оттенки гусевского хрусталя» 12+
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте-
ры «Красной планеты» 12+
17.50, 2.00 «Нестоличные театры» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 М. Замшев. «Концертмейстер» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, впер д!» 
Невидимые сл зы» 12+
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве. Т рнер против Констебла» 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.25, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.40 12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии 16+
19.20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы 16+
20.10 Все на футбол! 16+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Красно-
дар» Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Валенсия» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 12+
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, 2.45 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл.  (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Люди РФ»  Выпуск: «Верность 
Сибири. Анатолий Брехунцов»   Док.  
цикл. (12+)  (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30      «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»    (12+)
11:10   «Люди РФ»  Выпуск: «Верность 
Сибири. Анатолий Брехунцов»   Док.  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
11:40   «Контрольная по специальности»     
Мелодрама.  (12+)
13:10   «Двойная сплошная»   2, 3 серии    
Сериал. Мелодрама.     (16+)
15:30   «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым»   Цикл познавательный (12+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал.  
(16+)  
17:10   «Про животных и людей»        До-
кументальный цикл. 2046-15гг.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал. (12+)  
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Сердце ангела»    Сериал. Детек-
тив.  (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
21:10   «Благодетель»      Триллер, драма. 
Режисс р: Фрэнсис Форд Коппола.     
(16+)  (с субтитрами)
23.50   «Акценты»   Информационно-
аналитическая программа.    (12+)
00:10   «Скоро весна»   Драма(16+)
01:40   «Ор л Девятого легиона»      Дра-
ма, история.  (16+)   
03:35   «Кадет»      Драма.   (16+)
05:05   «Сердце ангела»    Сериал. Жанр: 
Детектив. Режиссер: Илья Казанков.   
(12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
1.35 «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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 
весна» 16+
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
2.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
5.20 М/ф «Дядя Миша» 0+
5.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
5.40 М/ф «Приезжайте в гости» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Цветаевой 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 «Франция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар» 6+
8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 12+
11.55 М. Замшев. «Концертмейстер» 12+
12.25, 21.00 Т/ф «Мария Терезия» 12+
14.15 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции. Сосновый 
Бор Ленинградская область 12+
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене» 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 12+
18.00 «Билет в Большой» 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНО-
МУ» 12+
1.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+

6.30, 4.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30, 5.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 16+
3.55 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
8.55 Новости 16+ 12+
9.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мариуша Ваха. Транс-
ляция из Казани 16+
10.00, 4.50 «Главная дорога» 16+
11.10, 12.50, 2.40 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+
14.25 Все на футбол! Афиша 16+
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
18.15 Все на футбол! 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ротор» (Вол-
гоград). Прямая трансляция 16+
21.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абубакара 
Вагаева. Александр Сарнавский против 
Арт ма Дамковского. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
23.10 «Точная ставка» 16+
0.25 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
114.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 12+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
0.45 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
2.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
3.00 «Громкие дела. Мертвая красота» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Док. цикл.    (12+)   (с субтитрами)
06:30   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)  
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30      «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Клиники России»   Познаватель-
ный, документальный цикл.   (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   (12+)
11:20   «Это не навсегда»     Драма.  (12+)
13:10   «Двойная сплошная»   Сериал. 
Мелодрама.  (16+)
15:30   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)  
16:00   «Ул тный экипаж»      Сериал. 
(16+)  
17:10   «Рецепт победы. Звезды»   Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017 г.     (12+)
17:35   «Последний из Магикян»        Се-
риал.   (12+)     
19:15   «Акценты»      Информационно-
аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Сердце ангела» 8 серия (заклю-
чителная)   Сериал. Жанр: Детектив. 
Режиссер: Илья Казанков. Россия. 2014-
16гг.   (12+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Человек без лица»     Драма. Ре-
жисс р: Мэл Гибсон. (12+)  (с субтитрами)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Между жизнью и смертью»   
Жанр: Боевик, приключения, драма. 
Режиссер: Дмитрий Зайцев. Беларусь. 
2003г.    (16+)
01:35   «По половому признаку»   Жанр: 
драма, биография. Режисс р: Мими Ле-
дер. 2018г. США, Китай, Канада  (16+)  
03:35   «Скоро весна»   Драма, мелодра-
ма.   (16+)
05:05   «Сердце ангела» 8 серия (заклю-
чителная)   Сериал. Детектив. Режиссер: 
Илья Казанков. Россия. 2014-16гг.   (12+)

ПЯТНИЦА,  26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  25 ФЕВРАЛЯ

Требуется сотрудник на выкладку журналов в 10-ти магазинах (Волхов)
Два дня в неделю-понедельник и четверг
Оплата 11 000 руб. в мес.
Тел.8-919-051-38-67(в будни с 10-17)



5.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Егерь» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя» 
12+
15.55 «Я почти знаменит» 12+
17.40 «Горячий лед» Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Москвы
19.40, 21.50 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.00 «Их Италия» 16+
1.40 «Вечерний Unplugged» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+

5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 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+

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» Мэйковер-шоу 16+
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
0.00 «Стендап Андеграунд» 18+
1.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
2.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Жил у бабушки коз л» 0+
5.20 М/ф «Заяц Коська и родничок» 0+
5.30 М/ф «Как ут нок музыкант стал 
футболистом» 0+
5.40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ...» 12+
12.00 Письма из провинции. Сосновый 
Бор Ленинградская область 12+
12.30, 1.35 Сафари Парк в Геленджике 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Игра в бисер» 6+
14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова 12+
17.35 «Романтика романса» 12+
18.35 «Монолог в 4-х частях» 3, 4 ч 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
21.50 Концерт «В день рождения маэ-
стро» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.45, 0.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 16+
14.45 Х/ф «КОД 8» 16+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.15 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+
2.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
3.00 «Громкие дела. Пункт назначения: 
Боденское озеро» 16+
3.45 «Городские легенды. Дом в Усато-
во» 16+
4.30 «Тайные знаки. Спасение железно-
го Генсека» 16+
5.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 
- «Лос-Анджелес Кингз» Прямая транс-
ляция 16+
6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости 16+
6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Как ут нок-музыкант стал 
футболистом» 0+
9.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
11.30 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. 
Трансляция из Великобритании 16+
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Германии 16+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция 16+
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды. Прямая трансляция 16+
20.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Милан» Прямая трансляция 16+
1.50 «Главная дорога» 16+
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зелена Гура» 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Невеста из Москвы» 16+
10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 16+
14.40 «Пять ужинов» 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 16+
2.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
5.40 Д/ф «Скажи: нет!» 16+

06:00   «Майя. Загадка исчезнувшей ци-
вилизации»   Документальный фильм. 
Россия, 2017г.   (12+)
06:50   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
07:20   «Ул тные букашки»     Жанр: 
мультфильм, детский, комедия. Режис-
с р: Дэн Вэйфэн. Китай. 2016г.  (6+)
08:45   «Человек мира с Андреем 
Понкратовым»   Цикл познавательный, 
документальный, путешествие. (12+)  
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.      
(12+)
10:00   «Абсолютный слух»     Докумен-
тальный цикл «Сверхспособности». 
Россия, 2017 г.     (12+)
10:50   «Человек без лица»     Жанр: дра-
ма. Режисс р: Мэл Гибсон. США. 1993г.  
(12+)  (с субтитрами)
13:00   «Любопытная Варвара»  3 сезон  
Сериал. Жанр: детектив, комедия. 
Режисс р: Андрей Силкин. Россия. С 
2015г.    (12+)
19:10   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо-
ристическо-интелектуальное шоу, ток-
шоу, игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал. (12+)    
21:00   «Инсайт»     Драма.  (16+)   
22:30   «Тихая гавань»     Триллер, драма, 
мелодрама.  (16+)
00:30   «Соседи»     Комедия.   (16+)
01:45   «Неадекватные люди»   Драма, 
мелодрама, комедия. (16+)
03:40   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмо-
ристическо-интелектуальное шоу, ток-
шоу, игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
04:30   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Детективы, Драмы, Криминал.  (12+)   
06:00   «Неизвестная Италия»  3 сезон     
Документальный цикл.  (12+)   (с суб-
титрами)

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 «Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.40 «Горячий лед» Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. Прямой 
эфир из Москвы
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
0.55 «Вечерний Unplugged» 16+
1.35 «Модный приговор» 6+
2.25 «Давай поженимся!» 16+
3.05 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
4.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ» 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» Отар Кушана-
швили 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+
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Ералаш» 6+
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, 11.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
1.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Ж лтый аист» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 14.40 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
9.15 «Передвижники. Николай Ге» 12+
9.45 Острова. Евгений Леонов 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
12.05 «Черкесы. Уста, что пьют м д» 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/с «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Произведения Людвига ван Бетхо-
вена 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+
18.35 «Монолог в 4-х частях» 1, 2 ч 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-
гольмском джазовом фестивале 12+
0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+
2.10 «Тайна Абалакской иконы» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков» 16+
20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «КОД 8» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
4.30 «Городские легенды. Вознесенская 
горка» 16+
5.15 «Тайные знаки. Миллионеры из 
психушки» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Вал-
ли-Флэгг против Луиса Паломино. Транс-
ляция из США 16+
7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости 16+
7.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные зв зды» 0+
9.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
9.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Трансляция из Сочи 
16+
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии 16+
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии 16+
18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Локомотив» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+
21.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Ювентус» Прямая трансляция 16+
1.50 «Главная дорога» 16+
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+
4.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 
«Лос-Анджелес Кингз» Прямая трансляция 
16+

