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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Жизнь
есть вечная надежда.
Как только она умирает,
человеку
уже нечего делать
на этой земле.
Дмитрий Волкогонов
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18 января
1943 год

Прорыв блокады Ленинграда
Память

18 января 1943 года –
день прорыва блокады
Ленинграда. А ровно за
неделю до этой даты, 12
января, фашистов ослепила «Искра».
Так называлась одна из самых
знаменитых операций Красной
армии и флота в годы Великой
Отечественной войны по прорыву блокады Ленинграда. В
этот день советские бойцы нанесли первый сокрушительный
удар по стальному кольцу оккупанта. Полная картина событий почти 900 страшных дней
осады города на Неве представлена в рамках специальной
цифровой коллекции Президентской библиотеки «Оборона
и блокада Ленинграда».

Операция «Искра» готовилась целый месяц. Е замысел сводился к прорыву через
так называемое бутылочное
горло – Шлиссельбургско-Синявинский выступ на южном
берегу Ладожского озера. Этот
небольшой обледеневший участок стал самой главной надеждой ленинградцев. Именно
он отделял город от «большой
земли», и именно поэтому его
неусыпно сторожили элитные
части немецкой армии: более
50 тысяч солдат, 450 орудий,
250 мином тов и 50 танков.
Среди них – новейшие «Тигры», признанные в мире на
тот момент непобедимыми.
Единственный шанс пробить
брешь в блокаде – встречный
удар двух фронтов: Ленинградского – с запада, Волховского – с востока. Наступление
нашей армии должны были

поддерживать корабли, береговая артиллерия и авиация
Балтийского флота и Ладожской флотилии.
Вс это вылилось в цепь кровопролитных бо в. Особенно
острые моменты героического
противостояния можно увидеть на кадрах кинохроники,
которые доступны на портале
Президентской библиотеки.
Подробно об этой смертельной битве за свободу рассказывает в своих воспоминаниях
Д. В. Павлов, который во время
войны был уполномоченным
Государственного
комитета
обороны по продовольственному снабжению войск Ленинградского фронта и населения
Ленинграда. Вот фрагмент из
его книги «Ленинград в блокаде» (1985): «Немецко-фашистские части, опираясь на мощную оборонительную полосу

глубиной 14–15 километров,
густую сеть траншей со множеством огневых точек, оказали сильное сопротивление.
После семидневных исключительно тяж лых бо в враг был
отброшен от южного побережья Ладоги на 10 километров.
В прорыве вражеской обороны
весьма большую роль сыграла
артиллерия. За период с 12 по
18 января только артиллерия
2-й ударной армии выпустила
по врагу около 639 тысяч снарядов и мин. Шестнадцатимесячная блокада Ленинграда
усилиями советских воинов 18
января 1943 года была прорвана. С радостно бьющимся сердцем восприняли эту благодатную весть ленинградцы».
Пресс-служба
Президентской
библиотеки
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ДОРОГИЕ ВОЛХОВЧАНЕ!
— ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ

ЯНВАРЯ

ДАТА В ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА И
ВСЕЙ СТРАНЫ.

В ЭТОТ ДЕНЬ В 1943
«ИСКРА»
ВОЙСКА ВОЛХОВСКОГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА ПРОРВАЛИ БЛОГОДУ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ

КАДНОЕ КОЛЬЦО И ВОССТАНОВИЛИ
СУХОПУТНУЮ СВЯЗЬ.

ЭТО БЫЛ
В БИТВЕ ЗА

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

ЛЕНИНГРАД,

КОТОРЫЙ

ДАЛ ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО
НИНГРАДА

ЖИЗНЕННЫЕ

ЛЕ-

СИЛЫ

И

УВЕРЕННОСТЬ В БЛИЗКОЙ ПОБЕДЕ.

МЫ ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД СТОЙКОСТЬЮ И МУЖЕСТВОМ УЧАСТНИКОВ ТЕХ СТРАШНЫХ СОБЫТИЙ.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА
ГЕРОЯМ!
АЛЕКСЕЙ БРИЦУН,
ВОЙНЫ!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА
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Спрашивали? Отвечаем!
Диалог с властью
В ходе прямой телефонной
линии 2 ноября 2020 года жители деревни Безово из Волховского района обратились
к главе региона Александру
Дрозденко с просьбой сделать глубинную колонку, так
как в старых колодцах нет
воды, а в новых завышены
допустимые нормы по нитратам.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области ответил:
- В госсобственность Ленинградской области в поселке Безово переданы две водозаборные
колонки с насосами, расположенные у д. 7 и напротив д. 26.
Специалисты «Леноблводоканала» провели отбор проб воды
из артезианской скважины для
проведения лабораторных исследований. По результатам
исследования установлено, что
вода соответствует санитарным
нормам СанПИН 2.1.4.1075-02
«Гигиенические требования к
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
Жители Выборгского района попросили скорректировать расписание автобуса №
183 из-за ремонта путепровода в городе Каменногорске
Выборгском районе.
В комитете Ленинградской области по транспорту на просьбу
ответили:
- Регулярный муниципальный автобусный маршрут №
183 «Светогорск –Каменногорск» осуществляет работу по
заказу администрации Выборгского района Ленинградской
области. По вопросу увеличения количества рейсов маршрута, было проведено рабочее
совещание с участием главы
администрации Каменногорского городского поселения,
представителей ООО «СЖКХ»
и администрации Выборгского района. Принято решение
о возобновлении отправления
автобуса на 19:00 от города Светогорска маршрута №183 «Светогорск – Каменногорск».
На обращение жителей
поселка Елизаветино Гатчинского района, которые

12 января стартовал региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников.
2492 учащихся общеобразовательных организаций региона – это и прошедшие муниципальный отбор, и успешные
участники прошлогоднего регионального этапа – будут состязаться по 24 общеобразовательным предметам. Экзамен
по французскому языку – открыл олимпиаду.

Жилье в сельской
местности
Социальный аспект
В 2020 году в регионе свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилья получили 64
жителя сельской местности,
в том числе и из Волховского
района.
На эти цели направлено184
млн рублей. 20 человек планируют потратить полученные
средства на строительство индивидуального жилого дома, 37
— на участие в долевом строительстве, 7 — на приобретение
жилья на вторичном рынке.

просят сделать крытые остановочные павильоны около
училища, комитет по дорожному хозяйству ответил, что в
рамках заключенного государственного контракта на установку недостающих или замену существующих автобусных
павильонов на автомобильных
дорогах общего пользования
регионального значения в Гатчинском районе, подрядной
организацией будет установлен
один павильон и заменен другой.
На вопрос: «Можно ли сделать освещение у домов №
219 и № 220 в деревне Покровское в Гатчинском районе?» ответила администрация
Гатчинского района.
- Работы по устройству наружного освещения на территории многоквартирных домов
№ 219 и № 221 администрацией Пудомягского сельского
поселения Гатчинского района
Ленинградской области выполнены.
Жительница
поселка
Кобралово Гатчинского района обратилась на прямую линию губернатора с просьбой
сделать освещение и ремонт
улицы в микрорайоне Урожай-1.
Администрация Гатчинского
района ответила:
- Автомобильная дорога в
микрорайоне Урожай – 1 п.
Кобралово является дорогой
общего пользования местного значения Сусанинского

Подавляющая часть испытаний проходит в течение двух
дней, исключения – право, литература, география, астрономия,
русский язык, мировая художественная культура и экономика.
Завершится региональный этап
25 февраля состязаниями по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.
Олимпиада
проводится
с
целью выявления и развития
способностей
школьников,
пробуждения интереса к научно-исследовательской деятельности, а также привлечения

Реализовать средства социальных выплат им необходимо в течение 1 года от даты получения
свидетельства.
СПРАВКА
Программа
«Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих
на сельских территориях» рассчитана на жителей сельской местности
и граждан, которые хотят переехать на село и
работать в агропромышленном комплексе, ветеринарии и социальной
сфере.

сельского поселения Гатчинского района Ленинградской
области. Ремонт дороги выполнен 9 ноября 2020 года. 14 ноября установлено 9 опор линий
электропередач со светильниками. Фонари подключены к
системе уличного освещения.
Также главе региона поступил вопрос о законности
открытия пекарни в многоквартирном доме без согласия жильцов.
Ответ дала администрация
Тосненского района:
- На основании ст. 209 ГК РФ
собственнику
принадлежат
права владения, пользования
и распоряжения имуществом.
Собственник вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия,
не противоречащие закону и
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц.
Действующим законодательством не предусматривается
наличие согласования собственников жилых помещений
многоквартирного дома, управляющей организации и органов
местного самоуправления на
размещение пекарни в нежилом помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного дома.
При этом все работы по размещению и эксплуатации пекарни не должны нарушать
действующие нормативы, а
также права и законные интересы граждан.
47

В области раст т
олимпиадное движение
Образование
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высококвалифицированных научных и педагогических кадров к
работе с одаренными детьми.

Биржа труда
работает
дистанционно
Занятость
Возобновилась очная перерегистрация безработных,
состоящих на бирже труда и
получающих пособие.
Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в
качестве безработных, а также
выплат им пособий закреплены
постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2020 года
и будут действовать до 31 марта
2021 года.
Заявление о регистрации
безработным подается дистанционно – через портал «Работа в России» или сайт Госуслуг.
После этого на портале в личном кабинете будут обозначены дата и время личной явки в
центр занятости для регистрации на Бирже труда.
После окончания установленного периода выплаты пособия
по безработице перерегистрация осуществляется один раз в
месяц как лично, так и дистанционно – через портал czn47.
ru – там же, в личном кабинете,
будут появляться направления
на работу. Специалисты службы
занятости смогут также пригласить безработного на личную
перерегистрацию для решения

вопроса, связанного с трудоустройством.
В случае неявки на перерегистрацию в центр занятости
населения в назначенный день
или отсутствие обратной связи
через личный кабинет интерактивного портала в течение
30 дней гражданин может быть
снят с регистрационного уч та
в качестве безработного.
Подробная информация о
временных правилах работы
службы занятости доступна
на сайте комитета по труду и
занятости населения Ленинградской области job.lenobl.
ru и на страницах комитета в
соцсетях Вконтакте и инста47
грам.
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Вниманию жителей
Волховского района!
Гражданам предоставляется возможность
связаться с главой Волховского муниципального района Сергеем Александровичем Кафориным по телефону и задать вопросы по
различным направлениям социально-экономического развития района.
Прямая телефонная линия состоится
19 января 2021 года с 16.00 до 17.00
по номеру телефона: +79213972276.
Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения направляются в органы местного самоуправления (по принадлежности
заявленной в обращении темы) для подготовки ответа по существу
поставленных в них вопросов.
Информация о персональных данных авторов обращений хранится и обрабатывается с соблюдением требований законодательства о персональных
данных, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».

Определим
дальнейшую судьбу
Городская среда
Глава администрации Волховского района Алексей
Брицун рассказал о реставрации скульптуры мальчика,
которая располагалась ранее
во дворе детского сада на набережной Ладожской Флотилии в Новой Ладоге.
Предложение
восстановить
скульптуру мальчика поступило
в социальной сети от Виктора
Матвеева. Сделано!
«Фонтан был возвед н предположительно в 50-х годах. В те
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времена это было общей практикой. Подобные скульптуры сразу
включались в проект постройки.
Сделано качественно и в плане
технологии, и в художественном. Такую историю сохранять
необходимо», - написал Алексей
Брицун в своем Instagram.
Глава районной администрации особо поблагодарил Павла
Ивановича Стрелкова, который
практически с нуля воссоздал
удивительное творение. Теперь волховчанам предлагают
определить дальнейшую судьбу
скульптуры. Предложения собираются в группе ВК «Волховский
район».

«РОСТР»: закладка
киля траулера –
новый виток в развитии
Перспективы
За два года своего существования на ладожской
земле «РОСТР» крепко
встал на ноги: из Инжиниринговой компании он
превратился в судостроительный завод. И очередным доказательством
успешной работы «РОСТРа» стал полученный от
ООО «Мурманфишпродактс» заказ на строительство
нового рыболовного судна.
Подписание контракта на
поставку судна рыболовной компании в рамках государственной программы
развития судостроения до
2030 года – значимое событие не только для судостроительного завода, но
и для Волховского района
в целом.
Торжественная церемония
закладки киля нового самоходного морского траулера
состоялась 25 декабря. В ней
приняли участие заместитель
председателя правительства
Ленинградской области, он же
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Дмитрий Ялов, руководители
района и местной администрации, представители заказчика и партнеров.
Все именитые гости от души
поздравили судостроителей с
новым контрактом и пожелали успешного его исполнения.
Для главы Волховского района Сергея Кафорина это событие имеет особое значение:
на этом заводе в 1985 году
было положено начало трудовой деятельности Сергея
Александровича. Он пожелал
«РОСТРу» роста и развития.
Глава районной администрации в своей приветственной речи выразил надежду на
то, что такие встречи будут
проходить как можно чаще.
«Кстати говоря, у меня уже
вторая отвертка с закладки киля на этом заводе. Буду
собирать
коллекцию.
Так

держать!», - сказал Алексей
Брицун.
Игорь Цыганков, глава Новоладожской администрации
в своем выступлении сказал:
«Ещ год назад, после знакомства с руководством предприятия, я увидел, что приоритеты направлены на развитие
производства. Это дает право
выражать надежду на то, что
данный проект не последний».
От имени акционеров судостроительного завода Николай Сидоренко выразил
признательность заказчикам
за оказанное доверие и поблагодарил трудовой коллектив
предприятия. Ведь именно
их работа и стала решающим
фактором при выборе подрядчика на выполнение контракта, и теперь им предстоит
оправдать оказанное доверие
и выполнить вс в срок. «Парни, без ваших горящих глаз,
вашего
самоотверженного
труда и качества выполняемых работ этого бы успеха не
было. Спасибо вам!», - такие
слова благодарности прозвучали от Николая Георгиевича
в адрес работников «РОСТРа».
Руководитель предприятия
Захар Сидоренко: «Закладка
киля – это результат огромной работы, которую мы проделали за последние годы.
Вместе с тем, это огромная

Светлый праздник Крещения Господня
Традиции
Почитаемый всеми верующими праздник Крещения
Господня или Богоявления является одним из главных в христианском мире. Датой празднования считается 19 января.
В переводе с греческого языка
слово крещение означает «погружение в воду».
Праздник Крещения посвящен
событию, описанному в Евангелие
– крещению Иисуса Христа в водах
реки Иордан Иоанном Крестителем.

Подготовка к главному событию
начинается накануне в Крещенский сочельник. 18 января день
строгого поста. В это время в храмах и церквях проходят службы,
и совершается первый обряд освящения воды. Воду освящают и в
сам праздник Крещения Господня.
Освященная вода – агиасма, является святыней и главным символом праздника. Считается, что
крещенская вода обладает чудесными свойствами, способна исцелять как дух, так и тело.
Сравнительно молодой традицией праздника являются

крещенские купания.
Чтобы
данное мероприятие не закончилось трагически, необходимо
соблюдать определ нные правила: недопустимо выходить на
лед группами более 5–10 человек; в случае сильного мороза
рекомендуем перед спуском в
прорубь на поручни лестницы
повесить сухое полотенце, чтобы
при выходе держаться за него.
Если полотенца нет, можно взять
горсть снега с бровки проруби и
таким образом ухватиться за поручни. Или можно зачерпнуть
в пригоршни побольше воды и,

схватившись за поручни, быстро
и энергично выскочить из проруби.
После купания необходимо
хорошо растереть тело, быстро
одеться и согреться горячим чаем.
Принимая участие в праздничных купаниях, стоит быть
внимательными к своему здоровью и помнить о противопоказаниях – сердечно-сосудистых и
легочных заболеваниях, хронических воспалениях, астме, гайморите.
Кристина ГАВРИЛОВА

ответственность для нас. Нас
заметили, за нами наблюдают,
поэтому мы просто обязаны
выполнить все поставленные
задачи в срок со сто процентным качеством». А срок выполнения контракта составляет 18 месяцев. В июле 2022
года судно должно быть выдано на ходовые и швартовные
испытания.
Самоходный морской траулер GM 3.02, спроектированный АО «Инженерный центр
судостроения», может работать
при температуре от -25°C до
+25°C. Стоимость нового траулера длинной 35,6 м и шириной 10,4 м. составляет более 1,5
млрд рублей. Оно будет работать в российских прибрежных
водах, добывать донные породы рыб – треску, пикшу, также
судно предназначено для переработки и дальнейшей заморозки свежего улова. К слову, это самое большое судно в
истории новоладожского завода за последние 50 лет. А много
лет назад количество подобных судов в России измерялось в сотнях, на сегодняшний
день - лишь десятками. Смеем
надеяться, что закладка киля
траулера - это еще и большая
перспектива развития про47
мыслового флота России.
Людмила КРИВО ШЕЕВА
ФОТО Тимура Румянцева

Список купелей, где можно будет окунуться в воду
или провести обливание
холодной водой на Крещение в Волховском районе
с. СТАРАЯ ЛАДОГА
- у храма Рождества Иоанна
Предтечи;
- на территории СвятоУспенского девичьего монастыря (обливание святой водой).
- на территории Никольского мужского монастыря (обливание святой водой).
д. МЕЛЕКСА Хваловского
сельского поселения (обливание святой водой).