6.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 16+
10.20, 1.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
5.30 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх»    Документальный фильм.   (12+)
06:50   Программа мультфильмов.    (6+)
07:15    «Зип и Зап. Клуб стеклянных шари-
ков»     Комедия, приключения, семейный. 
Режисс р: Оскар Сантос Гомес.   (6+)
08:45   «Здорово есть!»   Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.       (6+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
10:00   «Шоу «Королева красоты»»  Россия. 
2015г.    (16+)
10:50   «Мистер Олимпия»      Драма, био-
графия. Режисс р: Джордж Галло.    (12+)
12:45   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл. Россия. 
2017-2020 гг.       (12+)
13:10    «Соседи»     Комедия.   (16+)
14:15   «Ложь во спасение»    Мини-сериал. 
Детектив, драма, криминал. Режисс р: 
Андрей Верещагин. Россия. 2016г.  (12+)
17:20    «Коко до Шанель»   Жанр: драма, 
биография, история. Режисс р: Анн Фон-
тен. 2009г. Франция, Бельгия   (16+)
19:10   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
20:00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Детек-
тивы, Драмы, Криминал.   (12+)
21:00   «Неадекватные люди»   Жанр: дра-
ма, мелодрама, комедия. Режисс р: Роман 
Каримов. Россия. 2010г.  (16+)      
22:45   «Невидимый гость»     Жанр: трил-
лер, драма, криминал. Режисс р: Ориол 
Паоло. Испания. 2016г.    (16+)  
00:35   «По половому признаку»   Жанр: 
драма, биография. Режисс р: Мими Ледер. 
2018г. США, Китай, Канада  (16+)
02:35   «Полиглоты»     Документальный 
цикл «Сверхспособности».    (12+)
03:20   «Большой вопрос 3 сезон»   Юмори-
стическо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.      (16+)
04:10   «Человек без лица»     Драма. Режис-
с р: Мэл Гибсон. (12+)  (с субтитрами)
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СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ФЕВРАЛЯ

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 (43)

Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (43) 

Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (43)

Куплю современную раскладушку с матрасом для взрослого человека. Тел: 8-931-952-20-80 (42)
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Век и человек

В минувшее воскресенье в 
музее истории г. Волхова со-
стоялось открытие художе-
ственной выставки «Мифы и 
образы Надежды Гасиловой». 
Это уже второе за послед-
ние месяцы представление 
изысканного и самобытного 
творчества художника и пе-
дагога, ушедшего из жизни в 
январе прошлого года. Пер-
вая посмертная выставка Н. 
Гасиловой «Времена года» 
открылась 31 декабря в КИЦ 
им. Пушкина и вот-вот завер-
шит свою работу.

Обе выставки организованы 
учениками и друзьями Надежды 
Владимировны в память о ней и 
с искренним желанием позна-
комить земляков и гостей Вол-
хова с большим и оригиналь-
ным творческим наследием 
художника. Почти сорок работ 
представлено в КИЦ, под семь-
десят - в музее, прич м многое 
не нашло себе места из-за огра-
ниченного пространства выста-
вочных помещений. Часть работ 
хранится у друзей и учеников 
Надежды Гасиловой, в музеях 
и частных коллекциях в нашей 
стране и за рубежом.

Она много и плодотворно ра-
ботала в технике графики, стан-
ковой и декоративной живопи-
си, графической миниатюры, 
батика, коллажа, увлеч нно ос-
ваивала книжную графику и ди-
зайн. Надежда постоянно искала, 
экспериментировала с техникой, 
формой и фактурой. К примеру, 
потрясающе тонко и чувственно 
смотрятся декоративные работы 
на абразивной бумаге, где нео-
бычный материал сам диктует 
удивительную глубину и насы-
щенность цвета, прида т неожи-
данный объ м рисунку. 

Немногие художники ищут 
и находят себя в технике мо-
нотипии, в которой Надежда 
достигла непревзойд нной 
высоты. Несложная на первый 
взгляд техника монотипии 

заключается в отпе-
чатке изображения 
с одной поверх-
ности на другую. 
Например, в хао-
тичном для диле-
танта, но тщатель-
но продуманном 
п р о ф е с с и о н а л о м 
порядке, краска (ак-
варель, гуашь и др.) 
наносится на стекло, а 
затем отпечатывается на 
бумаге (ткани, дереве...). В 
зависимости от замысла твор-
ца получается чуть размы-
тый космический или земной, 
утренний или вечерний, зим-
ний или летний фон с мягкими 
контурами, который в резуль-
тате окончательной доводки 
становится неповторимым 
самостоятельным пейзажем. А 
после изящной прорисовки на 
этом фоне литературных либо 
мифологических образов, ан-
гелов, принцев, декоративных 

элементов – возникает мини-
атюрный художественный ше-
девр. 

Открывая выставку, методист 
музея истории Волхова Наталья 
Власова очень к месту процити-
ровала волховского журналиста 
Галину Стерликову:

- По фактуре графические 
листы чаще всего напомина-
ют ткани, гобелены, к которым 
она всегда была неравнодушна, 
а временами даже занималась 
рукоделием, театральными 
декорациями. Многие компо-
зиции состоят из нескольких 
работ, как бы дополняя одна 
другую, развивая мысль, по-
ложенную в основу. Каждая 
деталь нес т свою смысловую 
нагрузку, и уж точно подсказ-
ку ей надо искать в природной 
стихии... Взятые в круг, отправ-
ленные мерцающим блеском, 
они – как снимки из космиче-
ских далей: вспаханная земля, 
пронизанная солнцем, с мел-
кой листвой. 

…Декоративность поднялась 
на уровень стихии, но тут же 
присутствует гармония форм, 
пятен. В последнее время ху-
дожница увлекалась декора-
тивными композициями, ис-
пользуя различные техники 
– акварель, элементы коллажа, 
монотипию. И вс  в них было 
кстати: и травки, и цветочки, и 
кружевной наряд облаков, кото-
рые, грея душу и сердце, наво-
дили зрителя на философские 
размышления. 

Ученица Надежды Владими-
ровны преподаватель Волхов-
ской школы искусств Галина 
Лаврова подчеркнула большой 
труд и глубокий смысл, зало-
женный автором в каждую 

миниатюру, декоративную, ор-
наментальную композицию, 
коллаж. 

- В этих работах нет ни одного 
лишнего штриха, ни одной слу-
чайной линии без мысли и идеи. 
Вс  сделано на самом высоком 
художественном уровне, тонко 
и гармонично, - поделилась Га-
лина Юрьевна.

Участники вернисажа отдали 
должное и высокому уровню 
оформления выставки - про-
фессионально продуманному 
размещению работ. Гостей сра-
зу встречают стоящие на моль-
бертах портреты Надежды, ис-
полненным в разные годы е  
братом, тоже талантливым ху-
дожником и дизайнером Нико-
лаем Гасиловым (1960-1995 гг.). 

На открытой витрине размеще-
ны несколько неоформленных и 
незаверш нных миниатюр, по 
которым можно судить о раз-
ных этапах работы над их окон-
чательным вариантом.

Выставка продлится до весны, 
а затем, согласно предваритель-
ной договор нности, вместе с 
работами из КИЦ им. Пушкина и 
работами, которым не нашлось 
места на стенах этих выставоч-
ных залов, переедет в выставоч-
ный зал Староладожского Дома 
культуры, где с творчеством за-
мечательного художника можно 
будет познакомиться в более 
полном объ ме.

Игорь БОБРОВ
Фото (с выставки)

Виктора АНДРЕЕВА

Мифы и образы 
Надежды Гасиловой



В выставочном зале Новола-
дожского Центра культуры, 
спорта и туризма состоялось 
открытие международной 
выставки по итогам фото-
конкурса миссионерского от-
дела Тихвинской епархии.

Гостей выставки встречали 
звуки живой музыки в исполне-
нии семьи Достоевских – потом-
ков великого писателя. 

С приветственными словами 
к гостям и участникам конкурса 
обратились настоятель собора 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы отец Алексий, заместитель 
главы администрации Новола-
дожского городского поселения 
Елена Егорова и директор Цен-
тра культуры, спорта и туризма 
Мария Залецкая.

Из 553 поданных на конкурс 
фотографий беспристрастное 
жюри выбрало 76 работ, которые 
вошли в итоговую экспозицию.

Впервые в конкурсе, кро-
ме взрослых авторов, приняли 
участие детские фотостудии - 
коллективы дополнительного 
образования из Подпорожья (ру-
ководитель Валерия Бубникова) 

и  Новой Ладоги (руководитель 
Наталия Кондратьева).

Так как не все члены жюри и 
участники смогли присутство-
вать на открытии выставки, они 
записали и прислали свои виде-
ообращения и приветы из Ка-
релии, Адыгеи, Новосибирска и 
Финляндии.

Победители и участники 
конкурса были награждены 

дипломами и памятными кален-
дарям.

Больше информации о 
выставке и фотоработы 
участников можно по-
смотреть в группе ВК 
«Тихвинская епархия: 
вчера, сегодня, завтра».

Фото (с выставки) 
Виктора АНДРЕЕВА

В областной детской клини-
ческой больнице установлен 
новый аппарата МРТ. 

Томограф, стоимостью 86 млн 
рублей, закуплен в рамках на-
цпроекта «Здравоохранение», 
взамен отслужившего свой строк 
аппарата.

Новый хорош тем, что может 
корректировать мелкие движе-
ния, что очень важно при прове-
дении диагностики у малышей: 

теперь ребенок может немного 
двигаться во время сканиро-
вания. До настоящего момента 
около трех десятков исследова-
ний в месяц детям раннего воз-
раста приходилось проводить 
под седацией. Теперь в  части 
случаев — этого можно будет из-
бежать. 