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Профессии
Врач, педагог, воспитатель
– список профессий, в которых женщины находят свое
призвание, достаточно широк, однако не все виды работ подвластны прекрасной
половине человечества. Так
было до недавнего времени.
«Мама - л тчик? Что ж такого!
Вот у Коли, например, мама - милиционер. А у Толи и у Веры обе
мамы - инженеры…» благодаря
известному произведению Сергея Михалкова «А что у вас?» мы
с самого детства знаем, что ценен каждый труд и каждая профессия важна по-своему, а ещ
что мамам вс по плечу, кем бы
они ни работали.
Возможности
современной
жизни раскрывают перед женщинами новые грани реализации себя, будь то хобби, спорт
или выбор будущей профессии.
Зачастую в своих достижениях
женщины не уступают сильному полу. С начала наступившего
года таких возможностей стало
больше на целых 356.
С 1 января 2021 года вступил
в силу приказ, утвержденный
Министерством труда и социальной защиты, который определяет новый перечень запрещенных для женщин профессий
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Мамы разные нужны

и должностей. В новой версии
документа таких работ всего
100. Главными критериями отбора стали факторы, негативно
влияющие на здоровье женщин
– вредные и опасные условия
труда.
Под запрет попадают профессии и должности, относящиеся к

химическому производству, подземным и горным работам, металлообработке, бурению скважин, добыче нефти и газа, черной
и цветной металлургии, радиотехническому и электронному
производству, производству, ремонту и обслуживанию летательных аппаратов, судостроению

Кого сокращать нельзя
Консультации

и судоремонту, производству
целлюлозы, бумаги, картона и
изделий из них, производству
цемента, обработке камня и
производству
камнелитейных
изделий, производству железобетонных и бетонных изделий и
конструкций, производству теплоизоляционных материалов,

В последнюю пятницу 2020
года в Волховской межпоселенческой районной библиотеке прошли литературно-краеведческие чтения
«Мгновения прожитой жизни», посвящ нные 100-летию
со дня рождения П. Г. Антипова - Героя Социалистического труда, Почетного гражданина г. Волхова.
права остаться на работе нужно
только при сокращении численности работников.
На практике часто возникают вопросы – как определить
более высокую производительность труда и квалификацию
работников?
Преимущественное право на
оставление на работе имеют в
первую очередь работники с
более высокой производительностью труда и квалификацией
(часть 1 ст. 179 ТК РФ).
Понятие производительность
труда в трудовом законодательстве не закреплено. Термин
«квалификация» закрепл н в
статье 195.1 ТК РФ, но он не
да т ч тких критериев, по которым работодатель мог бы
оценить уровень конкретного
работника.
Конкретных критериев более
высокой производительности
труда и квалификации в законодательстве нет, организации
вправе вводить их самостоятельно.
Часто работники считают, что
преимущественное право на
оставление на работе связано

с семейно-социальным статусом. Но рассматривать дополнительные критерии, такие
как наличие у работника иждивенцев или профзаболевания,
следует лишь при равной квалификации и производительности труда (часть 2 ст. 179 ТК
РФ). Кого из работников сокращать необходимо решать в пределах части 1 статьи 179 ТК РФ
– по производительности труда
и квалификации.
Тем не менее, сокращать
нельзя: беременную работницу, работницу с реб нком до
тр х лет, одинокую мать реб нка до 14 лет, реб нка-инвалида
до 18 лет, единственного кормильца реб нка-инвалида до
18 лет или реб нка до 3-х лет,
если в семье трое и более малолетних детей.
Также коллективный договор
может предусматривать другие
категории работников, пользующиеся преимущественным
правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации
47
(часть 3 ст. 179 ТК РФ).
Елена СОЦКОВА

полиграфическому
производству, текстильной и легкой
промышленности,
пищевой
промышленности,
железнодорожному транспорту, производству и работам прочих видов экономической деятельности.
Новый перечень заменил список, утвержденный Правительством РФ 20 лет назад. Прежний
документ редакции 2000 года
состоял из 456 тяжелых работ и
работ с вредными или опасными
условиями труда.
С начала 2021 года для женщин
стали доступны более 300 новых
профессий, среди которых водитель большегрузных автомобилей, машинист электричек и
скоростных поездов, крановщик
на плавучем кране.
Принятые нововведения открывают новые профессиональные горизонты. Возможно, ктото захочет связать свою трудовую
деятельность с морем и освоит
профессию боцмана, шкипера
или матроса. Кто-то решит кардинально сменить место работы,
а кто-то сделает свое хобби, недоступной ранее, профессией и
делом всей жизни.
47
Кристина ГАВРИЛОВА

Литературные
чтения
Книголюбы

Анализировать преимущественное право или нет – зависит от того, что сокращает
работодатель: штат или численность.
Если происходит сокращение
штата, то преимущественное
право на оставление на работе работодатель учитывать не
должен. В данной ситуации
в организации отсутствуют
должности, аналогичные сокращаемой, а значит, нет элемента сравнения и выбора
между работниками. По смыслу
действующего трудового законодательства (статья 179 ТК
РФ) преимущественное право
на оставление на работе исследуется работодателем, если
подлежит сокращению одна
из одинаковых должностей
определ нного
структурного
подразделения, то есть между
работниками, занимающими
одинаковые должности, часть
из которых подлежит сокращению, поскольку степень производительности труда и квалификации работников возможно
сравнить, лишь оценив выполнение ими одинаковых трудовых функций.
Другая ситуация, когда сокращают не все штатные единицы по какой-либо должности,
а одну или несколько из них,
анализ
преимущественного
права на оставление на работе
обязателен. Если организация
не провед т данное мероприятие, то она нарушит процедуру
увольнения по сокращению.
Таким образом, проводить
оценку
преимущественного
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О военной судьбе Петра Григорьевича рассказал Ян Ерин. Тему
мирного труда раскрыл Матвей
Абрамов. Оба десятиклассника учащиеся Волховской городской
гимназии 3 им. А. Лукьянова.
Презентацию литературы «Герой войны и леса» представила
Е. Н. Максимова, методист библиотеки. О создании фильма

«Шумят леса» рассказала автор
Т.С.Гайлис. Воспоминаниями о
легендарной личности, человеке
несгибаемой воли поделились
В.В. Астафьев - краевед, Почетный гражданин г.Волхова, В.Б.
Захарова - журналист, Г.А.Вандышева - руководитель гуманитарного центра «Знание».
Подводя итог чтений Т.И. Новожилова - директор библиотеки, отметила, что мы завершаем
2020 - Год памяти и славы в нашей стране и год победителей в
Ленинградской области - мероприятием о человеке с большой
буквы, гордостью нашей волховской земли. Такие мероприятия
очень нужны нам всем, чтоб
сохранялась связь врем н и поколений, чтобы подрастающее
поколение знало биографию людей, прославивших нашу малую
родину!

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 16.12.2020 года № 3869.
Место, дата и время проведения аукциона – 19 февраля 2021 года в 10
часов 00 минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский
пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,
из категории земель – земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями
земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером
47:10:0329001:146, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение,
дер. Лопино, д. 55, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок расположен в границах
достопримечательного места регионального значения «Поселение Старая
Ладога», в подзоне Р-2 участок Р-2.5. Специальные требования в границах
подзоны с режимом использования земель Р-2 участок Р-2.5:
Допускается:
- Новое строительство и реконструкция в пределах сложившегося морфологического типа застройки;
- Уплотнение застройки;
- Использование коричневых, зеленых, бежевых цветовых тонов в отделке
фасадов и коричневых и зеленых цветовых тонов для кровель;
- Благоустройство и озеленения территории.
Градостроительные регламенты разрешенного строительства:
- новое строительство индивидуальных жилых домов и реконструкция
зданий;
- ограничение высоты застройки – до 10 м от красной отм.земли до конька
кровли;
- протяженность вдоль красной линии до 10 м;
- новое строительство и реконструкция малоэтажных многоквартирных
жилых домов;
- ограничение высоты – до 10 м от красной отм.земли до карниза;
- протяженность вдоль красной линии до 60 м;
- возможно увеличение параметров существующих домов в плане не более
чем на 20%;
- возможно строительство хозяйственных построек в глубине участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства с размерами
в плане не более 6x6 м;
- ограничение общей площади застройки участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства до 15%;
- предельная высота ограждений участков жилых домов – 1,6 м;
- параметры построек не должны нарушать общий облик исторического
ландшафта; материалы отдела фасадов – традиционные, соответствующие
сложившемуся характеру восприятия исторической среды.
Не допускается:
- дробление земельных участков, предоставленных для индивидуального
жилищного строительства;
- строительство второго и более жилых домов на участке;
-строительство хозяйственных построек и гаражей с совмещением хозяйственных и жилых помещений; с выносом их на красную линию (на уровень
ограждения участка);
- устройство кровель с конструкциями ломанной формы;
- размещение рекламных установок;
- установка спутниковых и телевизионных антенн на фасадах, выходящих
на красную линию застройки;
- использование глухих металлических или бетонных ограждений;
- использование чрезмерно активных цветовых решений в отделке фасадов;
- проведение всех видов земляных работ без предварительного археологического обследования.
Начальный размер годовой арендной платы – 27 753 (Двадцать семь тысяч
семьсот пятьдесят три) руб. 00 коп.
Размер задатка – 5 550 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 832 (Восемьсот тридцать два) руб. 59 коп.
Лот № 2: Участок площадью 1848 кв.м с кадастровым номером
47:10:0821018:96, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Нагорная, уч. 40, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного
участка площадью 609 кв.м – водоохранная зона реки Сясь.
Начальный размер годовой арендной платы – 34 638 (Тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 6 927 (Шесть тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 1 039 (Одна тысяча тридцать девять) руб. 14 коп.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами землепользования и
застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта
строительства к инженерным сетям.
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно
с поставщиком услуг.
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 15.01.2021 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 15.02.2021 года в 16 часов.
Подписание протокола при ма заявок состоится 17.02.2021 г. в 14 часов 30
минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района
Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя
40102810745370000006.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать)
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности:
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с
привлечением работника администрации Волховского муниципального
района, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ
Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), тел. 77-079
Заявки принимаются по следующей форме:
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области
Претендент: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: _______________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
________________________________________, рег. № _______________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ______________________________________
Место выдачи: ____________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________
Телефон________________, Факс_______________________, Индекс_______________
Представитель претендента: ____________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
_____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу: _________
_________________________________________, кадастровый номер _____________________
предназначенного для:_________________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник
аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении
аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого
задатка: ____________________________________________________________________
Претендент:
Заявка принята организатором торгов:
_________________________
______ час. ______мин. «____» ___________2021 г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.
ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка
город Волхов
«___» ___________ 2021 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001),
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ
за основным государственным регистрационным номером 1024702048381
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны,
действующего на основании распоряжения администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108рк и Положения, с одной стороны, и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения
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договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым
номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, _____(ЛОТ № __) от 19.02.2021
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________
площадью ___ (____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных
пунктов. Разрешенное использование - для индивидуального жилищного
строительства.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с
письменного согласия арендодателя.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2021 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует по __ ___________ 2041 года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет
_________ (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2021 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором
в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2021 года, засчитывается
в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей
на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) рублей
___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код
ОКТМО _______, код бюджетной классификации 112 1 11 05013 05 0000 120.
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная пунктом 3.3, в случае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого
года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она
не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и (или)
муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а
также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых
разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля
и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и
обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или
повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при
условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды
земельного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в
разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных
платежей за каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных
законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1.При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный
участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего Договора.
6.3.5.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных
в пункте 1.2 Договора.
6.3.6.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
и договором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за
земельный участок считается исполненным после полной е оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному
уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны
получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в
судебном порядке.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
-1 экз. - арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района,
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного
участка
Подписи сторон
Арендодатель
Арендатор
_________________
_______________
АКТ
ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2021 года
«___» _____________ 2021 г.
город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года,
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующего на
основании распоряжения администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-рк и Положения, с
одной стороны, передает, а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, _________ (ЛОТ № __) от __.__.2021 года, в
соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________
2021 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:00, площадью ___ (____) кв.м, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
___________, для индивидуального жилищного строительства.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
__________________
_______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков на территории Волховского района
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 16.12.2020 года № 3886.
Место, дата и время проведения аукциона – 19 февраля 2021 года в 10
часов 10 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д.
32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного
участка из земель, находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок площадью 9276 кв.м с кадастровым номером
47:10:0213004:63, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение,
дер. Вындин Остров, с разрешенным использованием – производственная
деятельность. Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальный размер годовой арендной платы – 571 000 (Пятьсот семьдесят
одна тысяча) рублей. Размер задатка – 114 200 (Сто четырнадцать тысяч
двести) рублей 00 копеек. Шаг аукциона – 17 130 (Семнадцать тысяч сто
тридцать) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Предварительные технические условия подключения к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» объекта на земельном участке:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет 15 кВт;
- Категория надежности – третья;
- Электроприемники 3-й категории: 15 кВт;
- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих
устройств по каждой точке присоединения к электрической сети – 1 (одна)
точка присоединения: опора № 8 ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП-10/0,4 кВ № 785 «Вындин Остров овощехранилище»;
- Основной источник питания – ПС 110/10 кВ № 337 «Вындин Остров», ВЛ-

10 кВ № 337-06 «Вындиноостровская», ТП-10/0,4 кВ № 785 «Вындин Остров
Овощехранилище».
- Резервный источник питания – отсутствует.
Технические условия на технологическое присоединение электроустановки к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» будут выданы владельцу земельного
участка после подачи им заявления и заключения договора на технологическое присоединение в Центр по работе с клиентами и присоединению по
Ленинградской области, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном
участке имеется от сетей газораспределения среднего давления, расположенного в границах д. Вындин Остров. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки
подключения объектов капитального строительства устанавливаются на
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об
утверждении правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ»
Подключение к сетям теплоснабжения объектов на земельном участке невозможно из-за отсутствия и удаленности тепловых сетей от центральной
котельной.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе холодного водоснабжения (адрес) – Водопроводная сеть Ø 100 мм, проходящая по ул. Островская в д. Вындин Остров
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе водоотведения (адрес) – Сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø 200 мм, проходящая в районе дома № 24 по ул. Центральная в д. Вындин Остров, при условии строительства канализационной
насосной станции перекачки сточных вод.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным комитетом
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 48 от
26.07.2018 г. (с изменениями № 83 от 28.12.2018 г.), земельный участок с КН
47:10:0213004:63 площадью 9276 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, д. Вындин Остров, относится к зоне
П1 - зона производственных объектов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне П1
определяется согласно таблице 22.
ТАБЛИЦА 22
№ Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения
Минимальное значение/Максимальное значение
1. размеры земельных участков:		
1.1 для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м
400/50000
1.2 для иных видов разрешенного использования		
площадь земельных участков, кв. м
200/3000
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
3/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для основных видов разрешенного использования, эт. не
подлежит
установлению/3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт.
не подлежит установлению/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования
не подлежат установлению/60 %
4.2 для иных видов разреш нного использования
не подлежат установлению/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой
части ограждения		
5.2 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования
Лот № 2: Земельный участок площадью 12 000 кв.м с кадастровым номером
47:10:0213004:65, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение,
дер. Вындин Остров, ул. Строителей, уч. 4, разрешенное использование: под
строительство базы строительных материалов. Категория земель – земли
населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного
участка площадью 640 кв.м – охранная зона линии электропередач напряжением выше 1000 вольт.
Начальный размер годовой арендной платы – 816 000 (Восемьсот шестнадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 163 200 (Сто шестьдесят три тысячи
двести) рублей 00 копеек. Шаг аукциона – 24 480 (Двадцать четыре тысячи
четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Предварительные технические условия подключения к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» объекта на земельном участке:
- Предположительная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет 15 кВт;
- Категория надежности – третья;
- Электроприемники 3-й категории: 15 кВт;
- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ;
- Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих
устройств по каждой точке присоединения к электрической сети – 1 (одна)
точка присоединения: ближайшая опора новой ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ
№ 1221 «Стайнер»;
- Основной источник питания – ПС 110/10 кВ № 422 «Теребочево», ВЛ-10 кВ
№ 422-17 «Любынская», ТП-10/0,4 кВ № 1221 «Стайнер».
- Резервный источник питания – отсутствует.
Технические условия на технологическое присоединение электроустановки
к сетям ПАО «Ленэнерго» будут выданы владельцу земельного участка после подачи им заявления и заключения договора на технологическое присоединение в Центр по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской области, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного
текстильщика, д. 10-12, лит. О.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства на земельном участка имеется от
сетей газораспределения среднего давления, расположенного в границах
дер. Вындин Остров Волховского района. Плата за подключение (технологического присоединения) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки
подключения объектов капитального строительства устанавливаются на
основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об
утверждении правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так
же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ»
Подключение к сетям теплоснабжения объекта на земельном участке невозможно из-за отсутствия и удаленности тепловых сетей от центральной
котельной.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе холодного водоснабжения (адрес) – Водопроводная сеть Ø 100 мм, проходящая по ул. Островского д. Вындин Остров.
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе водоотведения (адрес) – Сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø 200 мм, проходящая в районе дома № 24 по ул. Центральная в д. Вындин Остров, при условии строительства канализационной
насосной станции перекачки сточных вод.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным комитетом
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 48 от
26.07.2018 г. (с изменениями № 83 от 28.12.2018 г.), земельный участок с
КН 47:10:0213004:65 площадью 12000 кв. м, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское
поселение, д. Вындин Остров, ул. Строителей, уч. № 4 относится к зоне О
- общественно-деловая зона.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства территориальной зоны О
определяется согласно таблице 12.
Таблица 12
№. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения
Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь:		
1.1 для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м
100/20000
1.2 для иных видов разрешенного использования площадь земельных
участков, кв. м
в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 иные предельные размеры
не подлежит установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
3/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1 для основных видов разрешенного использования, эт. не
подлежит
установлению/3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт.
не подлежит установлению/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования
не подлежит установлению/60 %
4.2 для иных видов разреш нного использования
не подлежит установлению/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой
части ограждения		
5.2 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования
Лот № 3: Участок площадью 11691 кв.м с кадастровым номером
47:10:0309005:112, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад,
ул. Лесная, участок 2-б, с разрешенным использованием – предпринимательство. Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: части земельного
участка площадями 508 кв.м, 512 кв.м и 643 кв.м – охранные зоны кабеля
связи, часть земельного участка площадью 5796 кв.м – охранная зона ЛЭП
напряжением 10 кВ, части земельного участка площадями 2134 кв.м и 1756
кв.м – охранные зоны водопровода, часть земельного участка площадью
1712 кв.м – охранная зона напорной канализации.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 108 000 (Один миллион сто
восемь тысяч) руб. 00 коп. Размер задатка – 221 600 (Двести двадцать одна
тысяча шестьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 33 240 (Тридцать три тысячи
двести сорок) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств:
1.Источник питания – ПС № 24 «Бабино»;
2.Необходимые работы со стороны сетевой организации – строительство
ВЛЗ – 10 кВ от опоры № 81 ВЛ-10 кВ Л 52 «Иссадская» установка КТП 10/0,4
кВ мощностью 100 кВА, точка присоединения мощности в РУ-0,4 кВ вновь
смонтированной ТП 10/0,4 кВ;
3.Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВт;
4.Категория электроснабжения – 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. № 861, технические условия на технологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении
технологического присоединения и являются неотъемлемым приложением
к договору.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям
газораспределения технически возможно от сетей газораспределения
высокого давления, расположенных в границах улицы Лесная дер. Иссад.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям
газоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства
РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов правительства РФ».
Возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта, расположенного на земельном участке, технически имеется. Точка присоединения
только возле котельной, находящейся по адресу: дер. Иссад, ул. Лесная, д. 3.
Водоснабжение: Точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе холодного водоснабжения (адрес): Водопроводная сеть Ø 100 мм (материал – ПНД), проходящая в районе здания администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское
сельское поселение, дер. Иссад, ул. Лесная, д. 1.
Водоотведение: Точка подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе водоотведения (адрес): Хозяйственно-бытовая
канализация Ø 200 мм (материал – чугун), проходящая по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер.
Иссад, микрорайон «Центральный» в районе многоквартирного жилого

дома № 23.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ливневых сточных вод (адрес): Сети ливневой
канализации в Иссадском сельском поселение Волховского района Ленинградской области отсутствуют.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования Иссадское сельское поселение, Волховского муниципального
района, Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016
г. № 32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12), земельный участок КН
47:10:0309005:112 площадь 11691 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад, ул. Лесная, уч. 2Б относится к зоне О-1 «Зона делового, общественного
и коммерческого назначения»
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения
Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь:		
1.1 для основных видов разрешенного использования:
площадь земельных участков, кв. м
100/30000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м
в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 для земельных участков поставленных на кадастровый учет до принятия
решения об утверждения настоящих правил землепользования и застройки
муниципального образования Иссадского сельского поселения
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков не применяются
1.4 иные предельные размеры
не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
3/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений, эт.
не подлежит установлению/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования
не подлежит установлению/60 %
4.2 для иных видов разреш нного использования
не подлежит установлению/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории		
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее высокой
части ограждения		
5.3 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встроенно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного
к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования
			
Лот № 4: Участок площадью 3434 кв.м с кадастровым номером
47:10:0304002:134, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.
Березье, ул. Заречная, участок № 33, с разрешенным использованием – магазины. Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва от объектов
транспортной инфраструктуры согласно правилам землепользования и
застройки МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 30.05.2016 года №
32 (с изменениями от 02.03.2018 г. № 12)
Начальный размер годовой арендной платы – 513 000 (Пятьсот тринадцать
тысяч) руб. Размер задатка – 102 600 (Сто две тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 15 390 (Пятнадцать тысяч триста девяносто) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств:
1.Источник питания – ПС № 227 «Новая Ладога»;
2.Возможная точка подключения – опора № 14 ВЛ-0,4 кВ линия 1 от ТП
10/0,4 № 1275 «Березье поле»;
3.Основной источник питания – ПС 110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ20 кВ № 227-03 «Березье», ТП-10/0,4 кВ № 1275 «Березье Поле»;
4.Максимальная нагрузка в точке подключения – 15 кВ;
5.Категория электроснабжения – 3 (третья).
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила), технические условия на технологическое присоединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществлении технологического присоединения и являются неотъемлемым
приложением к договору.
Заявка на технологическое присоединение надлежащей формы с необходимым пакетом документов, можно подать по следующим адресам:
1.г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О. Единый
центр документов – Центр по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской области.
2.Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Садовая, д.
25 – Центр обслуживания клиентов.
Присоединение планируемого объекта на земельном участке к сетям газораспределения технически не возможно, в связи с отсутствием сетей газораспределения и газопотребления.
Водопроводные и канализационные сети, находящиеся в собственности
Ленинградской области, и соответственно, в хозяйственном ведении ГУП
«Леноблводоканал», в районе земельного участка отсутствуют.
Подключение к сетям теплоснабжения объекта на земельном участке, невозможно из-за значительной удаленности (более 2,5 км) тепловых сетей
от котельной.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования Иссадское сельское поселение, Волховского муниципального района, Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 г. № 32
относится
(с изменениями от 02.03.2018 г. № 12), земельный участок
к зоне О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения».
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№1

6

от 15 ЯНВАРЯ 2021 года

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, land-volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб. 6, land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-110088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных
участков расположенных:
1)Лен. обл. Волховский р-н, Иссадское с/п, дер.Немятово-2, ул.Маячная, КН 47:10:0303008:30, заказчик работ М.В. Черноусова - гор. Новая Ладога, ул.Северная, д.25, кв.19, т.8(9819936822), смежные участки:47:10:03030008:4, 47:10:03030008:2
2)Лен. обл. Волховский р-н, Хваловское с/п, дер.Хвалово, К.Н.47:10:0904007:12, заказчик работ Т.В.: Васильева - дер.
Хвалово, д.58-А, тел. ( 88136326432), смежный участок КН 47:10:0904007:9
3)Лен. обл. Волховский р-н, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», ЗУ1-уч.185, заказчик работ Л.А. Воронина - г.Новая Ладога,
микрорайон «В», 2-24, т: 8-9217606955. Смежный землепользователь С.Г. Васильев, К.Н.47:11:0104005:17.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6
в 10.00 часов 15.02.2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 15.01.2021 г. по 15.02.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073
37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.
trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка 47:10:1356004:12 по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 4 уч. 117. Заказчиком кадастровых работ является Вельбой Екатерина Викторовна, проживающий по адресу: о. Русский, ул. Аэродромная,
д. 4, тел. 89045160536. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место положения границ состоится
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 4 уч. 117, 16 февраля 2021г. в 12:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 января 2021 г. по 16 февраля
2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:10:1356004:29 по адресу Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 5 уч. 130; 47:10:1356004:11 по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 4 уч. 116; 47:10:1356004:13
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Автомобилист», линия 4 уч. 118. При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС
117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис
3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, проводятся кадастровые работы по образованию
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Прогресс», уч. 358,359. Заказчиком кадастровых
работ является Хрюкин Владимир Валерьевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
р-н, Мурино, Петровский б-р, д.11/1, кв.524., тел. 89214259935.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ «Север», уч. 358,359 16 февраля 2021 г. в 12:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 января 2021 г. по 16 февраля 2021
г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
47:10:1359004:35, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Прогресс», уч. 361. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, г.Санкт-Петербург, ул.Мира 3, офис 338 Тел.:
+7(923)612-47-18, luga_geo@mail.ru. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14900, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении с кадастровым номером 47:10:1300000:48 (единое землепользование), ЛО, Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит».
Заказчиком кадастровых работ является , СНТ «Малахит». массив Пупышево, Волховский район. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СНТ»Малахит». массив Пупышево, здание
правления, 16 февраля 2021 г. в 10-00 часов местного времени.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Мира 3,
офис 338 Тел.: +7(812)309-74-60, 89319550825.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «15» января 2021 г. по «16» февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» января 2021 г. по «16» февраля 2021
г. по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Мира 3, офис 338 Тел.: +7(812)309-74-60, 89319550825, luga_geo@mail.ru.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположенные в границах: СНТ «Малахит», КК: (47:10:1348001, 47:10:1348002, 47:10:1348003, 47:10:1348004, 47:10:1348005,
47:10:1348006, 47:10:1348007); СНТ «Ленинградец», КК: (47:10:1337001, 47:10:1337002, 47:10:1337003, 47:10:1337004,
47:10:1337005, 47:10:1337006); СНТ «Сигнал» КК ( 47:10:1338001); СНТ «Волхов-5» КК (47:10:1347005); СНТ ‘’Полимер’’ КК ( 47:10:1354010, 47:10:1354009, 47:10:1354008, 47:10:1354007;
СНТ «Космос» КК (47:10:1353006; 47:10:1353007; 47:10:1353008); СНТ ‘Краснознаменец’’ (47:10:1349009); Земли общего пользования массив «Пупышево», СНТ «Ленинградец; СНТ’’Сигнал’’; снт ‘’Волхов-5’’; СНТ «Полимер»; СНТ
«Космос»; СНТ «Краснознаменец» .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС
117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис
3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 89214259935, проводятся кадастровые работы по образованию
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Прогресс», уч. 281. Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Алена Владимировна, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Заводской, д.62,
кв.34, тел. 89214259935.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ «Север», уч. 281, 16 февраля 2021 г. в 12:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 января 2021 г. по 16 февраля 2021
г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.Р, офис 3-Р.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:10:1359003:33, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Прогресс», уч. 282, 47:10:1359003:37, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
«Прогресс», уч. 309. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из
категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, микрорайон
Стрековец, участок 53. Постановление администрации Волховского муниципального района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 21.08.2020 № 2239.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0520001:301
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Кроватыни, участок 29.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1016001:422
площадью 2220 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, поселок станции Юги. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 67 кв.м – охранная зона
теплосети.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены 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 15.01.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 15.02.2021 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального
района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.

По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены 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 дополнительно
после формирования земельного участка в соответствии с действующим
земельным законодательством (Лот № 1) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о
сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка площадью_________ кв.м, с кадастровым номером________, расположенного по адресу: __________________________________
категория земель ________________, разрешенное использование:_______
К заявлению прилагаю:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________
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Ленинградская лка желаний
Благотворительность
Благотворительный
фонд
«Место под солнцем» Ирины
Дрозденко при поддержке
Молод жного
парламента
ЛО, Консультативного совета
предпринимателей,
Совета НКО, Женсовет 47
завершил
гуманитарную
акцию новогодних поздравлений
детей-инвалидов
Ленинградской области. В
ходе
благотворительного
мероприятия почти сорок
ленинградских ребятишек
получили желанные и очень
нужные конкретному реб нку подарки.
- Чужих детей не бывает! Спешите делать добро, и оно к вам
обязательно верн тся, - написала в сво м аккаунте Инстаграма непосредственный
куратор акции, начальник
отдела взаимодействия с
общественными организациями аппарата ЗакС
Ленинградской области
Татьяна Толстова.
В Волховском районе вручение новогодних
подарков детям с ограниченными
возможностями
прошло под патронажем Благотворительного фонда «Волховский Фронт». Самое активное участие в акции приняли
волховские представители региональных общественных объединений – член Молод жного

парламента
Ленинградской
области, исполнительный секретарь местного отделения

«Единой России» Роман
Петров; член областного
Консультативного совета
предпринимателей Илья
Нал тов; недавний член регионального Молод жного
парламента Игорь Колхонен;
руководитель фракции «Единой
России» в районном Совете депутатов Вячеслав Кисел в.
- В числе наших подопечных
были ребята со сложными диагнозами: ДЦП, эпилепсия,
лейкоз и другими тяж лыми

заболеваниями, - говорит директор
Благотворительного
фонда «Волховский Фронт»
Игорь Бобров. – Через консультации с родственниками мы
узнали, что этим детям нужнее
всего, заказали, купили и вручили желаемое вместе с обязательными сладкими подарками. Радость в глазах детей
и родителей словами описать
невозможно, и мы бесконечно
рады, что своим малым вкладом Благотворительный фонд

смог поучаствовать в их нел гкой судьбе. В следующем году
мы обязательно расширим
список и ещ больше районных ребятишек получат нужные подарки с ленинградской
лки желаний.
«Волховский Фронт» выражает глубокую признательность
региональному
Благотворительному фонду «Место под
солнцем», лично Ирине Дрозденко и Татьяне Толстовой,
всем областным и районным
участникам гуманитарной новогодней акции за искреннее
внимание и бескорыстную заботу о детях с ограниченными
возможностями
Волховского
района.
ВолховСМИ
На снимках:
Татьяна Толстова (слева),
Александр Дрозденко,
Ирина Дрозденко

Неравнодушный человек
Юбилей
У Галины Анатольевны
Смирновой на днях юбилей.
А хорошему человеку всегда приятно говорить добрые
слова, тем более – в день
рождения.
Мы знаем ее давно по совместной работе. Вот уже пятый год
она возглавляет Совет ветеранской организации «ФосАгроВолхов». Легко ли решать проблемы пенсионеров, если под
твоей опекой около полутора тысяч ветеранов? И у каждого свои
заботы, вопросы, которые желательно не откладывать, а решать
сегодня. Галина Анатольевна
– человек энергичный, всегда в
гуще дел. Она неравнодушный
руководитель и к каждому пенсионеру, кто обращается к ней,
старается найти подход, понять,
помочь. Смирновой, как и всем
членам заводского Совета ветеранов, помогает большой жизненный опыт.
В свое время с мужем-военным Галине Анатольевне довелось помотаться по гарнизонам,
а это тоже хорошая школа жизни.
Жена офицера не только оставалась прекрасной хозяйкой дома,
но и находила время для работы
в гарнизоне. Профессию себе
в институте культуры выбрала
по душе – режиссер массовых

мероприятий. В Волхов семья
приехала больше четверти века
назад. Смирнова провела немало
мероприятий в ДК ВАЗа, на заводе. Дарила праздник людям!
А вскоре ей предложили возглавить в «Метахиме» (сейчас
Волховский филиал АО «Апатит»)
социальный отдел. Она успевала
не только вести прием, бывать в
цехах, решать поставленные задачи, но и проводить вечера и
праздники. Заводчане помнят
новогодние шоу с участием работников предприятия, всегда
интересно проходили конкурсы
«Мисс Метахим». Их организатором и вдохновителем была Галина Анатольевна.
Не только с молодежью работала
Смирнова. Именно в
социальном отделе она начала
курировать работу ветеранской
организации и больше узнала о
заботах и проблемах людей старшего поколения. Не случайно
после выхода на заслуженный отдых она была избрана председателем Совета ветеранов. Ее здесь
уже хорошо знали.
Галина Анатольевна стремится в работе с ветеранами не упускать ни одну мелочь, брать на
себя много забот. Относится к
их осуществлению ответственно. Наверное, корни всего этого
в семье, где она выросла. С теплотой вспоминает маму, часто
перезванивается с сестрами, а