Ежемесячно в отделении луче-
вой диагностики детской клини-
ческой больницы проводят около 
300 исследований, в том числе — 
МРТ головного мозга, суставов, 
малого таза, брюшной полости. 

Исследования позволяют вы-
являть онкологические заболева-
ния, аномалии развития и такие 
серьезные патологии, как рас-
сеянный склероз, ювенильный 
остеохондроз, гепато-спленоме-
галия.

До конца этого года еще один 
аппарат МРТ будет поставлен 
во Всеволожскую больницу, а до 
2025 года новейшее оборудова-
ние будет закуплено в Ленин-
градскую областную клиниче-
скую больницу, Тихвинскую и 
Гатчинскую больницы.

 - Кому положена единовре-
менная выплата в размере 5 
тысяч рублей?

 - Новую выплату получат все 
семьи с детьми, которым по 
состоянию на 17 декабря 2020 
года еще не исполнилось 8 лет, 
а также дети, родившиеся в пе-
риод с 18 декабря 2020 года по 
31.03.2021 года.

 - Как получить единовре-
менную выплату?

- Если ранее вы уже получали 
ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, 

выплата будет предоставлена 
автоматически на основе ранее 
поданного заявления — тому же 
получателю и по тем же рекви-
зитам. 

Если ребенок родился после 
1 июля 2020 года либо вы ра-
нее не подавали заявление ни 
на одну из этих выплат, вам 
необходимо подать заявление 
на портале Госуслуг или в кли-
ентской службе ПФР, указав в 
заявлении реквизиты банков-
ского счета, на который будут 
перечислены средства. 

- Выплата дается за каждо-
го ребенка?

- Да, если в семье один 

ребенок до 7 лет включительно, 
выплачивается 5 тыс. рублей, 
если два ребенка – 10 тыс. ру-
блей, и так далее.

- Может ли претендовать 
на выплату семья, у которой 
нет права на материнский 
капитал?

- Да, может. Право на едино-
временную выплату не связано 
с правом на материнский капи-
тал.

Справки по телефону: (81363) 
79115.

                         Г.А.ШАМОВИЧ,
заместитель начальника 

ОН, ПП и СВ Управления ПФР 
в Волховском районе 
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Культура

Здоровье

Наши консультации

Благодарим

Фотовыставка-2020 в Новой Ладоге

Снимок «Давай поговорим» победителя в номинации «Портрет» 
Ирины Концевой,  г. Сортавала, Республика Карелия

Недавно в администрацию 
Волховского района на имя 
главы А.В. Брицуна и главного 
врача Волховской межрайон-
ной больницы П.А. Макаревича 
поступило благодарственное 
письмо. В н м автор - ветеран 
Вооруж нных Сил РФ, подпол-
ковник в отставке Юрий Ни-
колаевич Шихов - благодарит 
врача Татьяну Александровну 
Жемчужину и весь медицин-
ский персонал ковидного отде-
ления в Сясьстрое.

Юрий Николаевич был госпи-
тализирован в сясьстройскую 
больницу с диагнозом «новая ко-
ронавирусная инфекция, двухсто-
ронняя пневмония» в ноябре 2020 
года. Наступил момент, когда на-
дежда на выздоровление покину-
ла Юрия Николаевича, и он просил 
своего лечащего врача выписать 
его домой. Татьяна Александровна 
сумела найти нужные слова: убе-
дила в том, что сумеет сохранить 
жизнь. И она выполнила сво  обе-
щание! Пациент пош л на поправ-
ку. После полученного лечения 
был выписан в удовлетворитель-
ном состоянии. В настоящее вре-
мя приступил к работе и посчитал 
своим долгом выразить призна-
ние медицинским работникам, 
спасающим жизни пациентов во 
время пандемии коронавируса. 

«Хочу от всего сердца побла-
годарить врачей, младший ме-
дицинский персонал, нянечек за 
высокий профессионализм, тер-
пение, материнскую заботу и уход 
за больными. Особенно хочу выра-
зить самые добрые слова о мо м 
лечащем враче Татьяне Алексан-
дровне Жемчужиной. 

Не могу не назвать медицин-
ских сест р Ольгу, Наталью, Татья-
ну и других, которые лечили нас, 
невзирая на усталость, недосы-
пание. Я поражался ангельскому 
терпению санитарок, когда они 
кормили с ложечки моего неходя-
чего соседа по палате, обмывали 
его и меняли ему памперсы. Я ни-
когда не слышал от них ни одного 
грубого слова в его адрес, только 
слова утешения, только искренняя 
забота! А ведь все медики сутка-
ми не снимали с себя защитные 
костюмы, маски, перчатки. Даже 
представить себе трудно, как они - 
слабые, хрупкие женщины -  рабо-
тают в таких условиях. Мне даже в 
маске трудно дышать... Они все за-
служивают высочайших почестей 
и уважения», - вот такие добрые 
слова в адрес медработников на-
писал Юрий Николаевич в сво м 
благодарственном письме. 

Медицинский персонал, работа-
ющий с COVID-19 - герои нашего 
времени. Они действительно тру-
дятся в невероятно сложных усло-
виях, при этом отвечают за жизни 
людей. Поэтому искренние слова 
благодарности от пациентов - знак 
поддержки и признания их тяже-
лого и опасного труда. Спасибо 
вам, ангелы в белых халатах!

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА

Чтобы оперативно получить 
личную информацию, напри-
мер, о размере пенсии, периоде 
социальных выплат и других 
данных, имеющихся в распоря-
жении Пенсионного фонда РФ, 
по телефону, нужно воспользо-
ваться кодовым словом.

Подключить услугу «кодо-
вое слово» можно не только в 

клиентской службе ПФР, но и 
на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. 
Для этого надо войти в «Лич-
ный кабинет» (ввести пароль 
и логин, такие же, как на пор-
тале Госуслуг), нажать на свое 
ФИО в верхней части сайта. В 
разделе «Настройки идентифи-
кации личности посредством 
телефонной связи» необходимо 

выбрать сервис «Подать заявле-
ние об использовании кодового 
слова для идентификации лич-
ности» и ввести кодовое слово.

Справки по телефонам «го-
рячей линии»: (81363) 25701, 
(81363) 21980.

Ю.Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника 

Управления 

Спасибо ангелам 
в белых халатах

Томограф для самых маленьких

Единовременная выплата на детей

Кодовое слово – доступ к информации
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2021 Г.  № 07

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

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

 
И.Н. ЦЫГАНКОВ, 

глава администрации                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
от 15 января 2021 года № 07

Примерная калькуляция
среднерыночной стоимости доставки печного топлива отдельным 

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

городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год

№ п\п Перечень затрат Стоимость произве-
денных затрат в руб.

1. Заработная плата водителя 2 331,00
2. Отчисления 705,00
3 Расходы на дизельное топливо, масло, 

тосол
522,00

4 Транспортный налог  (автомашина Урал) 6,86
5 Амортизация 325,57
6 Общехозяйственные расходы 317,57
7 Техническое обслуживание и текущий 

ремонт
338,57

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29  ЯНВАРЯ  2021 Г.  № 28

Об отмене постановления администрации Новоладожского городско-
го поселения от 14.03.2013 № 137

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством в 
области противодействия коррупции администрация Новоладожского го-
родского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Отменить постановление администрации Новоладожского городско-
го поселения от 14.03.2013 № 137 «О проверке достоверности и полноты 
сведений,  представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы и  муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному по-
ведению в МО Новоладожское городское поселение»
2.Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
Интернет New-ladoga-adm.ru.
3.Контроль  исполнения  постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрации                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 ФЕВРАЛЯ  2021 ГОДА  №15   

О внесении изменений в Постановление №137 от 06 ноября 2019 года 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка муници-
пальных инициатив и участия населения части территории муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение в 
реализации инициативных предложений на 2020-2022  годы»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 28 декабря 
2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом муниципального образова-
ния  Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, решения Совета депутатов МО Вындиноо-
стровское  сельское поселение от  26  февраля    2019 года  № 13  «Об органи-
зации деятельности старост сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и Общественных советов на частях территорий  муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю
1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка муници-
пальных инициатив и участия населения части территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации 
инициативных предложений на 2020-2022 годы» (приложение). 
1.1. Читать паспорт муниципальной программы «Поддержка муници-
пальных инициатив и участия населения части территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение в реализации 
инициативных предложений на 2020-2022 годы» в следующей редакции. 
(Приложение 1).
1.2. Читать план мероприятий муниципальной программы «Поддержка 
муниципальных инициатив и участия населения части территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в ре-
ализации инициативных предложений на 2020-2022 годы» в следующей 
редакции. (Приложение 2).
2.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,  
глава  администрации 

муниципального образования                                                                              
С приложениями можно ознакомиться  в администрации 

или на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09  ФЕВРАЛЯ   2021 ГОДА №16

О внесении изменений в Постановление №138 от 06 ноября 2019 года 
«Об утверждении муниципальной  программы  «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административного центра муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 год»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании областного закона Ленинградской области от 
15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области» (редакция от 16.06.2018), решения совета депута-
тов МО Вындиноостровское сельское поселение от  31  января    2018 года  
№ 4 «Об организации участия населения в осуществлении местного само-
управления  в иных формах на территории административного центра»      
постановляет:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы.
1.1Читать паспорт муниципальной программы «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020-2022 годы» в следующей редакции. 
(Приложение 1).
1.2 Читать план мероприятий муниципальной программы «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административного центра муниципального об-

разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» в следующей редакции. (При-
ложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,  
глава  администрации 

муниципального образования                                                                              
С приложениями можно ознакомиться  в администрации 

или на официальном сайте администрации поселения
           
 

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10  ФЕВРАЛЯ  2021 ГОДА № 18  

О внесении изменений в Постановление №133 от 01 октября 2018 
года «Об утверждении Перечня муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности администрации МО Вындиноостровское 
сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4.1 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением правительства Ленинградской области от 
11 декабря 2008 года № 391 «О порядке  формирования, ведения и опу-
бликования перечня государственного имущества, находящегося в соб-
ственности Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества»
п о с т а н о в л я ю :
1.  Внести изменения в Перечень муниципального имущества, находящего-
ся в собственности администрации МО Вындиноостровское сельское посе-
ление и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства согласно приложению 1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,  
глава  администрации 

муниципального образования                                                                              
С приложением можно ознакомиться  в администрации 

или на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 2

Об отчете Главы администрации МО Бережковское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год

Заслушав и обсудив представленный Главой администрации муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ожерельева В.Б. отчет о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района за 2020 год, руководствуясь частью 
11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Устава МО 
Бережковское сельское поселение, Совет депутатов муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и на основании протокола   «Расширенного 
собрания, посвященного отчету Главы МО Бережковское сельское поселе-
ние и Главы администрации МО Бережковское сельское поселение о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации за 2020 год 
и планы на 2021 год» от  05 февраля 2021 года решил:
1. Принять к сведению отчет Главы администрации Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ожерельева В.Б. о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации Бережковского 
сельского поселения Волховского муниципального района за 2020 год, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов МО Бе-
режковское сельское поселение.  
2. Признать результаты деятельности Главы администрации Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ожерельева В.Б. 
и деятельности администрации Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района за 2020 год, в том числе по решению 
вопросов, поставленных Советом депутатов МО Бережковского сельского 
поселения удовлетворительными. 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни». 

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.02.2021 ГОДА   № 21
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. 
№131-ФЗ администрация МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта в МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района » (Приложение).
2.Ответственным за выполнение данной программы является директор 
МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры»
3.Постановление от 26 декабря 2019 года №159 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на на 2021-2022 год» считать утратившим силу.
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                                          

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

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

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.02.2021 ГОДА № 22

Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в муниципальном образова-
нии Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования Бережковское сельское по-
селение от 06.12.2013 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района» администрация МО Бережковское сельское посе-
ление МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности го-
сударственного управления в муниципальном образовании Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района».
2.Финансирование мероприятий муниципальной программы «Повышение 
эффективности государственного управления в муниципальном образо-
вании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете муниципального образования Бережковское сельское поселение.
3. Постановления от 26.12.2019г. №158 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности государственного управления в 
муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района», считать утратившими силу.
4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
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 11 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 286

                                                 
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 28.05.2015 года № 1012 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации         Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского           му-
ниципального района Ленинградской области от 28.05.2015 № 1012 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка», изложив п. 4.6. Приложения 1 в следующей редакции:
«4.6. Подготовка результата муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры по подготовке результата муниципаль-
ной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка явля-
ется принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА      № 18

Об утверждении схемы размещения  нестационарных торговых объектов на территории МО Новоладожское городское поселение.

В целях реализации на территории МО Новоладожское городское поселение  Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381–ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г.  № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Коми-
тета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области  от 18.08.2016 г. № 22,  Порядком разработки, утвержде-
ния и изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Новоладожское городское поселение, утвержденным По-
становлением администрации Новоладожского городского поселения от 30 ноября 2016 г. № 712, администрация Новоладожского городского поселения                                                        
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложениям № 1, № 2.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоладожского городского поселения от 09.01.2020 г. № 1 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО Новоладожское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Новоладожского городского поселения www.new-ladoga-adm.ru в сети «Интернет».
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.            

                    И.Н. ЦЫГАНКОВ, глава администрации
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации Новоладожского городского поселения

от «____» января 2021 года № _____
Схема размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

(текстовая часть)

Иденти-
фикаци-
онный  
номер 
НТО

Место размещения 
НТО (адресный 

ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО

Специализация 
НТО

Правооблада-
тель НТО (наи-

менование)

Реквизиты 
документов на 

размещение 
НТО

Является ли 
правообла-
датель НТО 
субъектом 

малого и (или) 
среднего 

предприни-
мательства 

(да/нет)

Период разме-
щения НТО 

(с ____
по _____)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. город Новая Ладо-

га, улица Суворова, 
ориентир д. 2б.

торговый павильон 65,0 кв.м овощи, фрукты, 
ягоды

ИП Каландаров 
Джейхун Сахан 
оглы

Договор №1 
о размеще-
нии НТО от 
09.01.2021 г.

да С 01.05.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

2. город Новая Ладо-
га, улица Северная, 
ориентир: у д. 28.

павильон 400,0 кв.м продукция об-
щественного пи-
тания

ООО «Имасер-
вис»

Договор №2 
о размеще-
нии НТО от 
09.01.2021 г.

да С 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021г.

3. город Новая Ладога, 
микрорайон «В». 
47:11:0101049:70

киоск 24,0 кв.м печатная про-
дукция

ООО «Невобл-
печать – Вол-
хов»

Договор №3 
о размеще-
нии НТО от 
09.01.2021 г.

да С 01.01.2021 по 
31.12.2021

4. город Новая Ла-
дога, пр. Карла 
Маркса, у д. 27. 
47:11:0101046:57

киоск 17,0 кв.м печатная про-
дукция

ООО «Невобл-
печать – Вол-
хов»

Договор №4 
о размеще-
нии НТО от 
09.01.2021 г.

да С 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

5. город Новая Ладога, 
ул. М. Горького, ори-
ентир: у  д.16

киоск 40,0 кв.м продовольствен-
ные товары

ИП Попова Ели-
завета Михай-
ловна

Договор №5 
о размеще-
нии НТО от 
09.01.2021 г.

да С 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

6. город Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, 
ориентир: д. 17

торговый павильон 20,0 кв.м ________ _____ _____ _____ _____

7. город Новая Ладога, 
ул. Пролетарский 
канал, ориентир: 
д. 43

автомагазин 15,0 кв.м мясо, мясная га-
строномия

ИП Захарова 
Валентина Вла-
димировна

Договор №6 
о размеще-
нии НТО от 
09.01.2021 г.

да С 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

8. город Новая Ладога, 
микрорайон «В»,  у 
д.2 в сторону д. 5

автомагазин 10,0 кв.м. мясо, мясная га-
строномия

ИП Захарова 
Валентина Вла-
димировна

Договор № 7 
о размеще-
нии НТО от 
09.01.2021 г.

да С 01.01.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

9. город Новая Ладога, 
микрорайон «В», 
у д. 6.

универсаль-ная яр-
марка

850,0 кв.м смешанный ас-
сортимент

_______ ______ _______ ______ 

10. город Новая Ладога, 
переулок Оз рный, 
30а.

тоговый павильон 90,0 кв.м продовольствен-
ные товары

ИП Гуринова Договор №8 
о размеще-
нии НТО от 
09.01.2021

да С 01.01.2021 по 
31.12.2021

11. город  Новая Ладога, 
пер. Озерный,  ори-
ентир: у д.22.

тоговый павильон 100,0 кв.м продовольствен-
ные товары

ИП Гуринова Договор №9 
о размеще-
нии НТО от 
09.01.2021

да С 01.01.2021 по 
31.12.2021

Критерии принятия решения:
- решение о подготовке результата муниципальной услуги принимается на 
основании решения, принятого на стадии рассмотрения документов.
Специалист, ответственный за подготовку градостроительного плана зе-
мельного участка, готовит градостроительный план земельного участка. 
После подготовки градостроительного плана земельного участка, градо-
строительный план земельного участка подписывается главой Админи-
страции и заверяется печатью.
Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня, 
следующего за днем поступления документов для подписания.
Подписанный градостроительный план земельного участка  регистриру-
ется должностным лицом, ответственным за ведение документооборота в 
Администрации в день его подписания.
Должностным лицом, ответственным за ведение документооборота в 
Администрации ОМСУ в течение 1 рабочего дня со дня регистрации, обе-
спечивается размещение зарегистрированного градостроительного плана 
земельного участка в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (далее - ИСОГД) и системе электронного документо-
оборота и делопроизводства Администрации.
Продолжительность действия не должна превышать 30 минут.
Результатом административной процедуры по подготовке результата му-
ниципальной услуги является градостроительный план земельного участ-
ка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации И. Н. Яценко.                                                 

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации

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 11 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.   № 287

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Стимулирование экономической активности в Волховском 
муниципальном районе»

В соответствии с Решениями Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района  от  24 декабря 2020 года № 71 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Волховского муниципального района от 23 декабря 
2019 года № 41 «О районном бюджете Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и № 72 «О районном бюджете Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Волховского муниципального района от 
02 сентября 2019г. № 2233  «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации  и оценки эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района  и МО город Волхов Волховского муниципального 
района» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района  «Стимулиро-

вание экономической активности в Волховском муниципальном районе», 
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 24 декабря 2020 года № 4051 «О внесении из-
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района  «Стимулирование эко-
номической активности в Волховском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
и.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике А.И. Милую.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться  в администрации 
или на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 11ФЕВРАЛЯ 2021 Г.    № 288

                                                    
Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования город 
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской области   
на предмет их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, предъявляемыми к конструктивным и другим  характери-
стикам надежности и безопасности объектов, требованиями проект-
ной документации указанных объектов 