пожилого отца с Украины пригласила жить к себе в Волхов,
чтобы не оставлять без внимания. У Смирновой трое взрослых
детей, четверо внуков. Ее сыновья Александр и Вадим работают
в компании «ФосАгро». Для всех
у заботливой мамы и бабушки
находится время. И к заводским
ветеранам-старожилам у нее отношение особое.
За несколько последних лет,
что Галина Анатольевна руководит Советом, произошло немало
перемен в нашей организации. В
ее состав в прошлом году вошли
ветераны «ВАЗ-СУАЛа», увеличились размеры материальной
помощи пенсионерам по новому
коллективному договору – родное предприятие не забывает
своих бывших работников. Прибавилось забот и у Совета ветеранов, но мы вместе стараемся
со всем справиться. А успешно
руководит работой такой большой организации наш председатель.
Мы поздравляем Вас, Галина Анатольевна, с юбилеем!
Желаем прекрасных и долгих
лет жизни, крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успехов, светлого
и мирного неба над головой и,
конечно же, пусть мечты всегда
сбываются!
Совет ветеранов
«ФосАгро-Волхов»
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30 лет ПФР – это целая эпоха
Дата
22 декабря 2020 года Пенсионному фонду России исполнилось 30 лет. С момента своего
создания Пенсионный фонд
России прочно вош л в жизнь
россиян, являясь для многих
настоящим, для остальных –
будущим.
По историческим меркам – 30
лет, быть может, не так и много,
но по количеству и масштабу событий – это целая эпоха. Перефразировав слова известной песни,
вспомним, как все начиналось, все
было впервые и вновь.
«Для государственного управления финансами пенсионного
обеспечения в РСФСР образовать
Пенсионный фонд РСФСР, денежные средства которого не входят в
состав республиканского бюджета
РСФСР, других бюджетов и фондов
и изъятию не подлежат», - с этих
слов начинается постановление
Верховного Совета РСФСР «Об
организации Пенсионного фонда
РСФСР» от 22 декабря 1990 года.
С этого дня средства пенсионной
системы выводились из государственного бюджета и становились
сферой самостоятельного бюджетного процесса. На тот момент ПФР
приобр л статус самостоятельного государственного социального
фонда, был определ н целевой
характер денежных средств ПФР и
закрепл н запрет на их изъятие из
бюджета ПФР на другие цели. Основным источником финансирования пенсионных выплат стали
страховые взносы, которые уплачивали работодатели и на мные
работники, сбор которых и стал
изначально ключевой функцией
ПФР .
Для организации работы по сбору и аккумулированию страховых
платежей в Волховском районе
1 мая 1991 года были назначены
главный уполномоченный Людмила Викторовна Богатенкова и
старший уполномоченный Зоя Федоровна Раудсеп. Их главной задачей стало повышение эффективности работы по сбору страховых
взносов, недопущение образования и роста задолженности. Кроме
того, в их обязанности входило
выявление, регистрация, учет плательщиков страховых взносов и
получение в установленные законом сроки отчетности. В то время
ещ не было нормальных помещений для работы, техники, компьютерных программ и т.д. Рабочий
стол, стул и шариковая ручка - вот
основные предметы труда наших
уполномоченных на кухне в квартире на улице Пирогова в г. Волхове. Началась очень сложная, но
интересная работа. Пенсионный
фонд собирал страховые взносы
работодателей, которые целенаправленно шли на выплату пенсий гражданам, не растворяясь в
общем бюджете. Такая структура
управления пенсионными средствами сыграла важную роль и
обеспечивала защиту пенсионных
средств в экономически нестабильные периоды, когда прежняя
модель финансирования пенсий
из государственного бюджета уже
не работала. С этой задачей ПФР
справлялся успешно, что позволяло не только своевременно и в

полном объеме финансировать
выплату пенсий, но и обеспечивать финансовую основу для их
заметного увеличения.
Со временем в районе была
создана обширнейшая база плательщиков страховых взносов, с
которыми постоянно велась работа, силами специалистов отдела
по обеспечению сбора страховых
взносов – Елены Владимировны
Першаковой, Татьяны Сергеевны
Комошиловой, Ирины Николаевны Абраменковой и других под
руководством Зои Федоровны Раудсеп.
Круг поставленных перед Пенсионным фондом задач расширялся, намечалась Пенсионная реформа и возникла необходимость
объединить сбор страховых взносов , назначение и выплату пенсий.
1 ноября 1996 года было создано
Управление Пенсионного фонда в
Волховском районе под руководством Людмилы Викторовны Богатенковой. Сколько физических и
моральных усилий, душевных сил
вложила эта маленькая хрупкая
женщина с мужским характером
в становление большого, высоко
профессионального
коллектива
Управления. В здание бывшего Горисполкома г. Волхова , потеснив
отдел социальной защиты населения , въехали отделы вновь созданного Управления. Правой рукой в
организации работы заместителем начальника Управления стала Лидия Яковлевна Дергунова, к
тому моменту имеющая большой
опыт в сфере пенсионного и социального обеспечения. Мудрый руководитель, опытный специалист
и неравнодушный человек – вот
кем стала для коллектива Лидия
Яковлевна.
Инновационный проект индивидуального (персонифицированного) уч та сведений о пенсионных правах каждого гражданина
был запущен в 1995 году. И вновь
закипела работа. Под руководством начальника отдела организации персонифицированного
учета Людмилы Дмитриевны Локтионовой была создана огромная
база застрахованных лиц. Достойные условия работы, грамотный
руководитель, современная техника – эти факторы притягивают
новые кадры. В отдел пришли молодые амбициозные и перспективные специалисты. К 2000 году

работающее население города и
района было полностью охвачено
персонифицированным уч том.
Эта система стала информационной и технологической платформой всех последующих изменений
в пенсионной системе. Людмила
Дмитриевна отработала в Управлении без малого 14 лет. Человек
огромного сердца, обладающий
большим опытом и житейской
мудростью, сумела объединить
вокруг себя и нацелить на решение сложнейших задач молодых
специалистов, вырастила из них
профессионалов своего дела, которые работают в Управлении до сих
пор и занимают высокие руководящие посты.
Два самых крупных отдела
Управления — это отдел назначения, перерасчета пенсии и социальных выплат и отдел выплаты
пенсий и иных социальных выплат. Отделы сформировались из
одного подразделения, которое
объединяло в своей работе назначения, перерасчет и выплату
пенсий. Руководили им на протяжении многих лет Людмила Викторовна Хоцкая, с 2005 года отдел
возглавляет Ольга Геннадьевна
Егозова, которая прошла все ступеньки от простого специалиста
до начальника отдела, освоила все
виды работ по пенсионному обеспечению. Большой стаж и опыт
работы в системе пенсионного
обеспечения имеют специалисты
Любовь Георгиевна Балкова, Светлана Ивановна Бередникова, Любовь Борисовна Карвовская, Елена
Игорьевна Бочкова, Галина Евгеньевна Чубикова, Анна Евгеньевна
Лабетова, Елена Александровна
Рыбина. Очень важным направлением является оценка пенсионных прав граждан. Организовала и
руководит работой на протяжении
более 14 лет Елена Николаевна
Митрофанова.
С 1 ноября 2007 была создана
клиентская служба. Каждый из нас
знает, что такое работать с людьми
и какими качествами должны обладать специалисты, принимающие граждан.
Становлением и организацией
работы Клиентской службы занялась З.Ф. Раудсеп. Со специалистами, имеющими уже большой опыт
работы , Людмилой Викторовной
Хоцкой, Мариной Капитоновной
Потаповой, Ольгой Валентиновной

Скворцовой, Анастасией Александровной Воронцовой была создана высоко профессиональная
служба. В коллектив вливались молодые кадры. Набирались опыта и
знаний. В 2018 году эстафету приняла Наталья Сергеевна Юдина, а
в г. Кировске Юлия Владимировна
Кузьмина. Молодежь не уронила
чести ветеранов. Эти молодые
женщины в течение всего рабочего дня ведут прием населения,
дают компетентные разъяснения
по всем возникающим вопросам.
Не один раз в их адрес поступали
благодарности от посетителей.
С момента создания Управления финансово-экономическую
деятельность обеспечивали Антонина Ивановна Оборская, Надежда Анатольевна Андрианова
под руководством главного бухгалтера Веры Александровны
Аляшкевич, которая пришла, как
и многие специалисты, из администрации Волховского района.
В Управлении существует очень
хорошая традиция преемственности поколений. Каждый молодой специалист проходит адаптацию под руководством более
опытных наставников. И на смену
уходящим ветеранов встают уже
работники с опытом и глубокими
профессиональными знаниями.
Так с 2015 года финансово-экономический отдел возглавила
пришедшая из резерва кадров
Ольга Юрьевна
Павлычева. В
настоящее время руководит отделом Виктория Михайловна Никитина. Познав работу бухгалтера
и экономиста с азов, она смогла
настроить новый коллектив –
Елену Михайловну Максимову,
Ирину Ивановну Плужник, Викторию Владимировну Большакову,
Ирину Владимировну Цветаеву, а
также ветерана отдела Нину Николаевну Федоренко на решение
экономических задач с использованием новых технологий. Самыми востребованными специалистами у нас являются, конечно,
специалисты группы автоматизации под руководством Владимира Геннадьевича Василькова. В
работе Управления используется
огромное количество программ,
которые требуют пристального
внимания и защиты от внешних возможных проникновений.
Этим и занимается наш защитник Михаил Николаевич Гордеев.

Кадры решают все. Группа по
кадрам и делопроизводству возглавляемая Ольгой Николаевной
Тюстиной, ведет огромную работу
по ведению делопроизводства всего Управления, подбирает кадры
в соответствии с профессиональными требованиями и делает все,
чтобы уровень профессионализма
специалистов всегда оставался на
высшем уровне.
Юридическое сопровождение во
всех вопросах деятельности – назначение и выплаты пенсий и социальных пособий, материнский
капитал, работа с должниками
страховых взносов – обеспечивает
юридическая группа возглавляемая Марией Павловной Дементьевой – Оксана Валерьевна Червочкова и Татьяна Сергеевна Волкова.
Все знают как важна атмосфера
на работе, и не только психологическая, но окружающая. Поддерживают чистоту и порядок в помещении и на территории Татьяна
Николаевна Жалибина, Светлана
Васильевна Посохова, Нина Александровна Климова, Константин
Анатольевич Никитин, Сергей
Михайлович Клюев. С нашими водителями Павлом Викторовичем
Пашковым, Александром Гурьевичем Замковым мы чувствуем себя
в полной безопасности во время
поездок. Я называю практически
всех, потому что вклад каждого в
общее дело значим, так как у каждого работника отдельный самостоятельный участок работы, а работа Управления в целом состоит
из вклада каждого.
Хочется вспомнить и сказать
слова благодарности нашим ветеранам, которые ушли на заслуженный отдых. Это Вильма Леонардовна Иващенко, Ирина Анатольевна
Дирина, Наталья Кимовна Макарова, Наталья Алексеевна Понарьина, Наталья Леонидовна Веденская, Надежда Михайловна
Минина, Зинаида Степановна Трухина, Марина Васильевна Лецкая,
Валентина Павловна Сторожкова,
Татьяна Павловна Михайлова, Раиса Николаевна Егорова.
Объем задач ПФР постоянно
растет, его работа с годами совершенствуется и модернизируется.
Сегодня с ним связаны практически все граждане, с момента
рождения и до момента ухода в
мир иной. Пенсионный фонд Российской Федерации — один из
самых активных участников преобразований социальной сферы
страны, результатом которых
должно стать создание современной, высокотехнологичной и эффективной системы пенсионного
обеспечения граждан, которая
определяла бы лицо социальной
сферы России в будущем.
Поздравляю коллег и наших дорогих ветеранов с большим юбилеем Пенсионного фонда. Желаю
удовлетворенности жизнью, открытия новых ее граней, активности, крепкого здоровья. Пускай
родные и близкие будут надежной
поддержкой, дарят тепло и радость. Пусть в любом возрасте хочется узнавать новое, веселиться,
и достигать задуманного в вашей
важной и нужной людям работе.
Н.В.КУЗИНА,
начальник Управление ПРФ
в Волховском районе
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Организации ООО «Универсал-Электрик»
на площадке
ВФ АО «Апатит»
ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:
1. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2. Мастер по ремонту электрооборудования
3. Инженер ПТО
4. Инженер наладчик ЧП
5. Инженер РЗиА

З/п по итогам собеседования
Конт. тел.: 8 921 6352321; 8 950 2243260

В субботу, 16 января, в Волхове.
Реконструкция –13.00-14.00.
ВНИМАНИЕ! Несмотря на название,
мероприятие будет проходить
на территории парка «Ильинский».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» 18+
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ»
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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00 «Миша портит вс » 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
23.45 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
0.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва водная 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино. Вера Холодная 12+
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.15 Линия жизни. Диана Берлин 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль 6+
18.25 «Румыния. Деревни с укрепл нными церквями в Трансильвании» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа Нива,
рассказанная им самим» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 6+
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича»
12+
2.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 5.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 3.40 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00 Профилактика!!!
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 22.05
Новости 16+
10.10 «Дакар - 2021. Итоги» 0+
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» 12+
11.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12.05, 14.45, 16.55, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса.
Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая. Трансляция из Сингапура 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Бразилия»
16+
15.30 Еврофутбол. Обзор 0+
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция из
Египта 16+
19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
22.10 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Милан» Прямая трансляция 16+
1.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Не разлить водой» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
1.00 «Знахарки. Любовная магия» 16+
1.45 «Сверхъестественный отбор. Тула»
16+
2.30 «Исповедь экстрасенса. Чумак Алан»
16+
3.15 «Городские легенды» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва
за Москву. Ч рный столб» 16+

06:00 «Лазовский заповедник» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Вечный отпуск» Сериал. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Вечный отпуск» Сериал. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Москва - Генуя» Исторический
фильм, драма, киноповесть. Режиссер:
Алексей Спешнев, Владимир Корш-Саблин, Павел Арманд. СССР. 1964г. (16+)
113:10 «Метод исследования» Познавательно-документальный фильм, медицина, наука. Россия. 2017-2018гг. (16+)
13:40 «Вы все меня бесите» Сериал.
Жанр: комедия. (16+)
15:30 «Пищевая эволюция. Кухня Древней Руси»
Док. цикл. 2018г. (12+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. Жанр:
Комедия, мелодрама, молодежный
фильм. Режиссер: Роман Фокин, Антон
Маслов. Россия. С 2015г. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. (12+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Сын отца народов» Сериал.
Жанр: Биография, исторический фильм,
драма. Режиссер: Сергей Гинзбург, Сергей
Щербин. Россия. 2013г. (12+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Таможня да т добро» Жанр:
комедия. Режисс р: Дэни Бун. 2010г.
Франция. (12+) (с субтитрами)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр:
комедия. Режисс р: Алексей Кирющенко.
С 2012г. Украина, Россия (16+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:00 ПРОФИЛАКТИКА
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ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

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 «Время покажет» 16+
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» 18+
0.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 18+

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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
2.05 «Место встречи» 16+
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
8.00, 19.00 «Миша портит вс » 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
1.10 «Русские не смеются» 16+
2.10 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Святое Богоявление.
Крещение Господне 0+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. Ефим
Копелян 12+
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.15 Д/ф «Апостол Павел» 12+
14.15 Е.Колобов. Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 12+
18.30 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича»
12+
2.00 Профилактика!!!

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 21.50
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция
из США 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Израиль»
16+
15.30, 3.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.30 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция 16+
1.35 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч» Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область) 0+

6.30, 5.25 «По делам несовершеннолетних»
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Стыд» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+
1.30 «Знахарки. Шептунья» 16+
2.15 «Сверхъестественный отбор. Тула» 16+
3.00 «Исповедь экстрасенса. Власова
Лилия» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+
5.15 «Охотники за привидениями. Битва
за Москву. Чужая память» 16+

06:00 ПРОФИЛАКТИКА
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
13:10 «Великие изобретатели» Документальный цикл. Россия, 2015 г. (12+) (с
субтитрами)
13:40 «Вы все меня бесите» Сериал.
Жанр: комедия. Режисс ры: Олег Фомин,
Михаил Савин. Россия. 2017г. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
15:30 «Магия вкуса. Венгрия. Е величество - Паприка»
Док. цикл. (12+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа (6+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. (+12)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Сын отца народов» Сериал. Биография, исторический фильм, драма. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Путешествие с домашними животными» Жанр: Мелодрама. Режиссер:
Вера Сторожева. Россия. 2007г. (16+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр:
комедия. Режисс р: Алексей Кирющенко.
С 2012г. Украина, Россия (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «М рзлая земля» Жанр: триллер,
драма, криминал. Режисс р: Скотт Уокер.
США. 2011г. (16+) (с субтитрами)
01:50 «Л. Млечин. Когорта избранных»
Документальный цикл «Вспомнить все».
Россия, 2018г. (16+) (с субтитрами)
02:15 «Жена Сталина» Жанр: Биография, драма, мелодрама. Режиссер: Олег
Массарыгин, Мира Тодоровская. Россия.
2006г. (16+)
04:15 «Сын отца народов» Сериал. Жанр:
Биография, исторический фильм, драма.
(12+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

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, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» 18+
0.30 «Воины бездорожья» 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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
2.05 «Место встречи» 16+
3.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
8.00, 19.00 «Миша портит вс » 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
0.15 «Русские не смеются» 16+
1.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»
18+
3.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
4.55 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Железные друзья» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Завод» 12+
12.10 «Перу. Археологическая зона ЧанЧан» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.15 В.Ежов. Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
17.35, 1.45 Зальцбургский фестиваль 12+
18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война престолов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 «Освоение российского пространства» 12+
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича» 12+
2.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница» 12+

6.30, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.35 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.00,
21.40 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 0.30 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тэвориса Клауда.
Трансляция из Канады 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Эд Рут против Ярослава Амосова. Трансляция из США 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. США» 16+
16.30 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Аталанта» Прямая трансляция
16+
19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Бавария» Прямая трансляция 16+
1.30 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
УНИКС - «Гран Канария» 0+
3.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар форварда» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Все запуталось» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
1.15 «Знахарки. Ведьмы» 16+
2.15 «Сверхъестественный отбор. Тула»
16+
3.00 «Исповедь экстрасенса. Орлова
Алена» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+

06:00 «Баргузинский заповедник» Документальный цикл. Россия. 2018-2019гг.
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Вечный отпуск» Сериал. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Вечный отпуск» Сериал. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Театральное закулисье» Документальный цикл. Россия. 2019г.
(12+)
11:30 «Мужчина с гарантией» Комедия,
мелодрама. (16+)
13:10 «Великие изобретатели» Документальный цикл. Россия, 2015 г. (12+)
(с субтитрами)
13:40 «Вы все меня бесите» Сериал.
Жанр: комедия. (16+)
15:30 «Магия вкуса. Швейцария. Альпийская кухня»
Док. цикл. (12+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. (+12)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Сын отца народов» Сериал.
(12+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Солдатский декамерон» Жанр:
Комедия. Россия. 2005г. (16+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. (16+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Не оглядывайся» Жанр: триллер, драма. (16+)
02:00 «Великие изобретатели» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
02:30 «М рзлая земля» Жанр: триллер,
драма, криминал. Режисс р: Скотт Уокер.
США. 2011г. (16+) (с субтитрами)
04:15 «Сын отца народов» Сериал.
Жанр: Биография, исторический фильм,
драма. (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

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, 1.30, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» 18+
0.30 «Неизвестная Антарктида. Миллион лет назад» 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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «СОБИБОР» 12+
2.00 «Место встречи» 16+
3.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
8.00, 19.00 «Миша портит вс » 16+
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
0.20 «Русские не смеются» 16+
1.20 «Девятая жизнь Луи Дракса» Канада, 2015 г 18+
3.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
5.10 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Лев и заяц» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дворцовая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
8.30 Легенды мирового кино. Анни
Жирардо 12+
8.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Земля-космос-Земля» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 В.Фортов. Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. «Тайны
Дьякова городища» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 2.00 Зальцбургский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.35 П.Доминго. «Энигма» 12+
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.50, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.20, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
13.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 19.00 Х/ф «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 21.25
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против
Давида Хачатряна. Максим Буторин
против Артура Пронина. 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Таиланд»
16+
15.30 «Большой хоккей» 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Италии 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - «Химки»
Прямая трансляция 16+
1.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Италии 0+
3.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Анадолу Эфес» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Непредумышленное»
12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ВИКИНГИ. ВИКИНГИ. 6
СЕРИЯ» 16+
0.00 Т/с «ВИКИНГИ. ВИКИНГИ. » 16+

06:00 «Ильменский заповедник»
Документальный цикл. Россия. 20182019гг.
(12+) (с субтитрами)
06:30 «Вечный отпуск» Сериал. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Вечный отпуск» Сериал. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:20 «Кто приходит в зимний вечер»
Комедия. (12+)
13:10 «Л. Млечин. Когорта избранных»
Документальный цикл «Вспомнить все».
Россия, 2018г. (16+) (с субтитрами)
13:40 «Вы все меня бесите» Сериал.
Жанр: комедия. (16+)
15:30 «Здорово есть!» Кулинарное
шоу. Россия. 2017г.
(6+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. (16+)
17:10 «Млечин. Великая война не окончена» Документальный цикл. Россия.
2015г.
(16+) (с субтитрами)
17:55 Волейбол. Чемпионат России
2021. Мужчины. Суперлига Париматч.
Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - Нефтяник (Оренбург) (6+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Путешествие Кэрол» Жанр:
драма. (12+)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр:
комедия. (16+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Нанкинский пейзаж» Жанр:
Мелодрама, драма. Режиссер: Валерий
Рубинчик. Россия. 2005г. (16+)
01:50 «Цена страсти» Триллер, драма,
мелодрама. (16+) (с субтитрами)
03:30 «Солдатский декамерон»
Жанр: Комедия. (16+)
05:05 «Сын отца народов» Сериал.
Биография, исторический (12+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «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 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
1.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 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 Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
1.45 «Золотой Ор л» Прямая трансляция
4.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
6+
8.00 «Миша портит вс » 16+
9.00, 1.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
15.25 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» 16+
3.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Муха-цокотуха» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва посольская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Настоящая война престолов»
12+
8.25 Легенды мирового кино. Л.Быков
12+
8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 12+
12.30 Цвет времени. Клод Моне 12+
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.35 «Освоение российского пространства» 12+
14.15 Больше, чем любовь. Михаил
Ромм и Елена Кузьмина 12+
15.05 Письма из провинции. Майкоп
Республика Адыгея 12+
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго» 12+
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ» 12+
17.25 Зальцбургский фестиваль 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Нижегородская тайна Леонардо
да Винчи» 12+
21.00 Линия жизни. В.Качан 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ЗАКАТ» 12+
2.15 Мультфильмы 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.40, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 21.55
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Трансляция из США 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 16+
11.30 «Дакар - 2021. Live» 12+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино
против Арлин Бленкоув. 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Индия» 16+
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. 16+
17.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Минаков против
Армена Петросяна. 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Фенербахче» 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (М нхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
16+
1.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Карточка» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
21.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
1.30 «Знахарки. Слышащая духов» 16+
2.15 «Сверхъестественный отбор. Тула»
16+
3.00 «Исповедь экстрасенса. Данис
Глинштейн» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+

06:00 «Жигулевский заповедник»
Док. цикл. (12+) (с субтитрами)
06:30 «Вечный отпуск» Сериал. Жанр:
комедия. Режисс р: Валентина Власова.
2016г. Россия, Украина (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Вечный отпуск» Сериал. (16+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:00 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
09:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
11:10 «Путешествие Кэрол» Жанр:
драма. (12+)
13:10 «Л. Млечин. Сталин и Тито ссора
с последствиями» Документальный
цикл «Вспомнить все». Россия, 2018г.
(16+) (с субтитрами)
13:40 «Вы все меня бесите» (заключительные серии) Сериал. (16+)
15:30 «Здорово есть!» Кулинарное
шоу. Россия. 2017г.
(6+)
16:00 «Крыша мира» Сериал. (16+)
17:10 «Принц Сибири» Сериал. Жанр:
Комедия. (12+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Сын отца народов» Сериал.
Биография, исторический фильм, драма. (12+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Цена страсти» Жанр: триллер,
драма, мелодрама. Режисс р: Мэтью Чэпмен. 2011США, Германия, Саудовская
Аравия (16+) (с субтитрами)
23:00 «Байки Митяя» Сериал. Жанр:
комедия. (16+)
23.50 «Акценты» Информационноаналитическая программа. (12+)
00:10 «С Дона выдачи нет» Жанр:
Боевик, драма, криминальный (16+)
01:40 «Не оглядывайся» Триллер (16+)
03:30 «Кто приходит в зимний вечер»
Комедия. (12+)
05:05 «Сын отца народов» Сериал. (12+)
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СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

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 «Джентльмены удачи» Все оттенки Серого» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна.
«И неба было мало, и земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна
12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

4.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
6.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
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 мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» Стас Костюшкин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Александр Шоуа 16+
2.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+
1.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+
4.20 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
1.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» 16+
3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «На лесной тропе» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 0+
8.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ» 12+
9.15 Д/с «Неизвестная» 12+
9.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 12+
11.45 Телевизионный марафон юношеских оркестров мира 6+
17.50 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина
Моисеевы 12+
18.30 Концерт «Баллада о Высоцком» 12+
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 6+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+
0.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском
джазовом фестивале 6+
1.35 Д/ф «Серенгети» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.30, 11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
12.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
14.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
16.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
19.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
1.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
3.15 «Городские легенды. Тобольск. Окно в
прошлое» 16+
4.00 «Городские легенды. Неоконченная
война Мамаева кургана» 16+
4.45 «Тайные знаки. Многоженство
по-русски» 16+
5.30 «Тайные знаки. Человек Всемогущий»
16+

6.00 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Джо Джойса. Трансляция из
Великобритании 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 22.00
Новости 16+
7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 1.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
9.20 М/ф «Первый автограф» 0+
9.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии 16+
13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия
Ski Classics. 42 км. Трансляция из Италии
0+
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
16+
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Аталанта» Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель» Прямая трансляция 16+
2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
5.05 «Тайны боевых искусств. Индия» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
8.35, 3.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.05, 23.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
21.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+
5.20 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ» 16+

06:00 «Тренер». Фильм о тренере по дзюдо Анатолии Рахлине» Документальный
фильм. Россия. 2019г. (12+)
06:55 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
07:30 «Осенний подарок фей» Сказка.
(6+)
08:45 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
Россия. 2017г. (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
10:00 «Шоу «Королева красоты»» Россия.
2015г. (16+)
10:50 «Теория заговора. «Синяя птица»
Документальный цикл . Россия. (16+)
11:40 «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» Ток-шоу, фокусы, юмор. Россия.
2015г. (16+)
13:15 «За полчаса до весны» Мини-сериал. Жанр: Мелодрама. Режиссер: Валерий
Девятилов Россия. 2017г. (12+)
16:20 «Сказки рублевского леса» Жанр:
Мелодрама. Режиссер: Егор Юзбашев.
Россия, Беларусь. 2017г. (12+)
17:55 Волейбол. Чемпионат России 2021.
Мужчины. Суперлига Париматч. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - Нефтяник
(Оренбург) (6+)
20:30 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р:
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год.
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция,
Чехия, Швейцария. (12+)
21:15 «Ромовый дневник» Жанр: драма,
комедия, приключения. Режисс р: Брюс
Робинсон. 2010г. США, Великобритания
(16+)
23:15 «Т ща» Мелодрама, комедия. (12+)
00:20 «Слава богу, ты приш л!» Телевизионное шоу. Россия. 2018г. (16+)
01:10 «Запрос в друзья» Жанр: ужасы,
триллер, детектив. Режисс р: Симон Ферхоэвен. 2015г. Германия, ЮАР (16+)
02:40 «Плохие девчонки» Документальная драма. Россия. 2016г. (16+)
04:20 «Цена страсти» Жанр: триллер,
драма, мелодрама. 2011США, Германия,
Саудовская Аравия (16+) (с субтитрами)

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)
Продам новое термобелье. Цвет серый.Размер «М» 946-48). Жен/муж. 1000 руб. Тел.:8-931-36-989-22

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ

5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Личные обстоятельства» 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+
14.10 «Ледниковый период» 0+
17.25 «Я почти знаменит» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 Концерт Максима Галкина 12+ 12+
23.00 «Метод 2» 18+
0.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ»
16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
12+
18.00 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

Приму в дар аудио-, видеокассеты. Тел: 8-953-159-02-38 (42)

5.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных событиях»
16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+
1.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
8.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+
9.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
9.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
13.40 Фентези «Властелин колец. Братство кольца» 12+
17.20 Фентези «Властелин колец. Две
крепости» 12+
21.00 Фентези «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
1.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
2.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
5.00 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Олень и волк» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 0+
7.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...» 12+
12.15 «Другие Романовы» 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 12+
16.00 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.15 «Пешком...» Москва Вахтангова
12+
16.45 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
21.45 «Пласидо Доминго и друзья»
Гала-концерт 12+
23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
1.40 «Незатерянный мир» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «Новый день» 12+
10.45, 11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
12.45, 23.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 16+
14.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
1.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
3.15 «Городские легенды. Краснодар.
Проклятие древних захоронений» 16+
4.00 «Городские легенды. Барнаульские
катастрофы. Опасная весна» 16+
4.45 «Тайные знаки. Власть космоса»
16+
5.30 «Тайные знаки. Зеленая магия» 16+

6.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights WINTER CUP. 16+
7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00
Новости 16+
7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
9.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально
известный» 16+
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 16+
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. 16+
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 16+
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Трансляция из Финляндии 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Сассуоло» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Валенсия» Прямая трансляция 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
7.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+
9.20 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
11.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
2.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
5.05 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

06:00 «Пять ключей» Документальный
цикл. Южная Корея, 2013 год.
(12+)
(с субтитрами)
06:50 «Euromaxx: Окно в Европу»
Совместный проект немецкой телекомпании Deutsche Welle и «СТП Контент»
(16+)
07:20 «Переполох в Гималаях» Жанр:
мультфильм, фэнтези, мелодрама.
(12+)
08:45 «Здорово есть!» Кулинарное
шоу. Россия. 2017г.
(6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
(12+)
10:10 «Шоу «Королева красоты»» (16+)
11:00 «Ходим-едем» Документальный фильм. Россия. 2020г.
(12+)
11:30 «Кумир» Сериал. Жанр: Детектив, драма. Режиссер: Владимир Балкашинов. Россия. 2017-2019гг. (16+)
18:20 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» Ток-шоу, фокусы, юмор.
Россия. 2015г. (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р:
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж.
Год. 1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. (12+)
21:00 «Слова» Жанр: триллер, драма,
мелодрама. Режисс р: Брайан Клагман,
Ли Стернтал. США. 2012г. (12+)
22:40 «Про любоff» Жанр: Мелодрама,
экранизация. Режиссер: Ольга Субботина. Россия. 2010г. (16+)
00:35 «Слава богу, ты приш л!» Телевизионное шоу. Россия. 2018г. (16+)
01:20 «С Дона выдачи нет» Жанр:
Боевик, драма, криминальный фильм.
Режиссер: Олег Массарыгин. Россия.
2005г. (16+)
02:45 «Плохие девчонки» Документальная драма. Россия. 2016г. (16+)
04:20 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.
(12+)
06:00 «Дарвинский заповедник»
Документальный цикл. Россия, 20182019гг. (12+) (с субтитрами)

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№1

«Мы выбрали
судьбу...»

Сергей Линкевич на фото первый слева. На груди Нахимовский значок с курсантских времен

Наши люди
В конце декабря в редакцию
газеты обратился офицер
запаса (капитан 2 ранга)
Военно-морского
Флота
России Евгений Николаевич Таланин. В свое время
он проходил службу на Тихоокеанском и Черноморском флотах, сейчас живет
в Республике Крым, пишет
стихи и рассказы. Одним из
его героев стал наш земляк,
который посвятил всю свою
жизнь службе на Флоте, и
по-прежнему чтит и любит
свою малую родину - офицер ВМФ России Сергей
Сергеевич Линкевич.
Сергей родился 17 ноября
1976 года в Новой Ладоге. После окончания Новоладожской
средней школы в 1992 году,
поступил в Нахимовское военное училище, затем - в высшее
военно-морское инженерное
училище имени Ф.Э. Дзержинского (г. Санкт-Петербург). В
военном училище мы учились
вместе, я у него был старшиной. Ответственность к службе
и уч бе у Сергея была на очень
высоком уровне. Воспитание
его родителями – рабочими завода «ЛАКОНД» - сказывалось
на характере Сергея: на всех

уровнях командования учебных заведений отмечалось его
стремление к знаниям, порядку и высочайшей дисциплине.
За время учебы отнес более 50
нарядов караульной службы.
Учился на хорошо и отлично.
Выпуск из военного училища
в 1999 году разлучил друзей
на двадцать с лишним лет. За
плечами у Сергея - служба Родине, настоящая, выдержанная,
правильная. Вы спросите, что
пройдено? Огонь и вода: чему
учили по специальности! Будучи водолазным специалистом,
он смело осуществлял водолазные работы и обучал подобной
деятельности своих подчиненных. Борьба с пожарами - это
одно из страшных событий и
стихий на Флоте, но и эти трудности Сергей преодолевал также честно и мужественно. Быть
именно таким, его учили на малой родине! Сергей служит на
Северном флоте более двадцати лет, по определенным причинам обо всем не напишешь, а
как человек, личность, офицер
и, конечно, друг - он незаменимый, воспитанный и правильный.
Все чаще Сергей вспоминает родные места. Своих близких, друзей, которые остались
в районе, с которыми целыми
днями проводили на турниках

НАХИМОВСКИЙ ЗНАЧОК
В Адмиралтействе сердце чаще застучало:
Мы выбрали судьбу, никто бы ни предр к,
Все помнят шпиль и офицерское начало,
А я запомнил твой Нахимовский значок.
Так получилось брат, друг другу не писали.
Задумались, прошло ведь двадцать долгих лет,
А вроде бы вчера присягу вслух читали,
Мечтали встретить первый с кортиком рассвет.
В судьбе твоей и снег, и северные дали,
В душе по-прежнему цветет зимой каштан.
Не просто достаются ранги и медали,
Но ты над жней всех, товарищ капитан.
Выходит так - мы повзрослели раньше срока!
И нет обиды, пережит весь горький мрак:
Предательство, вражда и ч рная сорока
Не раз носила весть о смерти моряка…
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до кровавых мозолей. Вспоминает чистоту и порядок на улицах, особую культуру и воспитанность людей, чествование
ветеранов и самый дорогой
праздник для всех - 9 мая. На
новый год из подарков скромные конфеты и апельсины.
Этого хватало для полного счастья, не было Интернета, очень
много времени проводили на
улице. И на той улице вырос
настоящий офицер, достойный
пример для молодых. И пусть
он не стал адмиралом, как
когда-то мы все мечтали, но…
за годы службы он утвердил в
себе и в подчиненных главные
черты морского офицера: мужество, выносливость и безопасность.
Сегодня стоит отметить людей, которые приняли огромное участие в воспитании Сергея - это его школьные любимые
учителя: классный руководитель Валентина Григорьевна
Кучумова, учитель математики
Галина Дмитриевна Максимова, учитель физкультуры Галина Михайловна Бондаренко.
Огромное вам спасибо!
Мы гордимся вашим земляком и таким замечательным
воспитанным человеком как
Сергей. Ему я посвятил стихотворение, которое написано от
его лица...