В соответствии  с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и ча-
стью 11статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 и пунктом 26 части1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06 декабря 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  п о с т 
а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, рас-
положенных на территории муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области  на предмет 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов  
(Приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 
3.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться  в администрации 
или на официальном сайте администрации

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(921)779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, Бересневым П.И. (квалифика-
ционный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый 
№6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
с КН 47:11:0103010:16, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Но-
вая Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Ладожская, уч. 389.
Заказчиком кадастровых работ является: Николаев Ю.С., тел. 8-905-234-71-04, адрес для связи: г. 
Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 3, корп. 1, кв. 580.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Ладожская, уч. 389 24.03.2021 г. в 11 
часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.02.2021 г. по 24.03.2021г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.02.2021 г. 
по 24.03.2021 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
КН 47:11:0103010:16 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, СНТ ‘Нептун’, ул. Ладожская, уч. 387 с КН 47:11:0103010:14 и все 
земельные участки, находящиеся в КК 47:11:0103010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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       НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА № 156-П  ОТ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 
УСТАНОВЛЕНЫ ТАРИФЫ ДЛЯ ООО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «НОВОЛАДОЖСКИЙ» НА 2021 ГОД В РАЗМЕРЕ: 

Наименование товара (услуги) Тариф с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г., руб/м3
(без учета НДС)

Тариф с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г., руб/м3
(без учета НДС)

Техническая вода 16,74 17,26

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 13  ЯНВАРЯ  2021 ГОДА  № 02

О внесении изменений в постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения № 74 от 12.02.2019 года

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области N 24 от 23.12.2020г. «О внесении изменений в при-
каз комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской обла-
сти от 24.01.2019 г. N 3 «О порядке организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», Уставом муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области администрация Новоладожского городского поселения
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
l. Внести изменения в постановление администрации Новоладожского 
городского поселения от 12.02.2019 года № 74, изложив приложение № 1 
к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселе-
ния в сети Интернет www.new-ladoga-adm.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля администрации Е.А. Егорову.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрации                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

Новоладожского городского поселения
№ 02 от 13 января 2021 года

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСО-
ВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТО-

РИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащих благоустройству в соответствии с подпрограммой «Благоу-
стройство общественных территорий» муниципальной программой «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы на территории 
МО Новоладожское городское поселение» от 27 декабря 2017 года № 947 
проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке.
2. Голосование проводится не позднее 15 дней после дня истечения срока, 
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет с дизайн-проектами благоустройства обществен-
ных территорий, отобранных для голосования.
2.1. Администрация Новоладожского городского поселения обеспечивает:
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования 
комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуж-
дение, и результатов этих обсуждений;
возможность направления гражданами своих предложений в электронной 
форме;
проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в 
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
3. Основной формой проведения голосования является электронное го-
лосование на официальном сайте Администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. Кроме того, голосование может 
проводиться путем открытого голосования в зданиях администрации, 
объектов культуры, досуга, бытового обслуживания, на территории учеб-
ных заведений.
4. В муниципальном правовом акте о назначении голосования указыва-
ются:
дата и время проведения голосования;
адрес официального сайта Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на котором размещена форма для голосова-
ния, адреса дополнительных мест проведения голосования (при наличии);
перечень общественных территорий, представленных на голосование;
порядок определения победителя по итогам голосования;
иные сведения, необходимые для проведения голосования.
5. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов, и размещению на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не менее чем за 10 дней до дня начала его проведения.
6. Осуществление проведения голосования рекомендуется возложить на 
общественную комиссию, созданную в соответствии с постановлением ад-
министрации Новоладожского городского поселения № 798 от 26.10.2017 
года «Об утверждении Положения об общественной комиссии МО Новола-
дожское городское поселение» с учетом внесенных изменений.
6.1. Администрация Новоладожского городского поселения  обеспечивает 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной 
комиссии.
7. Общественная комиссия:
при необходимости обеспечивает изготовление документов для прове-
дения голосования (карточки для голосования, опросные листы и другие 
формы голосования);
при необходимости формирует территориальные счетные комиссии и обо-
рудует пункты голосования;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведени-
ем голосования;
осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.
8. В случае открытого голосования общественная комиссия может состав-
лять список граждан, пришедших на пункт голосования (счетный участок) 
(далее - список).
9. В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории муни-
ципального образования (далее - участник голосования). В списке реко-
мендуется указывать фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 
участника голосования.
10. Форма списка утверждается муниципальным правовым актом. В спи-
ске, в том числе, может быть предусмотрена графа для проставления участ-
ником голосования подписи за полученную им карточку для голосования.
11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и 
методы, в том числе с учетом рекомендаций органов местного самоуправ-
ления.
Агитационный период начинается со дня опубликования муниципального 
правового акта о назначении голосования.
12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно 
и начинается сразу после окончания времени голосования.
По истечении периода проведения голосования председатель муниципальной 
общественной комиссии объявляет результаты проведения голосования.
Победившей считается общественная территория, получившая наиболь-
шее количество голосов участников голосования. При равенстве количе-
ства голосов, отданных участниками голосования за два или несколько 
проектов благоустройства общественной территории, приоритет отдается 
проекту общественной территории, заявка на включение которого в голо-
сование поступила раньше.
13. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются 
в общественную комиссию. Общественная комиссия регистрирует жалобы, 
обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 30 дней - в 
период подготовки к голосованию, а в день голосования - непосредствен-
но в день обращения. В случае если жалоба поступила после проведения 
дня голосования, она подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента 
поступления. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю на-
правляется ответ в письменной форме за подписью председателя обще-
ственной комиссии.
14. Установление итогов голосования производится общественной комис-
сией с учетом протоколов территориальных счетных комиссий (если они 
создаются) (Приложение № 1 к Порядку) и оформляется итоговым прото-
колом общественной комиссии (Приложение № 2 к Порядку).
15. Установление итогов голосования муниципальной общественной ко-
миссией производится не позднее чем через три дня со дня проведения 
голосования.
16. После оформления итогов голосования председатель общественной ко-
миссии представляет главе администрации муниципального образования 
итоговый протокол результатов голосования.
17. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах фор-
мата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов голосова-
ния членами общественной комиссии, заверен печатью администрации 
муниципального образования и содержать дату и время подписания про-
токола.
Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экзем-
плярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно 
быть одинаковым. Списки, использованные документы для голосования 
и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования пере-
даются на ответственное хранение в администрацию муниципального 
образования.
18. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и раз-
мещаются на официальном сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
19. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе спи-
ски, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол, в 
течение одного года хранится в администрации муниципального образо-
вания, а затем уничтожается. Списки хранятся в сейфе либо ином специ-
ально приспособленном для хранения документов месте, исключающем 
доступ к ним посторонних лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку 

Форма
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ N ____
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ
Экземпляр N_____
1. Число граждан, принявших участие в голосовании ____
2. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания 
голосования ____
3. Число документов для голосования, выданных в день голосования терри-
ториальной счетной комиссией гражданам ____
4. Число заполненных документов для голосования, полученных членами 
территориальной счетной комиссии ____
<N строки> (цифрами/прописью) Наименование проекта благоустройства 
общественной территории <Количество голосов>
Председатель территориальной счетной комиссии 
 (ФИО) (подпись)
Секретарь территориальной счетной комиссии 
 (ФИО)  (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:  
 (ФИО)  (подпись)
Протокол подписан «дата»  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К Порядку

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
 В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Экземпляр N ____
1. Число граждан, принявших участие в голосовании (заполняется на ос-
новании данных муниципальной общественной комиссии или территори-
альных счетных комиссий, если они создавались) _____
2. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании данных муниципальной обще-
ственной комиссии или территориальных счетных комиссий, если они 
создавались) _____
3. Число документов для голосования, выданных гражданам в день голосо-
вания (заполняется на основании данных муниципальной общественной 
комиссии или территориальных счетных комиссий, если они создавались) 
_____
4. Число заполненных документов для голосования, полученных членами 
комиссии (заполняется на основании данных муниципальной обществен-
ной комиссии или территориальных счетных комиссий, если они создава-
лись) _____
<N строки> (цифрами/прописью) Наименование проекта благоустройства 
общественной территории <Количество голосов>
Председатель муниципальной общественной комиссии 
 (ФИО) (подпись)
Секретарь муниципальной общественной комиссии 
 (ФИО) (подпись)
Члены муниципальной общественной комиссии: 
 (ФИО) (подпись)
Протокол подписан «дата»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  01 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  № 15

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской об-
ласти  на  первый квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными  распоряжением  комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,  в соответствии 
с Уставом МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на первый  квартал 2021  года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  в размере 49856(сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опу-
бликования.
3. Контроль за исполнением постановления  отставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

Утвержден
постановлением администрации

МО Иссадское сельское поселение
                                                                     Волховского муниципального района 

№ 15 от «01 » февраля  2021 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная  стоимость
 одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

МО Иссадское сельское поселение  Волховского  муниципального района 
Ленинградской области  

на    первый  квартал 2021 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское посе-
ление, (Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) - 25000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) 75432,49 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  25 000  х 0,92 +75432,49
= ----------------------------------   =   49216,25 рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 49216,25  х 101,3 =  49856 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  № 16

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования  
Иссадское сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области  на  первый  квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79, приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 24 декабря 
2020 г. N 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации  на первое полуго-
дие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2021 года»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  на  первый  квартал 2021 
года  в размере 49856 (сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) ру-
блей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опу-
бликования.
 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

Утвержден
постановлением администрации

МО Иссадское сельское поселение
                                                                     Волховского муниципального района 

№ 16  от «01 » февраля   2021 г.                                                                            

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО 
Иссадское сельское поселение  Волховского  муниципального района 

Ленинградской области  на  первый  квартал 2021 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское посе-
ление, (Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) - 25000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) 75432,49 руб.;

- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 101,3;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  25 000  х 0,92 +75432,49
= ----------------------------------   =   49216,25 рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 49216,25  х 101,3 =  49856 рублей

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 15 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 375

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района № 571 от 28.02.2020 года «Об утверждении 
муниципальной программы МО город Волхов «Устойчивое обще-
ственное развитие 
в МО город Волхов»

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2020     № 
61 «О  внесении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов 
МО город  Волхов  от  19  декабря  2019 года  № 25 «О бюджете муниципаль-
ного образования город  Волхов  на  2020  год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»,  от 16.12.2020 № 62 «О бюджете муниципального образования 
город  Волхов  на  2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и 
с постановлениями администрации Волховского муниципального района 
от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района и МО город Волхов» (с изм. от 30.12.2019г. № 3463) 
и от 16 сентября 2019г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ МО город Волхов   Волховского    муниципального    района    Ле-
нинградской   области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района № 571 от 28.02.2020 года «Об утверждении му-
ниципальной программы  МО город Волхов «Устойчивое общественное 
развитие в МО город Волхов» изложив приложение к вышеуказанному 
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за со-
бой.  