Выходит так – нашла героев смерть старуха,
А кто-то просто допил горькую до дна!
Бывает, посмотрю в метель - кругом разруха,
И мысль приходит: кто придумал ордена?
Выходит так – я не коснусь до звезд руками?
До млечного пути уже не доберусь….
Но если честно, главное, не то, что с нами,
А главное, я Родиной своей горжусь!
Не важно, кто ты - капитан или майор,
А важно, как служил сегодня и вчера:
За Родину, за Флот, за братьев и сестер
В парадном строе дал протяжное «Ура!».
В Адмиралтействе наше сердце застучало:
Мы выбрали судьбу, никто бы ни предр к,
Все помнят шпиль и офицерское начало,
А я запомнил твой Нахимовский значок…
Евгений ТАЛАНИН

Примите поздравления!
Юбилеи, юбиляры
Волховский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет с юбилеем – 95-летием со дня рождения – нашего замечательного земляка, ровесника Волховской ГЭС, Почетного
гражданина города Волхова Алексея Васильевича Васильева. На
следующий день, 17 января, свой юбилейный день рождения отмечает
председатель ветеранской организации (пусть Лена подскажет, как правильно!) Галина Анатольевна Смирнова. Мы
поздравляем с днем рождения и замечательного любимого
артиста, поддержавшего присвоение нашему городу международного почетного звания «Город трудовой доблести и славы»,
Почетного гражданина города Волхова Василия Семеновича Ланового.
Свой день рождения в январе отметили или отмечают наши
друзья, бывшие коллеги, ветеранские активисты Алла Ивановна
Парменова – председатель ветеранской организации аптечной
сети, Маргарита Васильевна Богомолова – ветеранский вожак
ОРСа, Нина Ивановна Бирюлева - лидер ветеранов «Волховторга», блокадница и Почетный гражданин города Волхова Нина
Васильевна Кругликова; депутат Законодательного собрания Ленинградской области второго и третьего созывов, член областной Общественной палаты и давний друг волховских ветеранов
Валентина Павловна Красильникова и председатель ветеранской организации комбикормового завода Валентина Федоровна Киселева; а завершает список январских именинников первый мэр Волхова, Почетный гражданин Ленинградской области
и города Волхова Нонна Михайловна Волчкова.
Дорогие юбиляры и именинницы, мы желаем вам крепкого
здоровья, бодрости, интересных увлечений, сил и терпения, радости и везения во всем. Будьте бодры, активны и счастливы еще
много, много лет!

Волховское районное общество инвалидов от всей души
поздравляет дорогих юбиляров с днем рождения
Валентину Николаевну Федорову, Валерия Алексеевича Ермолаева, Валентину Алексеевну Митрофанову, Валентину Владимировну Фокину.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!
Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРО

Совет ветеранов Волховстроевского железнодорожного
узла поздравляет с 80-летием
Марию Ермолаевну Базылевич,
Людмилу Тихоновну Мясникову,
Валентину Ф доровну Сорокину,
Леонида Павловича Шарашкина,
Наталью Сергеевну Смирнову,
В январе 70-летий юбилей отмечают
Тамара Михайловна Мельник,
Игорь Николаевич Цой,
Надежда Алексеевна Шаренкова,
Василий Иванович Власов,
Валентина Михайловна Фельдфебелева.
60 лет исполняется
Надежде Владимировне Калининой,
Татьяне Николаевне Целищевой,
Валерию Николаевичу Гераскину
и Марине Александровне Бойко.
Желаем юбилярам крепкого здоровья и благополучия!

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№1

Краеведческие чтения
Наши земляки
Череда мероприятий, посвященных 100-летие со дня
рождения Петра Григорьевича Антипова, героя войны и труда, легендарного
лесничего, прошла в КИЦ
им. А.С. Пушкина: книжные
выставки,
интерактивные
беседы-размышления
для
молодежи. Но центральным
событием безусловно стали
краеведческие чтения, в которых приняли участие сотрудники библиотек и музея
истории г.Волхова, краеведы
и школьники, волховчане,
лично знавшие Петр Григорьевича, а главное – его потомки: дочь Анна с детьми и
мужем, сын Владимир.
Чтения, как правило, мероприятие академическое, но когда речь идет о таком человеке,
как Антипов, они обязательно
превращаются в дружескую
встречу, теплый вечер воспоминаний. Так было и в предыдущий юбилей, пять лет назад,
так получилось и в этот раз. Те,
кому довелось лично знать Петра Григорьевича, вспоминали
его быстрый чуть с картавинкой
говорок, его улыбку, простоту в
общении и скромность, а еще
стремительность, с которой он
передвигался по своим лесным
владениям, – не каждый здоровый мог угнаться. О каждом дереве, будь то осина, лиственница
или дуб, он мог рассказать много
интересного. А чтобы зел ный
наряд нашего города и района не уничтожали, привлекал к
участию в посадках деревьев как
можно больше людей, особенно
молодежи: не поднимется рука
сломать, спилить деревце у того,
кто сам сажал эту красоту.
Благодаря фильму «Шумят
леса» студии «ВАЗ-фильм» вс
это смогли воочию увидеть и те,
кто не знал Петра Григорьевича.
О съемках фильма рассказала
его автор Татьяна Степановна Гайлис. Виктор Васильевич
Астафьев, заведующий историко-краеведческим отделом КИЦ,
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почетный гражданин Волхова,
говорил о судьбах троих братьев Петра Григорьевича, двое из
которых не вернулись с войны.
Инженер по охране и защите
леса Волховского лесничества
В.В. Гришунов в л речь о важности профессии лесничего, о том,
как пример Петра Григорьевича
и сегодня вдохновляет его коллег не падать духом и не бояться
трудностей. Жизнь Петра Григорьевича достойна поэмы, и такая
поэма есть, написана она Д.М.
Гиряевым. Это целое жизнеописание в стихах. Сотрудник музея
истории г.Волхова Н.И. Власова
прочитала главу, касающуюся
военных событий. О том, каким
запомнился ей отец, говорила
Анна Петровна Аленцына. Также
она представила сборник, изданный к юбилею П.Г. Антипова при
поддержке Фонда рационального природопользования.
Накануне чтений в холле библиотеки появились две выставки: одна, планшетная, прибыла
к нам из музея-заповедника
«Старая Ладога», для второй личные вещи Петра Гигорьевича
передала Анна Петровна. Гости
с трепетом рассматривали реликвии: форменную фуражку
лесничего, записную книжку и
читательский дневник с описанием личной библиотеки и прочитанных книг, резную деревянную шкатулку, которую Антипов
смастерил, будучи уже без рук,
ленту Почетного гражданина,
старенький кисет, подаренный

школьниками (кстати, сам Петр
Григорьевич никогда не курил).
На выставке много фотографий
и личных документов Антипова,
есть на ней книги с его личными
пометками, книги с дарственными надписями авторов и боевых
друзей. Дополнили экспозицию
вещи, переданные нам Волховским лесничеством и связанные
с работой Петра Григорьевича:
личное дело, клейма лесничего,
геодезический прибор под названием «буссоль», рация, старые карты.
В этот же день в КИЦ им.
А.С. Пушкина прошло два мастер-класса: школьники рисовали на древесных спилах и мастерили значок в виде ж лудя,
ведь, как известно, у Петра Григорьевича была мечта посадить в
Волхове дубовую рощу. А сам дуб
является символом стойкости и
жизнелюбия. Этими качествами
в полной мере обладал наш знаменитый земляк. Прежде чем
приступить к мастер-классам,
ведущие рассказали ребятам о
жизни Антипова, его военном и
трудовом подвигах, о том, каким
он был человеком. Надо сказать, что среди ребят нашлись
несколько человек, которые уже
слышали о Петре Григорьевиче
от своих родителей.
Как очень верно сказал В.В.
Астафьев, ведущий чтений, 27
лет назад Петр Григорьевич Антипов ушел из жизни, но не из
памяти людей.
Юлия АИТОВА

Светлая память
В январе на 99-м году ушла из жизни Анна Васильевна Гусева. Она была светлым человеком и
оставила о себе добрую память.
Каждый год она приходила на родное предприятие накануне Дня
Победы, где у стелы «Заводчанам, павшим за Родину», проходит
митинг. Для нас было уже доброй традицией видеть е среди ветеранов, а для Анны Васильевны – возможность побывать на родном
предприятии, отдать дань памяти тем, кто не дожил до Победы.
Война навсегда оставила незабываемый след в ее жизни.
Анна Васильевна Гусева после окончания школы №3 поступила
учиться в школу медсестер. 16 августа 1941 года ее вызвали в военкомат и направили в Тихвин, где формировался эвакогоспиталь
№2751. Кругом уже шли бои, и с первых дней она окунулась в эти
жестокие будни войны. Потом были бои под Москвой, наступление
на Могилев, освобождение Польши… До двух тысяч раненых принимал эвакогоспиталь. День Победы Гусева встретила в Восточной
Пруссии чссо слезами радости и светлой надеждой на счастливую
мирную жизнь.
После войны почти 30 лет ее жизнь была связана с Волховским
алюминиевым заводом. Она всегда участвовала во встречах с молодежью, делилась воспоминаниями о военных событиях. Не так давно в сквере Кирова у родной
заводской проходной Анна Васильевна вместе с другими фронтовиками участвовала в посадке
деревьев. Жаль, что она уже не увидит, как весной зацветет ее яблонька…
Выражаем соболезнование родным и близким А.В. Гусевой. Анна Васильевна останется в наших сердцах. Светлая ей память!
Совет ветеранов «ФосАгро-Волхов»

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем,
почтовый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@
rambler.ru, тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка с кадастровым
номером 47:10:0315001:26, находящегося в собственности Сапожниковой Татьяны Николаевны, расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское с.п.,
дер. Бабино, земельный участок 21. Заказчик кадастровых работ: Сапожникова Татьяна
Николаевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.73, кв.22, тел. +7 981 15 71 500.
Смежный земельный участок, с которым необходимо согласовать границы: Земельный
участок с кадастровым номером 47:10:0315002:18, расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Бабино.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 00 мин, 15.02.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
этому же адресу (предварительно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ,
подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-7763842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работыв отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:
47:10:1329004:28, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 2, уч.142;
47:10:1332005:24, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 5, уч. 171;
47:10:1332002:36, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 2, 69;
47:10:1332002:37, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, 70;
47:10:1332008:11, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 9, участок 270;
47:10:1330002:24, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель», линия 4, уч. 84;
47:10:1301004:5, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 4, 99.
Заказчиками кадастровых работ является:
Деринг Валерия Олеговна, проживающий по адресу: СПб, Нахимова 3-1-63, тел.
89119323041;
Фролова Виктория Дмитриевна, проживающий по адресу: СПб, Пискаревский пр 17-311,тел.: 89522323868;
Круглов Дмитрий Сергеевич проживающий по адресу: СПб, пос.Шушары, ул.Первомайская 16-223, тел. 89312973032;
Окунева Лариса Сергеевна, проживающая по адресу: СПб, Богатырский пр 60-3-88, тел.
89111954901
Белова Ольга Юрьевна, проживающая по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, дер.Новое Девяткино, ул.Флотская 8-89, тел. 89219246327;
Барков Михаил Андреевич, проживающия по адресу: СПб, пр.Героев 26-2-556, тел.
89217767024;
Алиулов Рашид Хабибулаевич, проживающия по адресу: ЛО. Гор.Всеволожск. Центральная ул. 9-11, тел. 89219859689
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления
СНТ «Лесное», 15 февраль 2021 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления
СНТ «Связист», 15 февраля 2021 года в 13 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления
СНТ «Строитель», 15 февраля 2021 года в 15 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления
СНТ «Художник», 15 февраля 2021 года в 17 часов 00 минут
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого
плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу:
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:10:1329004:29, ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
‘Пупышево’, СНТ ‘Лесное’, линия 2, участок 143;
47:10:1329004:12, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», линия 1, уч. 107;
47:10:1332005:26, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 5, уч. 173;
47:10:1332005:25, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 6, 172;
47:10:1332005:22, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 5, 169;
47:10:1332002:39, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 3, 72;
47:10:1332002:38, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 2, 71;
47:10:1332002:34, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 2, 67;
47:10:1332008:13, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 9, уч.272;
47:10:1330002:23, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Строитель», линия 4, уч.83;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1330002;
47:10:1301004:29, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 5, уч. 116;
47:10:1301004:6, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 4, уч. 100.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 236А
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 г.г.»
На основании положений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 года №
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции», Устава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023
год», согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Кисельнинское СП от 23.12.2019 года № 229 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании
«Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2022 г.г.».
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», на официальном сайте МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф
и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 248
О временном запрете выхода граждан на л д водных объектов Кисельнинского сельского поселения
В соответствии с п.7.6 постановления правительства Ленинградской области от 11июля 2013 года № 206 «О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», с целью недопущения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах Кисельнинского сельского поселения в связи с началом льдообразования на водоемах постановляю:
1.Запретить выход граждан на л д водо мов Кисельнинского сельского поселения с «05» декабря 2020 года и до формирования устойчивого ледового
покрытия (копань у автодороги Кисельня-Черноушево+3км).
2. Ответственному должностному лицу, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечении первичных мер пожарной безопасности:
2.1. Организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению данного постановления.
2.2. Организовать работы по установке аншлагов с информацией, запрещающей выезд и выход граждан на ледовое покрытие водоемов (копань у
автодороги Кисельня-Черноушево + 3км.).
2.3. Своевременно информировать население о вводимых запретах выхода
граждан на ледовое покрытие водных объектов через средства массовой
информации и сайт сети Интернет.
2.4. При планировании мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в зимнее время включать в состав групп патрулирования представителей Волховского отделения ГИМС по Ленинградской
области.
3. Уполномоченным должностным лицам администрации на составление
протоколов:
3.1. Пройти обу¬чение по составлению протоколов об административных
правонарушениях на водных объектах в административной комиссии
Вол¬ховского муниципального района.
3.2. Проводить работу по привлечению к ответственности граждан, допускающих нарушение установленного запрета выхода граждан на ледовое
покрытие водных объектов, в соответствии со ст.2.10-1 Областного закона
от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях».
4.Рекомендовать МОБУ «Кисельнинская средняя школа» (Бегунова Л.И.)
провести разъяснительную работу с детьми школьного и дошкольного возраста о мерах безопасности на водных объектах в зимний период.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 254
О внесении изменений в постановление от 23.12.2016 года № 368
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»
В связи с внесением изменением в отдельные законодательные акты Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Абзац 5 пункта 2.8.2. административного регламента утвержденного
постановлением от 23.12.2016 года № 368 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» читать в следующей редакции:
«- предоставления гражданам в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка
для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и
более детей, военнослужащих, а также граждан, уволенных с военной службы, и совместно проживающих с ними членов их семей».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области www/кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 256
О признании утратившем силу Постановления от 16 апреля 2020
года № 73 «О временном приостановлении проведения религиозных
мероприятий на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области»
В связи с признанием утратившим силу Постановления Правительства
Ленинградской области от 19.05.2020 № 313 «О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановляю:
1.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 16 апреля 2020 года № 73
«О временном приостановлении проведения религиозных мероприятий
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в сети
интернет для сведения.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 239
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и
спорта на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п о с т а
н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и спорта на
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и плановый период 202202023 г.г.»
2. Сектору финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа
администрации поселения осуществлять финансирование настоящей муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Постановление от ноября 2020 года № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физкультуры на территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на
2020-2022 гг. в новой редакции».
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считать утратившим силу.
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на
официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельнинское» Волховского муниципального района Ленинградской области и
вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 249
Об отмене постановления от 08 апреля 2013 года № 43 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотеки, базам данных»
В целях исполнения протокольного решения комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ленинградской области от 04.02.2020 года № 14И-576/2020, постановляю:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» от 08.04.2013 года № 43 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотеки, базам данных».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №229
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, в целях развития инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в определении приоритетов
расходования средств местных бюджетов, содействия участию населения
в решении вопросов местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2023
годы» согласно Приложению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информации
на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на официальном
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
www. кисельня.рф.
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 243
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый квартал 2020
года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1.Утвердить на четвертый квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 46 192 (сорок шесть
тысяч сто девяносто два) рубля 67 копеек (Приложение).
2.Считать утратившим силу постановление от 05.10.2020 года № 192
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 244
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый
квартал 2020 года
В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 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 кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья 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 29.09.2020
года № 557 «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на 4 квартал 2020 года», Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на четвертый квартал 2020 года в размере 46 192 (сорок шесть тысяч сто девяносто два) рубля 67 копеек (Приложение).
2.Считать утратившим силу постановление от 05.10.2020 года № 193.
3.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 253
О внесении изменений в постановление № 231 от 29.09.2015 года «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области от 29.09.2015 года № 231 «Об утверждении Административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги по присвоению
и аннулированию адресов на территории муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области» следующего содержания:
1.) дополнить п.п.2.3.1. ст.2 следующими словами:
- объектом адресации являются:
- здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе
строительство которого не завершено;
- сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного
объекта), в том числе строительство которого не завершено;
- земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного для размещения
на них объектов капитального строительства);
- помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
- машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области www/кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №233
Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области» на
2019-2023 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4б перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС», Уставом муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, в целях повышения уровня правового воспитания
и культуры поведения участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»,
1. Разработать и утвердить прилагаемую муниципальную программу
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» на
2019-2023 годы» Приложение1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информации на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №234
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие
сельских территорий Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 года №44, Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях
развития инфраструктуры муниципального образования, активизации
населения в определении приоритетов расходования средств местных
бюджетов, содействия участию населения в решении вопросов местного
значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских
территорий в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021-2025 годы» согласно Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Волховские огни» и размещению на информационном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №227
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2020-2023 годы»
В рамках реализации Государственной программы Ленинградской области
от 14.11.2013 № 400 (ред. от 31.07.2015) «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», подпрограмм «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Ленинградской области на 2014-2016 годы с перспективой до 2020 года»,
«Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах», в соответствии
с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановляю:
1. Разработать и утвердить муниципальную программу «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2023 годы»,
согласно Приложениям № 1 и №2 к муниципальной программе.
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять финансирование настоящей муниципальной программы в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информации на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №228
Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования «Кисельнинского сельского поселения»
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2020-2023 г.г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2023 г.г.»
Финансирование программы по годам реализации (тыс. руб.)
Общая сумма планируемых затрат – 6500,0 тыс. руб.,
2020 г. – 2400,0 тыс. руб.
2021 г. – 2100,0 тыс. руб.
2022 г. – 2000,0 тыс. руб.
- финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» в размере 6500,0 тыс. руб., (приложение 1,2)
2. Финансирование муниципальной программы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального образования «Кисельнинского сельского поселения» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2023 г.г.» в пределах
средств, предусмотренных в бюджете администрации МО Кисельнинское
СП на соответствующий финансовый год.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», сетевом издании «ВолховСМИ», на официальном сайте
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №230
Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра деревни Кисельня
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, на
2020-2023 годы»
В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», в соответствии с решением Совета Депутатов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 29
января 2018 года №2 «Об организации участия населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра населенного пункта д. Кисельня муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской
области», постановлением администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 01 февраля 2018 года № 53 «Об утверждении
Порядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра для включения в
муниципальную программу «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра деревни Кисельня муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «О содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории
административного центра деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области, на 2020-2023 годы: (Приложение 1).
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять
финансирование муниципальной программы «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территории административного центра деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2020-2023 годы в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информации на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №231
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2023 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Муниципальную программу «Благоустройство территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2023
годы»».
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять финансирование настоящей муниципальной программы в пределах
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», сетевом издании «ВолховСМИ», на официальном сайте
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №235
Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2020-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Комитета по агропромышленному комплексу Правительства Ленинградской области №18 от
03.03.2016 года «Об утверждении предельных значений стоимости работ на
реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
на территориях муниципальных образований Ленинградской области» и в
целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области ,
постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на период 2020-2024 годы», согласно Приложениям № 1 и №2 к муниципальной программе .
Планируемый общий объем финансирования Программы из местного
бюджета составляет:
960 000 рублей, в том числе:
2020 год -160 000 руб.
2021 год- 200 000 руб.
2022 год- 200 000 руб.
2023 год- 200 000 руб.
2024 год- 200 000 руб.
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять
финансирование муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на период 2020-2024 годы» в пределах средств, предусмотренных
в бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области и
выделенных субсидий из областного бюджета Ленинградской области на
соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информации на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №236
Об утверждении муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2020-2023 годы»
В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в соответствии
с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.08.2018г №1039, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание и содержание мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2020-2023
годы»: (Приложение 1).
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять
финансирование мероприятий муниципальной программы «Создание и
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на
2020-2023 годы» в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в
Областном бюджете Ленинградской области и средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информации на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №232
Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области » на 2018-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2024 годы», изложив приложение «Муниципальная
программа муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» в новой
редакции приложения №1 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от «29» декабря 2017 года № 413 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области » на 2018-2022 годы» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информации на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С. Г. БЕЛУГИН,
глава администрации
МО Кисельнинское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 66
О внесении изменений в решение от 23.11.2020 № 58 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области
В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на пенсионное обеспечение за выслугу лет и приведения в соответствие с
действующим законодательством ранее принятого Положения о порядке
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением от 23.11.2020 года № 58, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» решил:
1.Внести в решение от 23.11.2020 № 58 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» следующие изменения:
1) наименование решения от 23.11.2020 № 58 «Об утверждении Положения
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, уволенным после 2017 года и достигших пенсионного возраста по старости».
2) Пункт 3 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания за каждый полный год стажа муниципальной
службы сверх стажа, указанного в абзаце первом настоящего пункта Положения. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать
75 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального
служащего».
3) Пункт 2 решения от 23.11.2020 № 58 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» отменить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ», размещению на официальном сайте кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
В.В.КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 67
Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране на
территории МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №
390 «О противопожарном режиме», Федеральным законом от 06.05.2011
года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», методическими рекомендациями по созданию и организации деятельности подразделений
добровольной пожарной охраны по обеспечению необходимого уровня
пожарной безопасности населенных пунктов МЧС России от 19.05.2020
года № 2-4-71-11-12, в целях обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов, а также создания условий для своевременного
предупреждения и тушения возгораний и пожаров на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО
Кисельнинское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о добровольной пожарной охране на территории
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложения №1, №2).
2.Считать утратившим силу решение от 20.03.2009 года № 04 «Об утверждении Положения о порядке создания добровольной пожарной дружины и
регистрации добровольных пожарных МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ, на официальном
сайте муниципального образования www.кисельня.рф, вступает в силу на
следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам Совета
депутатов.
В.В.КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Новоладожского городского поселения информирует
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории
земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 925 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 433 от 05.08.2020 г.).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 934 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, массив Креницы (на основании схемы расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 434 от 05.08.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права аренды земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с приложением страницы места жительства).
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам с 14.00 до 17.00 по предварительной записи
или посредством почтовой связи начиная с 21.12.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса,
д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством), либо с передачей заявления на вахте администрации Новоладожского городского поселения (ящик для приема заявлений граждан).
Прием заявлений прекращается 21.01.2021 в 16 часов.
Дата подведения итогов – 21.01.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам и четвергам по предварительной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж.
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В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на
аукцион. Информация об аукционе по продаже права аренды земельных
участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим законодательством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Новоладожского городского поселения информирует о
предстоящем предоставлении в собственность земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0201001:297,
площадью 667 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское городское поселение, д. Кивгода.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права собственности земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с
приложением страницы места жительства).
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам с 14.00 до 17.00 по предварительной записи
или посредством почтовой связи начиная с 28.12.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса,
д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством), либо с передачей заявления на вахте администрации Новоладожского городского поселения (ящик для приема заявлений граждан).
Прием заявлений прекращается 28.01.2021 в 16 часов.
Дата подведения итогов – 28.01.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам и четвергам по предварительной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж.
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены
на аукцион. Информация об аукционе по продаже права собственности
земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством
и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 56
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.03.2017 года № 12
В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. N 169-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и статей 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях
формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, статьей 13 Порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение от 14.03.2016 года № 19, Совет
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение от 10.03.2017 года № 12 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях
предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества»
дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания:
2.1. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в
перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение и свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства распространяется на физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими
специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 1
Об утверждении плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план по противодействию коррупции в муниципальном образовании Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2021-2022 годы, согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №57
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
Района Ленинградской области от 16.12.2019 года №25 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 муниципального 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 16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (с изменениями от 13.02.2020 №, от 20.03.2020 №16, от 07.04.2020 №20, от 14.04.2020
года№21, от 26.05.2020 года №27, от 09.06.2020 г. №31, 21.08.2020 года №38, от 25.09.2020 г. №41, от 10.12.2020 г. №54) следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 42748,8 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 43043,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 295,0 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 2020 год в сумме 6844,2 тысяч рублей, в том числе в размере 4022,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области и за счет неиспользованных
бюджетных ассигнований в 2019 году в сумме 936,4 тысячи рублей.
на 2021 год в сумме 2622,7 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2659,1 тысяч рублей.
1.3 Пункт 4 статьи 5 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования Иссадское сельское поселение:
на 2020 год в сумме 41,6 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 70,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 70,0 тысяч рублей.».
1.4.Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5.Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6.Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7.Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8.
Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9.Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.10.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 классификации расходов на 2020 год» 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 к решению от 28.12.2020 года №57
можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение: иссад.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №119
Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Бережковское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы»
В целях обеспечения развития и поддержки малого и социального предпринимательства на территории муниципального образования «Бережковское сельское поселение», во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бережковское сельское поселение», в целях обеспечения дальнейшего развития малого
и среднего предпринимательства в Бережковском сельском поселении,постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бережковское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы» (Приложение 1).
2.Утвердить План реализации Программы (Приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление от 12 декабря 2017 года № 197 «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы».
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Бережковское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в сети интернет https://adm-berezhki.ru/.
5.Постановление вступает в силу на следующий день с момента его официального опубликования, но не ранее чем 01.01.2021 года.
6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
МО Бережковское СП

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 181
О внесении изменений в постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 14.02.2019 года № 23
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 опубликования перечня государственного имущества, находящегося в
собственности Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке
и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень
имущества», Уставом муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение, администрация постанавливает:
1. Внести в постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 14.02.2019 года №23 «О порядке формирования, ведения
и опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности администрации МО Вындиноостровское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный Перечень имущества» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. Постановления изложить в следующей редакции: Утвердить
Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в
перечень муниципального имущества, находящегося в собственности МО
Вындиноостровское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим
лицам, не являющимся индивидуальным предпринимателям и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(далее – физические лица), согласно Приложения 2.
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 61
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 27.07.2020 № 44 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Новоладожского
городского поселения и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень
имущества.»
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в целях приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации,
Совет депутатов МО Новоладожское городское
поселение р е ш и л:
1.Приложение 2 к решению Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 27.07.2020г. № 44 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Новоладожского городского поселения и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования Новоладожское городское поселение
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 58
Об утверждении плана приватизации муниципального имущества МОНоволадожское городское поселение на 2021 год
На основании п.2 ст.51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №
131-ФЗ, ч.1 п.2 ст.13 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01г. № 178-ФЗ, ч.3 ст.61 Устава МО
Новоладожское городское поселение, Положения о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Новоладожского городского поселения,
утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 22.06.2006г. № 78,
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение р е ш и л:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества МО Новоладожское городское поселение на 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему
решению.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.
А.Н.КУЗЬМИН,
глава муниципального образования Новоладожского городского поселения
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
от 01 декабря 2020 года № 58

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации
муниципального образования

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 25 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 183
Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Уставом муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
согласно приложению.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации – газете «Волховские огни» и на официальном сайте
администрации.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации
муниципального образования

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД
№ п/п Местонахождение имущества

Характеристика имущества

Способ приватизации

1

Асфальтовая площадка № 5, общей площадью
2 505 кв.м. с земельным участком
Двухэтажный жилой дом, общей площадью
274,4 кв.м с земельным участком 743 кв.м

Продажа муниципального
имущества на аукционе
Продажа муниципального
имущества на аукционе/
конкурсе
Продажа муниципального
имущества на аукционе/
конкурсе
Продажа муниципального
имущества на аукционе/
конкурсе
Продажа муниципального
имущества на аукционе/
конкурсе
Продажа муниципального
имущества на аукционе/
конкурсе
Продажа муниципального
имущества на аукционе/
конкурсе
Продажа муниципального
имущества на аукционе

2

Ленинградская область, Волховский район,
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.6а
Ленинградская область, Волховский район,
г. Новая Ладога, пр. К.Маркса, д.17

Срок приватизации
2021 год
2021 год
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Ленинградская область, Волховский район, Двухэтажный жилой дом, общей площадью
г. Новая Ладога, пр. К.Маркса, д.20
162,2 кв.м с земельным участком 500 кв.м

4

Ленинградская область, Волховский район, Нежилое помещение, общей площадью
г. Новая Ладога, пр. К.Маркса, д.22, пом.1
122,2 кв.м

5

Ленинградская область, Волховский район, Двухэтажный жилой дом, общей площадью
г. Новая Ладога, пр. К.Маркса, д.31
244 кв.м с земельным участком 926 кв.м

6

Ленинградская область, Волховский район, Здание склада, общей площадью 73,3 кв.м,
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 35б
с земельным участком 428 кв.м

7

Ленинградская область, Волховский район, Одноэтажный жилой дом, общей площадью 323,2 кв.м
г. Новая Ладога, пер.Кузнечный, д.12а
с земельным участком 884 кв.м

8

Ленинградская область, Волховский район, Здание механических мастерских, общей площадью
2021 год
г.Новая Ладога, ул.Луначарского, д.2
1 544,61 кв.м. с земельным участком общей площадью
2 886 кв.м.
Ленинградская область, Волховский район, Здание бытового корпуса корпусно-заготовительного цеха, Продажа муниципального 2021 год
г.Новая Ладога, ул.Луначарского, д.2
общей площадью 558,7 кв.м. с земельным участком, общей имущества на аукционе
площадью 850 кв.м.

9

2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№1

Безопасные праздники
Профилактика

Водитель,
пристегнись!
Служба

Наступивший 2021 год уже
успел порадовать жителей
Волховского района не только десятью днями отдыха,
но и настоящей зимней
погодой. А вот для сотрудников отдела надзорной
деятельности и профилактической работы установившиеся на территории района сильные морозы – повод
усилить бдительность.
6 января жители Пашского
сельского поселения вместе со
старшим инспектором отделения надзорной деятельности
и профилактической работы
Волховского района Яном Царегородцевым ознакомились
с новыми правилами противопожарного режима, которые вступили в силу с 1 января
2021 года. Настоящие правила
устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения
людей, порядок организации
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты
в целях обеспечения пожарной
безопасности.
Основной темой профилактических встреч с населением
и проводимых инструктажей
становятся правила эксплуатации печного оборудования
и электроприборов в период
холодов. Выбор темы связан с
увеличением количества пожаров, вызванных ненормированным использованием или
неправильной эксплуатацией
отопительного оборудования в
жилых помещениях.
Неправильное использование отопительных приборов
может стать угрозой не только
для жителей частных домов. В
многоквартирных домах существует опасность перегрузки
электрической сети и короткого замыкания, что также может
привести к возгоранию. О том,
как правильно обращаться с
электрообогревателями,
как
действовать в случае возникновения пожара 8 января жителями многоквартирных домов
города Волхова рассказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Елена Шитова.
В канун рождественских
праздников сотрудники отдела
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В рамках Всероссийской акции «Пристегнись, Россия»,
чтобы уберечь школьников
от опасностей, подстерегающих их на дороге, 25 декабря
ученики 2 «А» и 3 «В» классов
волховской средней общеобразовательной школы №8
вместе со своими педагогами, а также инспектором
ГИБДД Е.В. Мальцевым приняли участие в акции, организованной ГИБДД г.Волхова
«Водитель, пристегнись».