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

С приложением можно ознакомиться в администрации
или на сайте администрации района

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 15 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 376

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района № 3304 от 29.11.2018 года «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  
«Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном 
районе»

В соответствии с Решениями Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района  от  24 декабря 2020 года № 71 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Волховского муниципального района от 23 декабря 
2019 года № 41 «О районном бюджете Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и № 72 «О районном бюджете Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Волховского муниципального района от 
02 сентября 2019г. № 2233  «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации  и оценки эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района  и МО город Волхов Волховского муниципального 
района» (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района № 3304 от 29.11.2018 года «Об утверждении муници-
пальной программы  Волховского муниципального района Ленинградской 
области  «Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципаль-
ном районе» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района № 612 от 04.03.2020 года «О внесении изменений 
в постановление администрации Волховского муниципального района 
№ 3304 от 29.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы  
Волховского муниципального района Ленинградской области  «Устойчивое 
общественное развитие в Волховском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за со-
бой. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

С приложением можно ознакомиться в администрации
или на сайте администрации района

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 с кадастровым номером 47:10:1004001:163 
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. 
Заостровье, ул. Песочная, № 13б. Сведения о частях земельного участка и 
обременения: часть земельного участка площадью 335 кв.м – охранная 
зона ЛЭП напряжением свыше 1000 Вольт. 
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 50. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 21.08.2020 № 
2236. 
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213003:298 
площадью 1316 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское 
поселение, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, участок 77. Сведения о 
частях земельного участка и обременения: весь земельный участок распо-
ложен в водоохранной зоне реки Волхов. 
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, установ-
ленном 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 19.02.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волхов-
ского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 22.03.2021 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 (пере-
рыв 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 поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков (лот № 2) в соответствии с 
действующим 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 догово-
ра аренды земельного участка площадью ___________ кв.м, с кадастровым 
номером______________________________________, расположенного по адре-
су:_________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0405001:572 
площадью 1139 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселе-
ние, дер. Бережки, ул. Набережная, земельный участок № 5а. Кадастровая 
стоимость – 218 414 руб. 64 коп. Сведения о частях земельного участка и 
обременения: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне и 
прибрежной защитной полосе реки Волхов.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово-2, ул. Вере-
сковая, земельный участок 5. Кадастровая стоимость 1 кв.м – 214 руб. 69 
коп. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 29.01.2021 № 183.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.02.2021 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 22.03.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация 
об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополни-
тельно после формирования земельного участка (лот № 2) в соответствии с 
действующим земельным законодательством и определения их рыночной 
стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением  ________________________________ 
                                                            (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.   № 384 

Об утверждении административного регламента о предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, ма-
териалов, содержащихся в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности» 
 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, со-
держащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 22 января 2018 года № 
139 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности».
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за  исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации И.Н. Яценко
     

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

С приложением можно ознакомиться в администрации
или на сайте администрации района

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 16 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.  № 385

 
О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 11.12.2017 № 
3885 «О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством о градостроительной деятельности, приве-
дения правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Волхов   Волховского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие генеральному плану   муниципального образова-
ния город Волхов   Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской 
области от 22.02.2020 № 516 , на основании решения единой комиссии по 
подготовке проекта  Правил землепользования и застройки на террито-
рии Волховского муниципального района Ленинградской области № 1 от 
01.02.2021, утвержденного постановлением администрации  Волховского  
муниципального  района от  08.02.2021 № 257, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 11.12.2017 года № 3885 «О подготовке проектов внесения из-
менений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие из-
менения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Подготовить в один этап проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
применительно ко всей территории муниципального образования го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти».
1.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области:
7.1.Обеспечить подготовку материалов проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Проект).
7.2.Обеспечить направление Проекта в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки при администрации муниципаль-
ного образования Волховского муниципального района Ленинградской 
области для представления на проверку в Комитет градостроительной по-
литики Ленинградской области.
7.3.Обеспечить доработку Проекта в соответствии с заключением о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний».
2. Отменить постановление администрации Волховского муниципального 
района от 02.12.2020 г. № 3629 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 11.12.2017 № 3885 «О подготовке проектов внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области»».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Волховского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Яценко И.Н.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               



Благотворительный фонд 
«Добрый город Петербург» 
запустил сразу 2 конкурса 
социальных проектов для 
старшего поколения.

Принять участие в кон-
курсах могут инициативные 
группы, которые создают со-
циальные проекты для стар-
шего поколения или вместе со 
старшими. Заявки принима-
ются с 15 февраля до 12 марта.

Оба конкурса – «Активное 
поколение 2021» и «СТАР-
ШИЕ» – преследуют одну и ту 
же цель – поддержать тех, кто 
показывает альтернативные 
модели жизни в возрасте 50 + 
и готов при поддержке фон-
да реализовывать проекты 
по решению общественных 
проблем, привлекая старших 
и местные сообщества. Кон-
курс «СТАРШИЕ» – всерос-
сийский, он ориентирован 
на социальные проекты для 

инициативных групп из всех 
городов и поселков страны. А 
«Активное поколение 2021» – 
только на тех, кто проживает 
в малых городах и селах чис-
ленностью населения до 15 
000 человек.

В обоих конкурсах коман-
ды людей старшего возраста 
могут придумать и воплотить 
в жизнь любую общественно 
значимую идею: например, 
провести фестиваль в своем 
дворе, организовать курсы 
или клуб по интересам, по-
мочь нуждающимся или со-
здать новое культурное про-
странство. 

Заявки принимают и от 
инициативных групп любо-
го возраста, но при условии, 
что в составе команды есть 
хотя один человек старше 55, 
а сами проекты связаны с ре-
шением проблем и улучшени-
ем качества жизни старших и 
в составе группы есть хотя бы 
один человек старшего воз-
раста.

Победители получат финан-
совую помощь в размере 30 
тысяч рублей на реализацию 
своего проекта. Им также бу-
дет оказана экспертная под-
держка: как во время конкур-
са, так и после его окончания. 
Для финалистов будет создано 
сообщество выпускников кон-
курса, где можно будет найти 
всю полезную для социально-
го проектирования информа-
цию и встретить единомыш-
ленников.

Условия участия в конкурсе, 
критерии отбора и требова-
ния к участникам опублико-
ваны на сайте конкурса.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь 
к руководителю конкур-
са – Наталии Каналь-
цевой n.kanaltseva@
dobrygorod.spb.ru 
и грантовому менедже-
ру – Снежане Малясовой 
grants@dobrygorod.spb.
ru.
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Конкурс

Профилактика

Отделение по делам несо-
вершеннолетних Линейно-
го отдела МВД России на ст. 
Волховстрой систематически 
сталкивается с такой пробле-
мой, как самовольные уходы 
детей из дома. Чтобы подаль-
ше сбежать, уйти от проблем, 
несовершеннолетние часто 
пользуются поездами приго-
родного и дальнего сообще-
ния.   

Скоро наступят весенние ка-
никулы – долгожданное время 
для всех школьников. Зачастую, 
в этот период дети остаются без 
присмотра, предоставлены сами 
себе, за ними не осуществляется 
должный контроль со стороны 
родителей. Поэтому и случаи 
«побегов» учащаются.

 Под самовольным уходом ре-
б нка из дома понимается от-
сутствие несовершеннолетнего 
в возрасте до 7 лет в течение 1 
часа, старше 7 лет  - в течение 3 
часов без оповещения о сво м 
местонахождении родителей 
(законных представителей), со-
трудников учреждений, педа-
гогов с момента наступления 
времени, оговор нного для воз-
ращения. Безнадзорность реб н-
ка или его самовольный уход из 
дома или учреждения являются 
самой распростран нной при-
чиной совершения правонару-
шений несовершеннолетними 
или в отношении них.

Причинами ухода реб нка 
чаще всего являются конфликт-
ные ситуации в семье, в школе; 
семейное неблагополучие, злоу-
потребление родителями спирт-
ными напитками;  занятость ро-
дителей на работе; девиантное 

поведение. Некоторые подрост-
ки не желают учиться или зани-
маться чем-либо полезным, хотя 
в настоящее время имеются воз-
можности их трудоустройства 
или обучения даже при непол-
ном образовании.