надзорной деятельности и профилактической работы не оставили без внимания самые почитаемые и посещаемые в эти
дни места. 6 января в Храмах
Волховского района с настоятелями и работниками были проведены противопожарные инструктажи и профилактические
беседы на темы: «О действиях
работников в случае обнаружения пожара», «Правила пользования первичными средствами
пожаротушения».
Торжественная встреча Нового года всегда ознаменована яркими разноцветными
салютами, взмывающими в
воздух. Пиротехнические средства - один из главных атрибутов праздничных дней. На
сегодняшний день ассортимент
праздничной
пиротехники
очень широк. Однако не всегда
использование
фейерверков,
салютов и хлопушек создает
праздничное настроение, неправильное использование и
пренебрежение
инструкцией
может привести к печальными
последствиям.
В правилах противопожарного режима с 2021 года появились два раздела, посвященные
реализации и использованию
пиротехнических средств. В
документе также отмечено, где
запрещается использовать пиротехнические изделия:
а) в помещениях, зданиях и
сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов,
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных

инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов,
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих
частях фасадов зданий (сооружений);
г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования;
д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории
и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников,
заказников и национальных
парков;
е) при погодных условиях, не
позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;
ж) лицам, не преодолевшим
возрастного ограничения, установленного
производителем
пиротехнического изделия.
К сожалению, цифры статистики происшествий с начала
2021 году уже пополнились - на
территории Волховского района за первые дни года произошло 2 пожара, 1 человек спасен.
По предварительным данным,
причиной стало неосторожное
обращение с огнем.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы напоминают,
что при обнаружении пожара
или признаков горения необходимо:
- немедленно сообщить об
этом по телефону в пожарную
охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса
места его расположения, места
возникновения пожара, а также
фамилии сообщающего информацию;
- принять меры по эвакуации
людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью
людей меры по тушению пожара в начальной стадии.
Телефоны
пожарно-спасательной службы – 01, 101 или 112.
Будьте осторожны с огнем!
Соблюдайте правила пожарной
безопасности, берегите свои
47
жилища!
Кристина ГАВРИЛОВА

Целью мероприятия стало
привлечение общественности к
проблеме дорожно-транспортного травматизма и снижение
тяжести последствий ДТП. Достичь положительного эффекта
можно только путем формирования у водителей дисциплинированности в вопросах дорожной
безопасности,
использования
ремней безопасности и детских
удерживающих устройств.
В рамках подготовительной
работы ребята посмотрели учебные фильмы по ПДД, поучаствовали в викторинах «Водители
и пешеходы» и «Как правильно
переходить дорогу», разобрали
проблемные ситуации по ПДД.
Кроме того, ребята подготовили письма для водителей, в
которых призывали взрослых
обязательно использовать ремни безопасности и быть очень

внимательными на дороге. В
ходе самой акции ребята раздавали письма-листовки и напоминали водителям, пассажирам
и пешеходам разных возрастных категорий о необходимости
пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле, использовании детских удерживающих
устройств. А ещ дети и водители поздравляли друг друга с наступающим Новым годом и желали всем здоровья.
Ну, и какой Новый год без подарков? Приятным сюрпризом
для ребят стали светоотражающие жилеты, подаренные им работниками ГИБДД.
Н.В. ЛОМАКИНА,
руководитель кружка ЮИД
«Светофор»

Полицейский
Дед Мороз
Подарки

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции
Волховстрой
подготовили
сладкие подарки для малышей «Волховского комплексного цента социальной защиты населения «Береника»
и из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Транспортные
полицейские
доверили переодеться в сказочные костюмы Деда Мороза и
Снегурочки студентам Волховского политехнического техникума Даниилу Босак и Елизавете
Гапаевой.
Полицейский Дед Мороз и инспекторы отделения по делам

несовершеннолетних
линейного отдела поздравили детей
с Новым годом, подарили им
сладкие подарки, чем доставили детишкам огромную радость.
Малыши в свою очередь рассказывали стихотворения главному
новогоднему волшебнику.
Полицейского Деда Мороза
и Снегурочку ждали и дети из
семей, нуждающихся в материальной поддержке. Им тоже подарили долгожданные сладости
и пожелали счастливого Нового
года.
Транспортные
полицейские
исполнили маленькие детские
мечты. А разве может быть иначе?
ОДН ЛО МВД России
на ст.Волховстрой

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№1

Не забиваешь ты –
забивают тебе
Футбол
В преддверии Нового года
на стадионе «Газпром Арена» прошла товарищеская
встреча по футболу сборных команд правительства
Санкт-Петербурга и правительства Ленинградской области.
Областную команду вывел
на поле капитан, советник главы региона Сергей Кузьмин, в
е составе выступил замглавы
Волховского района Александр
Нал тов. Первые лица на игре
отсутствовали, своих, с соблюдением необходимых санитарных норм, горячо поддерживали коллеги и друзья.
С первых минут матча игровой инициативой завладели хозяева поля. В рядах питерских
лидировали сразу несколько
игроков,
демонстрирующих
футбол крепкого профессионального уровня. У ленинградцев к числу «профи» можно
отнести разве что Алексея Игонина – некогда игрока и капитана «Зенита», ныне депутата
областного ЗакСа, который и
стал главным дириж ром сборной ЛО. Тем не менее, нашим
долгое время удавалось достойно противостоять соперникам,
пока судья не назначил неубедительный, по мнению многих,
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пенальти в ворота ленинградской сборной.
За первым голом по пенальти
совсем скоро последовал второй, забитый игроком из Петербурга в контратаке. Усилия
футболистов Кузьмина переломить ситуацию не увенчались
успехом: атаки захл бывались,
удары по воротам с большой
натяжкой выглядели опасными… На перерыв соперники
ушли при сч те 2:0.
Неизвестно, какими словами
ободрил своих Кузьмин в перерыве, но второй тайм команда начала гораздо слаженней.
Заиграли плотно, в хорошем
темпе и с хорошим давлением.
Санкт-Петербург потел в обороне, его ворота обстреливались
с завидным постоянством. И,
увы, с таким же завидным невезением. Дважды «отличился»
Сергей Керничанский: первый
раз с кратчайшего расстояния
пробил в штангу, а вскоре так
же филигранно поразил перекладину.
Ленинградцы бились самоотверженно, реально создавали
множество опасных ситуаций
сопернику, но реализованным
стал только гол по пенальти,
забитый Павлом Немчиновым, председателем комитета
по природным ресурсам – 2:1.
Впрочем, и эта маленькая радость была вскоре нивелирована

голом в их ворота, также по пенальти. Сч т 3:1 в пользу сборной правительства Санкт-Петербурга стал итогом встречи.
Как комментировали ленинградские футболисты после
матча, не забиваешь ты – забивают тебе. В целом же, в этот
день им просто фатально не
везло. Играли серь зно, напористо, самоотверженно. Но любой проигрыш – лучший стимул
для реванша. Подобные товарищеские встречи стали хорошей
традицией, продолжатся они и
в этом году. Тут региональной
сборной и карты, то есть бутсы в
руки – обязательно отыграются.
Областные чиновники регулярно меняют деловые костюмы на футбольную форму, волховчанам памятны яркие матчи
команды правительства против
«Волховского Фронта» прошлого года. Первая игра проходила
на нашем стадионе «Металлург» в День флага России 22
августа, а в октябре состоялась
ответная игра на выезде – в Рощино. Сч т встреч 1:1. Третья,
определяющая, игра пройд т
уже 2021-м. Жд м!
Желаем игрокам команды
областного правительства в наступившем Году Белого Быка
здоровья, упорства, удачи! И
немного везения…
Игорь БОБРОВ

На приз
«Волховских
огней»

Шахматы
4 января в шахматном клубе
ФСЦ «Волхов прош л 43-й
турнир по шахматам на приз
районной газеты «Волховские огни». Приз и Кубок районной газеты разыгрываются
уже 22 года, начиная с конца
прошлого века дважды в год.
За это время в соревнованиях приняли участие более 800
Волховского
спортсменов
района, мужчин и женщин,
взрослых и детей всех возрастных групп.
На этот раз за приз «районки» боролись 23 спортсмена.
Впервые чемпионское звание
завоевал Егор Курченко со 100 %
результатом - 9 очков из 9. Вице-чемпионское - Артур Балян.
На 3 месте - Мария Сиротина.
У взрослых шахматистов впереди Геннадий Симанов (Волхов), Сергей Порохин, Александр
Ботнев (оба из Колчаново).
Среди женщин лидируют Арина Курченко и Елизавета Медведева.

Состязание теннисистов
Турнир
С 8 по 10 января в ФОК «Левобережный» проходил городской
Рождественский
теннисный турнир в парном
разряде.
В н м приняло участие 18
спортсменов 1-й квалификационной категории в возрасте
от 15 до 65 лет. Турнир, который стал уже традиционным в
нашем городе, как всегда изобиловал мощными подачами,
длинными
розыгрышами
и

бескомпромиссной борьбой. В
финал вышли три пары, которые
и разыграли между собой призовые места. Первое место заняли
Сергей Беленьков и Ирина Григорьева, второе - Сергей Вандышев и Алексей Попов и третье
место у Николая Острецова и
Юрия Козинова.
Победителям и призерам турнира были вручены кубки, медали и грамоты. Турнир был
организован при активной поддержке администрации Волховского района и ФСЦ «Волхов».
Валерий ВАНДЫШЕВ,
тренер ФСЦ «Волхов»

У младших школьников Александр Рессин, Арт м Егоров, Анастасия Ботнева. Арт м
Дрощак занял 3 место среди
юношей. По окончанию турнира
Егор Курченко дал сеанс одновременной игры на 7 досках и
выиграл все партии.
Редакция «Волховских огней»
во главе с Вячеславом Кисел вым наградила всех участников сладкими призами, а более
успешных – подпиской на газету
на первую половину 2021 года.
Николай БАРАБА
Фото автора

Безопасность

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Книголюбы
Библиотека по имени Радость подвела итоги уходящего книжного года 2020.
Гостями новогоднего праздника стали самые лучшие и активные читатели детской библиотеки. Детским библиотекарям
всегда очень важно и интересно
поделиться с читателем книгами, которые мы полюбили, с
которыми мы смеялись, грустили, размышляли, которыми любовались и выбирали для всех
читателей города. Те, кто любит
и читает одни книги — уже сообщество и читательский клуб!
Поэтому у нас уже много лет есть
подростковый клуб читателей
«Открытая книга».
Создание детского читательского сообщества - это глобальная цель, к которой мы шли маленькими шажками, создавая и
организовывая разные активности, которые объединяют детей.
Задача детского библиотекаря – помочь подросткам и детям найти интересные книги,
заинтересовать, увлечь чтением,
расширить читательский кругозор, познакомить с современной
подростковой литературой, поддержать талантливых читателей.
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А дети читают!

ЛУЧШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ 2020 ГОДА ПРИЗНАНЫ:
Валерия Иванилова (школа №8, 8в класс)
София Илларионова (гимназия, 6а класс)
Ярослав Докин (школа №6, 8а класс)
Все победители награждены открываете и начинаете читать,
новыми книгами издательства то это значит, что вы находитесь
«Самокат».
в самом уютном месте...
Наша новогодняя встреча поНаши любезные читатели отлучилась живой, веселой , доброй крыто проголосовали за свои
и уютной. Книги вообще создают любимые книжки. Итак, встреуют, а если вы еще одну из них чайте: лучшей книгой года

выбрана книга Анны Анисимовой «Музыка моего дятла». Не
пройдите мимо чудесной, светлой и очень нужной и детям, и
взрослым книги. Она вышла в
издательстве «Самокат» в 2020
году.
Книга до того яркая, светлая,
игровая, полная радости жизни, что факт - героиня не видит
- долго ощущаешь как просто
часть игры. Да ведь так и начинается эта книжка - с игры в
прятки. И кажется, что история
девочки, которая живет в мире
звуков, запахов, ощущений
- такая игра. Что скрывается
за этой игрой? Главная героиня - классная! Вам захочется с
ней дружить. Еще одна особенность книги - в ней есть инструция, как на самом деле помочь
незрячему человеку. Закройте
глаза и прочтите пальчиками
фразу - обращение на обложке.
Среди любимых книг года
«Соня из 7»Буээ» Алексея Олейникова и художника Тимофея
Яржомбека.
«Соня из 7 Буээ» вышла в
издательстве «Самокат» – ни
на что непохожее «нечто», не
укладывающееся в привычные
рамки жанра и формата. Текст,
встроенный в картинку, и картинка, встроенная в текст. То ли

комикс в стихах, то ли графическая поэма.
«Это история
о девочке Соне.
Здесь драма и комедия
в одном флаконе.
Здесь есть слезы
и есть смех.
Эта история
касается ВСЕХ»
Открытием этого года стала для всех нас книга «Остров
на Птичьей улице». Прозаик и
переводчик Ури Орлев написал историю выжившего мальчика. Вымершая территория, о
которой вы здесь прочтете, это
и есть гетто. Алекс, 11-летний
герой, скрывается в развалинах
разрушенного бомбежкой дома
почти с самого начала войны. У
Алекса нет никого, только маленький белый мышонок Снежок. Впрочем, нет, у него есть
еще кое-что – надежда. Потому
что в своем укрытии он ждет
отца...
Эти и другие новинки можно
найти в детской библиотеке.
Друзья - читатели, объединяйтесь в наслаждении чтением!
А что будет дальше с нашей
любимой детской библиотекой:
поживем - увидим.
Н.В.ТЕРЕНТЬЕВА

Самое главное – то, чего не увидишь глазами
Творчество
В канун нового года в культурно-информационном
центре им. А.С. Пушкина открылась выставка талантливого художника и педагога
Надежды Гасиловой, ушедшей из жизни ровно год назад, в январе 2020-го.
Достойное место среди 39
представленных работ заняли
четыре работы е брата, талантливого художника и дизайнера
Николая Гасилова (1960-1995).
Совместная выставка сестры и
брата «Времена года» прошла в
КИЦ им. Пушкина в 2011 году,
и стала большим событием в
культурной жизни города, таким
же резонансным, как и все персональные выставки Надежды
Владимировны в нашей стране и
за рубежом.
Надежда Гасилова родилась в
1956 году в Горьковской области.
В 1980 году окончила художественно-графический факультет
ЛГПИ им. А.И. Герцена (ныне
Российский
государственный
педагогический университет).
Диплом выполнила на кафедре
рисунка и графики.

Преподавала в детской художественной школе г. Волхова,
в колледжах и школах искусств
г. Санкт-Петербурга. Разрабатывая методики преподавания
изобразительного искусства, сотрудничала с кафедрами ВУЗов
Санкт-Петербурга, с детскими и
художественными журналами и
издательствами.
Множество
учеников
Надежды Владимировны сегодня
профессионально занимаются
художественным творчеством,
преподают в Волхове, Санкт-Петербурге, других городах и регионах России, в Европе и Америке.
Посмертная выставка 2021 года
организована по инициативе
одной из е учениц, преподавателя Волховской школы искусств
Галины Лавровой.
Надежда была постоянным
участников выставок художников Ленинградской области с
1983 года, участвовала почти во
всех выставках художников Волхова, в областных, петербургских
и зарубежных выставках. Пронизанные светом и радостью жизни, легко узнаваемые, благодаря
неповторимой авторской манере и камерному мироощущению
работы Н. Гасиловой находятся в

частных коллекциях России, Голландии, Англии, Франции, Германии, Швеции.
Надежда работала едва ли не
во всех жанрах, направлениях и
техниках изобразительного искусства, создавая удивительно
т плые, потрясающе тонкие работы и целые серии графических
композиций, книжных миниатюр, декоративных пейзажей,
коллажей, батика…
Особенный интерес у друзей,
коллег и зрителей, с которыми
Надежда щедро делилась своим
творчеством, вызывали е изящные миниатюры, орнаментальные и созданные по мотивам
литературных
произведений.
В начале 90-х для многих стал
настоящим откровением цикл
миниатюр «Маленький принц»
по аллегорической сказке А.
де Сент-Экзюпери. Тогда через
работы художника нам совсем
иначе открылся хрупкий мир
маленького мудрого мальчика-принца и его космоса. Пронизывающие
повесть
темы
одиночества, дружбы, любви и
утраты, Надежда перевела художественным языком в близкое,
понятное каждому, трогательно
и трепетно сохранив и творчески продолжив авторские идеи
и посылы.
В последнее время Надежда
Владимировна увлеклась орнаментальными декоративными композициями, используя
различные техники – акварель,
элементы коллажа, линотипию.
И миниатюры, и орнаменты –
крайне сложные формы для любого художника. В так называемых малых формах, как нигде,
определяющее значение имеет
грамотная композиция, правильное сочетание, т.е. гармония
света, цвета, образа. У Надежды Гасиловой такая гармония
случилась. И в декоративных

Надежда Гасилова
на открытии выставки
в 2011 году

сериях, и в миниатюрных
циклах
- в «Принце», «Одуванчиках», в летящих над миром девушках-ангелах.
Одна из таких работ (с парящей над
цветочным
лугом
молодой
женщиной,
удивительно
похожей
на саму Надю) уже больше
тридцати лет вместе с другими
подаренными
миниатюрами,
портретом, стихами напоминает автору этих строк о дружбе
с замечательным человеком и
безмерно одар нным художником, так трагично и рано покинувшим нас. Осталась память,
картины, а ещ выписанные ею
для друзей цитаты из любимого «Маленького принца». В том
числе, привед нная в заголовке
этой статьи.
Выставка в КИЦ продлится
до конца января, у волховчан и
гостей города ещ достаточно
времени, чтобы прикоснуться

к настоящему искусству, узнать
или вспомнить творчество Надежды Гасиловой, отдать дань
памяти прекрасному светлому
человеку. Вероятно, в таком же
или несколько измен нном формате выставка продолжится в
музее истории Волхова. Но вс
равно откладывать е посещение не стоит – представленные
сейчас работы уедут на родину
художника, что-то будет продано, раздарено и разойд тся по
коллекциям. А новых работ она
уже не напишет…
Игорь БОБРОВ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru
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