Самоутверждение, стремле-
ние выйти из-под контроля ро-
дителей и жить самостоятельно 
– ещ  одна причина, по которой 
подростки сбегают из дома. Так 
реб нок стремится уйти от про-
блем, зачастую поддаваясь эмо-
циям и не понимая, что вместо 
решения проблемы он порожда-
ет массу других.  

К несовершеннолетним, со-
вершающим самовольные уходы 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних» от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ применяются меры 
профилактического характера и 
иные меры воздействия в соот-
ветствии с законодательством.

Родители в свою очередь при-
влекаются к административной 
ответственности в соответствии 
со ст. 5.35 КРФ об АП за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, что влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа.      

Так, в случае несвоевременно-
го обращения в полицию с заяв-
лением о розыске несовершен-
нолетних или если самовольному 
уходу подростка способствовало 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей со стороны родите-
лей (например, несовершенно-
летний ушел из дома в связи со 

злоупотреблением родителями 
спиртных напитков, отсутствием 
условий для проживания и уче-
бы), а также за бродяжничество и 
попрошайничество несовершен-
нолетних законом Российской 
Федерации предусмотрена адми-
нистративной ответственность 
родителей по ч. 1 ст. 5.35 КРФ об 
АП, после чего они приглашаются 
на заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации 
района, где решается вопрос о 
дальнейшей профилактической 
работе с несовершеннолетним и 
семьей.

 Родители, помните, что ваше 
бездействие или продолжитель-
ные самостоятельные поиски 
реб нка подвергают его жизнь 
опасности!

Во избежание побега

ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, 
КАК ИЗБЕЖАТЬ УХОДА РЕБЕНКА ИЗ ДОМА:

- организуйте свободное время реб нка;
- стимулируйте реб нка участвовать в соревнованиях, походах, 
играх;
- создайте условия, при которых ребенок, имея все необходимое, 
все-таки должен добиваться осуществления некоторых желаний, 
совершать какую-то работу для получения вознаграждения;
- развивайте в реб нке уверенность, положительное отношение к 
себе, принятие своих качеств, особенностей, отличительных черт. 
Научите реб нка эффективным моделям противостояния нега-
тивному влиянию и независимому поведению в сложных социальных 
ситуациях;
- обращайте внимание на неотвратимость ответственности за 
любое свое решение и каждый поступок;
- научите реб нка самоанализу своих желаний и выборов: «Для чего 
я это делаю?»;
- научите подростка не агрессивному и в то же время уверенному 
отстаиванию своего мнения, умению сказать нет;
- поддержите подростка при переживании им горя, разочарования 
в любви;
- оставьте дома, на видном месте, информацию о работе телефо-
нов доверия и кабинетов психолога, объясните реб нку для чего люди 
ходят к психологу;
- не давайте подростку чрезмерных нагрузок, когда у него не оста-
ется времени даже для того, чтобы погулять во дворе; 
- если кто-то жалуется на поведение вашего сына или дочери, не 
спешите сразу наказывать детей, выясните мотивы их поступков, 
выбирайте наказание, адекватное проступку.
- не наказывайте ребенка из-за того, что у вас плохое настроение 
или «для профилактики»;
- будьте внимательны и справедливы к своим детям, решайте вме-
сте их проблемы, и тогда ваш ребенок вряд ли убежит из дома.

Отделение по делам  несовершеннолетних 
ЛО МВД России  на ст. Волховстрой

Компания «Пальмира» со-
вместно с разработчиками 
мобильного приложения в 
тестовом режиме запуска-
ют сервис «Умный транс-
порт», благодаря которому 
в онлайн режиме возможно 
отслеживать движение авто-
бусов по маршрутам города 
Волхова.

Теперь жители Волхо-
ва могут планировать сво  

передвижение по городу с 
минимально затраченным 
временем. Благодаря прило-
жению «Умный транспорт» 
время прибытия нужного ав-
тобуса можно увидеть на экра-
не смартфона. Для этого в при-
ложении нужно выбрать город 
Волхов, интересующий марш-
рут, и следить за его передви-
жением на карте.

Приложение 
можно скачать 
в Play Маркете.

Для старшего 
поколения

Отслеживать 
движение автобуса – 

легко!
Полезно
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Спорт

15 февраля в шахматном 
клубе «ДРОЗД» волховской 
школы № 8 стартовал реги-
ональный этап Открытых 
Всероссийских соревнований 
по шахматам «Белая Ладья» 
среди команд общеобра-
зовательных организаций. 
Заезд 14 областных команд 
школьников состоялся дн м 
ранее, 19 февраля состоится 
подведение итогов. Всего в 
соревнованиях принимают 
участие 71 юный спортсмен, 
18 команд, включая 4 вол-
ховские. По итогам регио-
нального этапа определится 
школьная команда, которой 
предстоит защищать честь 
Ленинградской области в фи-
нале Всероссийских соревно-
ваний в г. Сочи и пос. Даго-
мыс с 1 по 11 июня 2021 года.

По словам президента Регио-
нальной спортивной федерации 
шахмат Ленинградской области 
Сергея Маслякова, областной 
этап «Белой ладьи» проводится 
в нашем городе четв ртый год 
подряд благодаря усилиям по его 
безукоризненной организации 
заинтересованных государствен-
ных и общественных структур 
Волховского района – районной 
администрации, автономной 
некоммерческой организации 
«ДРОЗД-Волхов», Благотвори-
тельного фонда развития детско-
го спорта и патриотического вос-
питания «Волховский Фронт».

Всесоюзный, с 2004 года все-
российский и с 2014 года меж-
дународный шахматный турнир 
среди команд общеобразователь-
ных учреждений «Белая ладья» 
проводится ежегодно с 1969 года. 

Его организаторы Российская 
шахматная федерация и Мини-
стерство спорта РФ при поддерж-
ке Министерства образования и 
науки РФ, Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко.

Турнир традиционно проходит 
в три этапа: школьный - внутри 
общеобразовательных учреж-
дений; муниципальный - с уча-
стием сильнейших команд школ 
муниципального образования; 
региональный - с участием силь-
нейших команд региона. В фи-
нале соревнований встречаются 
сильнейшие школьные команды 
регионов России.

В этом году в Волхове за уча-
стие в финале Всероссийских 

соревнований борются сильней-
шие школьные команды Гатчи-
ны, Луги, Кингисеппа, Приозер-
ска, Тихвина, Соснового Бора, 
Сланцев, Тосно, Токсово, Колту-
шей, Кудрово (2 команды), Серто-
лово (2 команды) и Волховского 
района (4 команды – школ №№ 
5, 6, 8 Волхова и Новоладожской 
школы).

Юные волховские шахматисты 
принимают участие в региональ-
ных этапах «Белой ладьи» с 1985 
года. Одиннадцать раз защища-
ли честь района учащиеся Новой 
Ладоги. Лучший результат ребята 
показали в1994 году в Сланцах - 
4 место. По десять раз за Волхов 
играли коллективы школы № 5 и 
школы № 8. Шахматисты школы 

№ 8 свой лучший результат по-
казали в Киришах в 1996 году - 4 
место.                           

Наиболее удачливой стала 
школа № 5, которая дважды ста-
новилась приз ром региональ-
ного этапа «Белой ладьи». Это 
случилось в 2013 и в 2014 годах в 
Кингисеппе. Сначала команда в 
составе: Алексей Рюмин, Генна-
дий Пригодский, Владлен Салин 
и Дарья Ряхина выиграла брон-
зовый кубок, а в следующем, 2014 
году, стала вице-чемпионами ре-
гиона. Это пока лучший резуль-
тат волховских спортсменов.      

Игорь БОБРОВ, 
Николай ПЫРЯЕВ

Фото Виктора АНДРЕЕВА

Лыжная эстафета! Сколько 
положительных эмоций вы-
зывают эти гонки. 12 фев-
раля погода была морозной, 
слегка пасмурно и дул л гкий 
ветер. Но холод не испугал 50 
лыжников из 13 первичных 
профсоюзных организаций 
работников образования. Ор-
ганизатором мероприятия 
традиционно выступила тер-
риториальная организация 
Волховского района профсо-
юза работников народного 
образования и науки РФ.

Участники выстроились 
на старте, раздался свисток, 
и спортсмены устремились 
вперед. Улыбки играли на 

раскрасневшихся лицах педаго-
гов, они переговаривались меж-
ду собой, звучал озорной смех. 
«Пош л!», - очередной лыжник 
рванул по трассе, работая палка-
ми. Было заметно, что уровень 
подготовки у всех разный, но все 
справились с километровой дис-
танцией, никто не сош л! Неко-
торые лыжницы падали, но под-
нимались и пытались наверстать 
потерянные при падении секун-
ды. У Ал ны Александровны Гав-
риловой («Волховская школа») за 
несколько метров до финиша со-
скочила лыжа. Иван Андреевич 
Сухоруков (Сясьстройская СОШ 
№2) остановился, помог ей, и, 
взявшись за руки, они пересек-
ли финишную черту. Молодец, 

красивый поступок настоящего 
мужчины!

В соревнованиях приняли уча-
стие педагоги-ветераны Галина 
Алексеевна Мотовилова (дет-
ский сад №1 «Дюймовочка») и 
Павел Михайлович Кудряшов 
(Новоладожская СОШ им. адми-
рала Черокова).

Не остался в стороне и про-
фсоюзный актив: председатели 
«первичек» Светлана Владими-
ровна Богданова и Нина Алек-
сандровна Белянина из Старой 
Ладоги, Оксана Юрьевна Нико-
лаева и Светлана Алиевна Чер-
ных (Сясьстройская СОШ №2 и 
ДДЮТ, члены Президиума РК 
профсоюза) сами приняли уча-
стие в эстафете. Председатели 
ППО  Ирина Витальевна Ни-
кифорова, Оксана Леонидовна 
Фролова, Вера Владимировна 
Логинова, Татьяна Борисовна 
Черепанова, Наталья Владими-
ровна Капустина, Анна Георги-
евна Романова, Татьяна Влади-
мировна Мошникова активно 
болели за свои команды. Сбор-
ную Центра туризма и парусно-
го спорта возглавляла директор 
Ирина Геннадьевна Кроткова.

По результатам лыжной эста-
феты определены победители.

Среди первичных профор-
ганизаций школ и дополни-
тельного образования 1 место 
заняла команда Центра туриз-
ма и парусного спорта. 2 место 

– команда Волховской СОШ №7. 
Бронза досталась Центру инфор-
мационных технологий.

Между  первичными профсо-
юзными организациями детских 
садов и ДДЮТ места распреде-
лились следующим образом: на 
1 месте команда детского сада 
№1 «Дюймовочка», на втором – 
детского сада №6 «Солнышко», 
команда Дворца детского (юно-
шеского) творчества заняла по-
ч тное 3 место.

Все победители награждены 
кубками, медалями и спортив-
ными сувенирами. Позднее каж-
дый участник и команды полу-
чат грамоты РК профсоюза. 

Поздравляю победителей и 
приз ров, показавших высокий  
уровень физической подготовки 
и волю к победе.  Главный итог 
лыжных соревнований – каж-
дый, кто сегодня встал на лыжи, 

уже является победителем, по-
тому что все участники зимнего 
праздника спорта и дружеского 
общения сделали шаг к главной 
награде – здоровью. Подобные 
соревнования сплачивают пер-
вичные профсоюзные организа-
ции, дарят заряд бодрости и хо-
рошего настроения.

Благодарим администрацию 
ФСЦ «Волхов» и главного су-
дью соревнований Александра 
Ильича Салопина за отличную 
организацию спортивного меро-
приятия, руководителей и про-
фактив образовательных орга-
низаций  - за подготовку команд 
к соревнованиям. Спасибо всем, 
до новых встреч, друзья!

Ирина МАСЛИКОВА, 
председатель территориаль-

ной организации профсоюза 
работников образования

Областная «Белая ладья» 
снова в Волхове

Мороз лыжному спорту - не помеха!



13 февраля в дворцовом 
зале Дома культуры «Же-
лезнодорожник» состоялся 
«DAY OFF QUIZ» для участ-
ников творческих коллекти-
вов учреждения и их друзей.

Интеллектуальный бой по-
лучился ярким, напряж н-
ным и одновременно очень 
позитивным! Ребята активно 

поддерживали друг друга, сла-
женно работали в командах 
и показали высокий уровень 
знаний, музыкальности и ло-
гики.

Спасибо всем участникам 
«DAY OFF QUIZ» за активность, 
неповторимую атмосферу по-
зитива и сплоченности! Имен-
но таким и должен быть вы-
ходной день  — с пользой и 
удовольствием! 

ДК «Железнодорожник»

ИТОГ ИГРЫ:
Первое место заняла ко-
манда «Dance of brain» (об-
разцовый ансамбль танца 
«Россияночка»), второе  - 
«УмNо» (студия современ-
ного танца «Performance»), 
третье поделили команды 
«Оба-на» и «Адреналин» 
(образцовый коллектив 
- эстрадная студия «Кара-
мель» и театральная студия 
«Золотой ключик»).

Безопасность

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №6 №6 от 19 ФЕВРАЛЯ 2021 годаот 19 ФЕВРАЛЯ 2021 года 1919

Победители конкурса

Книголюбы

Квиз

10 февраля – День памя-
ти великого русского поэ-
та Александра Сергеевича 
Пушкина. В этот день  зву-
чат его стихи, проходят 
презентации книжных 
выставок и литературные 
чтения. Сотрудники Вол-
ховской межпоселенче-
ской районной библиотеки 
организовали и провели 
акцию - посвящение «#Чи-
таем Пушкина вместе» для 
студентов-первокурсников 
Волховского  политехниче-
ского  техникума. 

Открыла акцию Елена Нико-
лаевна Максимова (методист 
библиотеки), отметив, что имя 
Пушкина знакомо нам с самого 
детства: мы знаем его замеча-
тельные сказки, стихи о време-
нах года, в школьные годы зна-
комимся с поэмами, любовной  

и гражданской лирикой поэта, а 
став взрослее обращаемся к его 
историческим произведениям. 
Библиотекарь Наталья Вален-
тиновна Борисова  рассказала 
ребятам  о важных этапах в жиз-
ни поэта и прочитала отрывок 
из поэмы «Медный всадник». 
Стихотворения «Я памятник 
воздвиг себе нерукотворный» и 
«Няне» прозвучали в исполне-
нии Елены Николаевны Макси-
мовой и Светланы Аркадьевны 
Александровой. 

Участники акции присоеди-
нились к библиотекарям и про-
никновенно, а где-то и с  вол-
нением читали наизусть  стихи 
Александра Сергеевича Пуш-
кина – «Зимнее утро», «Узник», 
«Во глубине сибирских руд…», 
«К Чаадаеву», «Уж небо осенью 
дышало…». Трогательно про-
звучало лирическое «Письмо 
Татьяны» из поэмы «Евгений 
Онегин» и нежное стихотво-
рение «Признание». Хочется 

поблагодарить  Чухутину Ана-
стасию, Меринову Дарину, Вла-
димирову Алену,  Савина Вла-
дислава,  Гаврилову Софию  за 
прекрасное исполнение пуш-
кинских произведений.  В конце 
акции ребятам было предложе-
но познакомиться с  высказы-
ваниями писателей-современ-
ников о Пушкине: Н.В.Гоголя, А. 
Н. Островского, Н.Г. Чернышев-
ского, В.Ф. Одоевского, А. Тар-
ковского, Ф.М. Достоевского...

В  1837 году завершилось 
земное бытие поэта, но «его по-
этический гений, его слава бес-
смертны», как писал в письме 
друг поэта П. А. Вяземский.

Встреча позволила отдать 
дань памяти пушкинскому ге-
нию и вдохновиться мастер-
ством волшебного сказочника, 
нежнейшего лирика, огромного 
писателя Александра Сергееви-
ча Пушкина.

Светлана 
АЛЕКСАНДРОВА

Звучали  Пушкинские  строки

Ярко и позитивно!

Образцовый ансамбль тан-
ца «Россияночка» победил 
в Международном конкурсе 
творчества и таланта «Январ-
ские морозы».

Воспитанники Юлии Ни-
колаевны Ефимовой стали 

лауреатами I степени  в номи-
нации «Народный танец» сразу 
в двух возрастных категориях: 
9-11 лет и 15-17 лет.

 Молодцы!
Коллектив ДК «Железнодо-

рожник» поздравляет ребят и 
руководителя коллектива. Пусть 
победы сопровождают вас всегда 
на творческом пути! 

Творчество и талант

В феврале 20 бывших работников завода отмечают юбилейные 
даты. Среди них – представители старшего поколения. Они пережи-
ли тяготы войны, внесли свой вклад в восстановление предприятия, 
строительство новых цехов, развитие заводая. Мы от души поздрав-
ляем тех, кто отмечает юбилеи. 

Самые добрые пожелания всем юбилярам!
Сегодня от души мы поздравляем,
Пусть солнце ярко вам сияет,
Пусть будет в жизни счастья много
И без преград и бед дорога!

Совет ветеранов «ФосАгро-Волхов»

Волховское районное общество инвалидов 
от всей души поздравляет 

дорогих мужчин с 23 февраля!
Уважаемые мужчины, защитники Отечества, наши верные дру-

зья и помощники! Поздравляем вас с замечательным праздником. 
Желаем мира и благополучия, оптимизма и крепкого здоровья!

Защитников Родины мы поздравляем,
Спокойствия, мира и счастья желаем.
За спинами вашими мы в безопасности,
Пускай не случаются в жизни превратности!

 Светлана ВИСЛЕНЕВА, председатель ВРО

Примите поздравления!

90 ЛЕТ
ТРАВКИНА АННА АНДРЕЕВНА

СЕМАКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

КОПЕЙКИНА 
ГАЛИНА ПРОКОПЬЕВНА

85 ЛЕТ
КОСИЛОВА 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

ГАБИЛЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

КАЛИСТРАТОВА 
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

80 ЛЕТ
МАЛЯСОВА РИММА ФЕДОРОВНА

75 ЛЕТ
АРУССОН ВЕРА НИКОЛАЕВНА

ВАНИЦКИЙ
ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

НОВИКОВ 
ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

70 ЛЕТ
ЕРШИКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

КЕРШ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ЩЕРБА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

АНТОНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

БОГУСЛАВСКАЯ 
НИНА АЛЕКСЕЕВНА



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №6 №6 от 19 ФЕВРАЛЯ 2021 годаот 19 ФЕВРАЛЯ 2021 года                                                              2020

Учредители газеты: Комитет по печати Ленинградской области, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО «Райинформпресс». Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор Л.М. Кривошеева. Компьютерная в рстка сделана в редакции.  Подписной индекс ПИ991, ПИ993 - предприятия и организации.
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел: 8-911-293-79-16. Номер подписан в печать по графику и фактически: 17 февраля 2021 г. в 17-00.  Отпечатан в ООО «Медиа- 
Центр», г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ № 982. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на «Волховские огни» обязательна.

Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru


