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Природа — Природа — 
вечно изменчивое облако:вечно изменчивое облако:
никогда не оставаясь никогда не оставаясь 
одной и той же, одной и той же, 
она всегда она всегда 
остается сама собой. остается сама собой. 

Р. ЭмерсонР. Эмерсон

5 июня - Всемирный день 
охраны окружающей среды

На прошлой неделе в горо-
де Сертолово Всеволожско-
го района прошла акция по 
восстановлению природных 
питьевых родников. Участие в 
экомероприятии принял и гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 

Неравнодушные жители воз-
вели комфортные комплексы на 
берегу Сертоловского ручья близ 
храма Сергия Радонежского. Им 
помогали члены регионального 
правительства и руководители 
Всеволожского района. В резуль-
тате появились два деревянных 
домика, внутри которых мест-
ным жителям будет удобно на-
бирать воду в любых погодных 
условиях. Параллельно провели 
уборку прибрежной территории 
родника. Мероприятие прошло 
в рамках объявленного в Леноб-
ласти Года Чистой воды. К слову, 
сертоловские родники, распо-
ложенные в лесном массиве на 
берегу ручья, пользуются боль-
шой популярностью у жителей 
города и окрестностей. Инфра-
структура содержится силами 
энтузиастов при поддержке ад-
министрации города Сертолово. 
Вода в родниках соответствует 

показателям для питьевой воды.
«Акция «Чистый родник» 

пройд т во всех районах нашей 
области, там, где есть природные 
источники. Мы предлагаем всем 
неравнодушным людям присое-
диниться и вместе облагородить 
родники», — поделился планами 
Александр Дрозденко.

Чистыми должны быть не 
только родники. Поэтому 29 
мая в Волхове прош л суббот-
ник по благоустройству тер-
ритории у водо мов. Участие в 
мероприятии принял замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области 
Николай Емельянов, а также 

руководители Волховского райо-
на и активисты, которые собрали 
более двухсот мешков мусора. 

«Чтобы мы жили в чистой при-
роде, чтобы была чистая вода, где 
бы мы могли купаться и пить чи-
стую воду. Это – залог нашего здо-
ровья!», - отметил важность меро-
приятия Николай Емельянов.

Уборка завершилась развле-
чением: участники субботника 
с удовольствием покатались на 
многоместных качелях.

Кстати, о чистой воде. Волхов-
ский район в рамках проекта 
«Чистая вода» национального 
проекта «Экология» получил мо-
дульные станции очистки питье-
вой воды в Иссаде и Аврово. Это 

оптимальный вариант для не-
больших насел нных пунктов. 
В таких станциях вода прохо-
дит многоступенчатую очистку: 
предварительную фильтрацию и 
механическую очистку, доочист-
ку на напорных фильтрах, обра-
ботку на комплексе дозирования 
реагентов, а также прочие техно-
логические процессы. Станция 
настраивается по показателям 
исходной воды. При необхо-
димости е  работа оперативно 

корректируется. Все режимы ра-
боты автоматизированы.

В 2022 году планируется воз-
ведение двух объектов системы 
водоснабжения в Волховском 
районе — водопроводных очист-
ных сооружений в пос лках Кол-
чаново (Колчановское СП) и Вол-
хов (Бережковское СП). На 2023 
год запланировано строитель-
ство водоочистных сооружений 
в Пашском сельском поселение.

Юлия ГАРАГОНИЧ

Вода должна быть чистой

Сертолово

Волхов

В основной массе участников мероприятий по 
празднованию – активисты и волонтеры обществен-
ных движений, благотворительных фондов и органи-
заций, исследователи, работники науки, специалисты 
в экологической сфере, госструктуры. Привлекают к 
программам студентов, учеников и преподавателей. 
А также участвуют все защитники окружающей среды 
независимо от национальности, возраста и религиоз-
ных взглядов.

Чтобы сделать причастным каждого жителя планеты к проблемам 
охраны окружающей среды, 5 июня отмечается во многих странах 
мира, в том числе и в России. Дата утверждена 15 декабря 1972 г. ООН.

Окружающая среда создала человека, в то же время каждый день че-
ловек создает окружающую среду. И очень важно, какой она будет для 
наших детей и внуков.



Международный День за-
щиты детей глава сорок 
седьмого региона Алек-
сандр Дрозденко встретил 
на территории детского 
хосписа в пос лке Токсо-
во Всеволожского района. 
Здесь состоялся фестиваль, 
приуроченный к 1 июня, 
для подопечных учрежде-
ния и их семей. 

Детский хоспис при Соборе 
святого Архистратига Божия 
Михаила открыт в апреле 2018 
года. Учреждение специализи-
руется на оказании различных 
видов паллиативной помощи. 
Основная цель хосписа — по-
вышение качества жизни де-
тей, имеющих неизлечимые 
заболевания, за сч т комплекс-
ной медицинской, социальной, 

психологической, педагоги-
ческой и духовной поддержки 
семей. Паллиативная помощь 
осуществляется на базе ста-
ционара, функционирует вы-
ездная патронажная служба 
паллиативной медицинской 
помощи.

Пространство рядом с ме-
дицинским учреждением 
превратилась в полноцен-
ную праздничную площадку 
с угощениями, играми, ма-
стер-классами, зоной отдыха и 
сценой, где выступили танце-
вальные коллективы, клоуны, 
артисты и даже фокусники. Те-
матика фестиваля была посвя-
щена знаменитым «Вредным 
советам» Григория Остера. В 
праздничный день детишкам 
разрешили абсолютно вс ! 
Кстати, в какой-то степени 
именно этому посвящены за-
бавные остеровские советы. 

Один из них процитировал и 
Александр Дрозденко, пред-
ложивший тормозить прямо в 

большого доброго папу, когда 
быстро едешь на велосипе-
де по коридору. Губернатор с 
удовольствием поучаствовал в 
мастер-классе, раскрасив зна-
чок-символ хосписа – малень-
кого льв нка. 

«Сегодня вс  за нас: и яркое 
солнце, и хорошее настроение, 
и стихи. Хочу пожелать детям  
больше радости, а вам, роди-
тели, – больше душевного спо-
койствия и счастья!», - поздра-
вил с Дн м защиты детей глава 
региона. 

Масштабный праздник, по-
священный Дню защиты детей, 
организовали и в Волхове. «Фе-
стиваль детства 47» прош л на 
ура. В парке 40-летия ВЛКСМ 
детей поздравили артисты 
«Театра на Литейном», герои 
мультфильмов – косолапый 

мишка, волк и заяц, а на на-
бережной провели творческие 
мастер-классы. Маленькие 
волховчане получили в пода-
рок мороженое от компании 
«Талосто».

«Забота о счастливом дет-
стве нашего юного поколе-
ния – важнейшая из задач 
государства. А в этот день, 
1 июня, наша главная цель 
– напомнить людям о не-
обходимости защищать 
права реб нка. Чтобы они 
росли и учились счастли-
выми, занимались люби-
мым делом, а в будущем 
стали прекрасными граж-
данами нашей Великой 
страны», - отметил глава 
районной администрации 
Алексей Брицун. 
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Дата

Советы депутатов Волхов-
ского муниципального рай-
она и Сясьстройского город-
ского поселения вошли в 
число приз ров ежегодного 
конкурса на лучшую орга-
низацию работы представи-
тельных органов местного 
самоуправления Ленинград-
ской области по итогам 2020 
года.

Торжественное награждение 
приз ров конкурса состоялось 
на заседании Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти 26 мая.

Председатель областно-
го парламента Сергей Бе-
бенин и председатель по-
стоянной комиссии по 
местному самоуправлению, 
административно-территори-
альному устройству, государ-
ственной и муниципальной 

службе Владимир Радкевич 
вручили дипломы и денежные 
сертификаты исполняющему 
обязанности главы Волхов-
ского муниципального района 
Александру Нал тову и главе 
МО Сясьстройское городское 
поселение Александру Белиц-
кому.

Итоги конкурса подводились 
по семи номинациям. 

Совет депутатов Волховского 
муниципального района занял 
третье место в номинации «Пред-
ставительный орган муници-
пального района с численностью 

населения свыше 75 тысяч чело-
век». Совет депутатов муници-
пального образования Сясьстро-
йское городское поселение - в 
номинации «Представительный 

орган городского поселения с 
численностью населения от 10 
тысяч до 20 тысяч человек».

Игорь БОБРОВ
Фото пресс-службы  ЗакСа

Власть НАША СПРАВКА
Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ле-
нинградской области проходил 14-й раз. Седьмой год подряд он проводится в два этапа. Первый 
этап - муниципальный: организован органами местного самоуправления муниципальных районов 
Ленинградской области среди представительных органов муниципальных образований городских 
и сельских поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов.
В первом (муниципальном) этапе конкурса в этом году по итогам 2020 г. приняло участие 37 муни-
ципальных образований Ленинградской области (в прошлом году было 32 участников).
Второй этап - областной: проводится Законодательным собранием Ленинградской области среди 
победителей первого этапа и представительных органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городского округа.
В этом году в конкурсе приняло участие 49 муниципальных образований Ленинградской области 
(в прошлом году 40), из них 12 муниципальных районов и городской округ Ленинградской области.

Лучшие Советы

Что может быть важнее 
улыбок детей?
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Волонтёры

На прошлой неделе самые 
активные волонтеры По-
беды отмечены областным 
правительством.

Глава региона Александр 
Дрозденко и председатель цен-
трального штаба Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова вручили участни-
кам всероссийского обществен-
ного движения благодарствен-
ные письма.

«Я очень благодарен за ту ис-
креннюю помощь и поддержку, 
которую вы оказали и продол-
жаете оказывать ветеранам во-
йны, особенно важна эта под-
держка в период пандемии. 
Вместе с вами мы благоустра-
ивали памятные места и воин-
ские захоронения, проводили 
концерты для героев, встреча-
лись с ветеранами и проводили 
уроки мужества для молодежи. 
Спасибо вам за искренность и 
бескорыстие», — с такими сло-
вами Александр Юрьевич обра-
тился к добровольцам.

«Успех команды волонте-
ров Победы 47-го региона 
— это заслуга и труд каждого 

добровольца, который помога-
ет в своем городе, поселке, селе. 
Очень здорово, что органы 
региональной власти поддер-
живают инициативы, которые 
есть у добровольцев. Такая со-
вместная работа, дружба и со-
трудничество позволят помочь 
большему количеству ветеранов 
Великой отечественной войны и 
сохранить нашу историческую 
память», — отметила на встрече 
Ольга Амельченкова.

В числе награжденных - ру-
ководитель Волховского шта-
ба «Волонтеры Победы» Юлия 
Корсак, Марина Глазунова, Ана-
стасия Анисимова, Мария Ва-
рапаева, Катарина Журавлева. 
Ульяна Куксина отмечена бла-
годарностью Всероссийского 
общественного объединения 
«Волонтеры Победы», а Татьяна 
Абаканович – благодарностью 
комитета по молод жной поли-
тике Ленинградской области!

 «Наши добровольцы вручали 
ветеранам мобильные телефо-
ны, лично поздравляли с празд-
ником Победы, сопровождали 
9 Мая. И их бескорыстный труд 
отмечен! Так держать! Гор-
жусь!», – подчеркнул глава ад-
министрации Волховского рай-
она Алексей Брицун.

СПРАВКА

Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры 
Победы», создание кото-
рого поддержал Прези-
дент Российской Феде-
рации Владимир Путин, 
является одной из самых 
крупных добровольческих 
организаций России и 
объединяет волонтеров 
во всех субъектах Россий-
ской Федерации, а также 
в 50 странах мира на пяти 
континентах.
Сегодня в Ленинградской 
области зарегистрировано 
более 2 500 доброволь-
цев, которые помогают 
ветеранам, занимаются 
сохранением историче-
ской памяти и популяри-
зацией изучения истории 
с помощью современных 
и интересных форматов. 
В этом году ленинград-
ским добровольцам уда-
лось помочь и в организа-
ции главного праздника 
страны – Парада Победы 
на Красной площади, и 
внести свой вклад в орга-
низацию онлайн-шествия 
«Бессмертный полк».

Социально-экологический проект “Возродим лесо-
парк имени Петра Григорьевича Антипова вместе” стар-
товал 9 мая 2019 года.  Его цель – сделать лесопарк удоб-
ным, притягательным, любимым местом отдыха для 
жителей города всех возрастов.

Среди участников проекта депутаты Государственной 
Думы, руководители города и района, фонд рациональ-
ного природопользования, Волховский лесхоз, истори-
ко-культурный центр «Воронега», Советы ветеранов го-
рода и района, Волховское отделение Юнармии. 

Присоединяйтесь! Будем очень рады видеть едино-
мышленников! 

Перчатки, репелленты и инструмент будут предостав-
лены всем желающим.

Награда за бескорыстие Внимание: 
субботник!

28 мая в Волховском го-
родском Дворце культуры 
стартовал образователь-
ный проект «Цифровой биз-
нес-наставник-2021» для фи-
зических лиц, руководителей 
и владельцев бизнеса Вол-
ховского района.
Проект реализуется в рам-
ках поддержки развития 
субъектов малого и средне-
го предпринимательств ад-
министрацией Волховского 
муниципального района со-
вместно с  Волховским биз-
нес-инкубатором и первым 
Международным цифровым 
университетом. 

Развитие предприниматель-
ской инициативы жителей рай-
она, их обучение основам пред-
принимательской деятельности, а 
также поддержка действующих и 

создание новых субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
– такие цели видят перед собой 
организаторы образовательного 
мероприятия.

Основная идея проекта заклю-
чается в создании среды для полу-
чения знаний и навыков от более 
опытных бизнесменом. В роли 
наставников выступили   пред-
приниматели (эксперты), успеш-
но преодолевшие путь, который 
начинающие или действующие 
предприниматели только начи-
нают проходить. Все наставники 
имеют свой  бизнес, налаженную 
сеть деловых контактов и безвоз-
мездно будут делиться опытом и 
оказывать поддержку. 

В ходе реализации проекта 
участники получат современные 
знания от своих наставников - ТО-
Повых экспертов в определенных  
нишах, обретут практические на-
выки по повышению эффективно-
сти и увеличению прибыли своего 
бизнеса, установят деловые и пар-
тнерские связи, а в завершение,  
в декабре,  получат сертификат о 
прохождении курса «Антикризис-
ное управление бизнесом».

На первой сессии определили 
цели на программу, познакоми-
лись друг с другом и с настав-
никами, получили домашнее 
задание, которое должны будут 
предоставить к следующей сес-
сии. Встречи экспертов с участ-
никами проекта планируется 
проводить два раза в месяц на 
протяжении полугода. 

В первый день сессии биз-
нес-ангел - предприниматель 
Владимир Маринович прокачал 
участников по актуальной теме: 
«Цифровизация бизнеса в со-
временных условиях», Анаста-
сия Андреева – научила строить 
систему маркетинга, Константин 
Харский – поделился новыми 

подходами в продажах, техноло-
гией управления покупательской 
активностью, Максим Шишкин 
- дал рекомендации, как вести 
бизнес после пандемии: как на-
строить удаленную работу отдела 
и целой компании,  контролиро-
вать удаленных сотрудников, на-
вести порядок в работе даже если 
нет офиса.

Во второй день бизнес-интен-
сива эксперт по созданию систем 
управления предприятием Елена 
Карлышева поделилась своими 
знаниями и опытом работы по 
системе японского менеджмен-
та Кайдзен, полученными ею 
в Японии,  Эдуард Демидов - 
отельер, практик, эксперт по 

гостеприимству, инвестор поде-
лился опытом по развитию сети 
отелей, Элита Смайл - провела 
вебинар в формате онлайн под-
ключения на тему: «Финансы. 
Как рассчитать успешность биз-
нес-проекта».

Елена Карлышева: «Я очень 
рада, что проект получил про-
должение. В этом году он будет 
ещё лучше, я в этом уверена, 
потому что такой «звёздный» 
состав экспертов, которые 
будут в нём работать – это 
здорово и круто. Я рада, что 
Волховская администрация 
занимается продвижением 
предпринимательства. Глава 
администрации Волховского 
района Алексей Брицун, его за-
меститель по экономике и ин-
вестиционной политике Анна 
Милая вкладывают в этот 
проект колоссальные силы. Я 
благодарна и горжусь тем, что 
в этом году меня снова пригла-
сили в проект».

Программа проекта насыщен-
ная и интересная, и часть ценных 
практических знаний от экспер-
тов участники уже получили.

«Цифровой бизнес-наставник-2021» 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
5 июня, 
в день экологии, 
в лесопарке им. Петра 
Григорьевича Антипова 
состоится субботник, 
который стартует 
в 10-00 
от памятного камня. 

Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры 
Победы», создание кото-
рого поддержал Прези-
дент Российской Феде-
рации Владимир Путин, 
является одной из самых 
крупных добровольческих 
организаций России и 
объединяет волонтеров 
во всех субъектах Россий-
ской Федерации, а также 
в 50 странах мира на пяти 
континентах.
Сегодня в Ленинградской 
области зарегистрировано 
более 2 500 доброволь-
цев, которые помогают 
ветеранам, занимаются 
сохранением историче-
ской памяти и популяри-
зацией изучения истории 
с помощью современных 
и интересных форматов. 
В этом году ленинград-
ским добровольцам уда-
лось помочь и в организа-
ции главного праздника 
страны – Парада Победы 
на Красной площади, и 
внести свой вклад в орга-
низацию онлайн-шествия 
«Бессмертный полк».

Елена Карлышева: «Я очень 
рада, что проект получил про-
должение. В этом году он будет 
ещё лучше, я в этом уверена, 
потому что такой «звёздный» 
состав экспертов, которые 
будут в нём работать – это 
здорово и круто. Я рада, что 
Волховская администрация 
занимается продвижением 
предпринимательства. Глава 
администрации Волховского 
района Алексей Брицун, его за-
меститель по экономике и ин-
вестиционной политике Анна 
Милая вкладывают в этот 
проект колоссальные силы. Я 
благодарна и горжусь тем, что 
в этом году меня снова пригла-
сили в проект».
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Волхов с размахом отметил 
День химика. И не только 
сами волховчане, но и го-
сти города, которые съеха-
лись из Киришей, Тихвина и 
Санкт-Петербурга. По под-
счетам организаторов на 
главном празднике волхов-
ских химиков побывало око-
ло 20 тысяч человек.

Праздничные мероприятия 
в Волховском филиале АО 
«Апатит» стартовали за 

неделю до Дня химика. Эстафета 
началась с лаборантов химиче-
ского анализа центра аналитики 
и контроля качества. 14 сотруд-
ниц соревновались в конкурсе 
«Лучший по профессии». Они 
показали высокую подготов-
ку, профессиональные навыки, 
умение на практике применять 
современное оборудование, со-
блюдать правила охраны труда. 
Лучшей в профессии призна-
на Светлана Михаличева. 

«Конкурс был сложный, 
особенно теоретическая 
часть. С практической 
частью было легче, все 
исследования, которые 
выполняли на кон-
курсе, мы проводим 
ежедневно», – поде-
лилась впечатления-
ми победительница 
конкурса Светлана.

В течение всей 
предпразд-
ничной не-

дели прошли торже-
ственные собрания, 
в которых приняли 
участие руководители 
и сотрудники предпри-
ятия. Директор Волхов-
ского филиала АО «Апа-
тит» Алексей Иконников 
отметил, что коллектив 
предприятия успешно реа-
лизует инвестпроект, рекон-
струирует цеха и модернизиру-
ет производства. Дисциплина 
и ответственность каждого со-
трудника позволили предприя-
тию сохранить плановые темпы 
работы в период пандемии и 
защитить трудовой коллектив от 
коронавирусной инфекции.

В этом году за большой 
вклад в развитие пред-
приятия и многолет-

ний добросовестный труд 56 
сотрудников волховского ком-
плекса ФосАгро отмечены на-
градами различного уровня. 
Почетную грамоту Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
получили главный специалист 
по автоматизации Роман Дол-
гов, специалист проектно-кон-
структорского отдела Наталья 
Неустроева, мастер ВФ ООО 
«Механик» Виталий Пилько, 
главный специалист отдела за-
купок Ольга Розова. Поч тным 
знаком – орденом «За заслуги 
перед химической индустрией 
России» II степени награждены 
аппаратчик производства ми-
неральных удобрений Егор Ве-
селов, начальник производства 
полифосфатов Роман Костин, 

начальник лаборатории отдела 
главного механика Галина Ро-
гозина. Звание «Почетный ра-
ботник ФосАгро» с вручением 
золотого памятного знака при-
своено лаборанту химического 
анализа Елене Особливец. За 
особый вклад в борьбу с пан-
демией коронавируса объяв-
лен «Заслуженным работником 
Фос Агро» с вручением серебря-
ного памятного знака главный 
врач заводской поликлиники 
Сергей Зозулевич. По тради-
ции, новые портреты семерых 
сотрудников предприятия укра-
сили заводскую Доску по-
чета на Кировском 
проспекте. 

Для будущих 
химиков – 
учеников волховской 

«Фос Агро-школы» торжествен-
ным и очень радостным событи-
ем стало открытие интерактив-
ной экспозиции – периодической 
таблицы химических элементов 
Д.И. Менделеева. Эксклюзивный 
объект разработали специально 
для «Фос Агро-школы». 

«Я с гордостью и трепетом смо-
трю на этот замечательный пода-
рок ФосАгро нашим детям. Такой 
интерактив очень удобен для ис-
следовательской работы учени-
ков», – поделилась эмоциями ди-
ректор школы Алиса Арутюнян. 

Продолжился недельный 
марафон 29 мая феерич-
ным праздником под 

названием «ФосАгро. 20 лет. 
Формула успеха». Програм-
ма началась в парке 40-летия 
ВЛКСМ праздником для самых 

маленьких жителей города. Са-
мые активные участники полу-
чили призы с символикой 20-ле-
тия компании. Затем торжества 
переместились на централь-
ную площадь Волхова, куда из 

парка направилась колонна горо-
жан, сопровождаемая артистами, 
музыкантами, акробатами. 

К празднику здесь при-
соединились почетные 
гости, которые в своих 

выступлениях отмечали вклад 
Волховского производственного 
комплекса ФосАгро в развитие хи-
мической промышленности. По-
четную грамоту Законодательного 
собрания Ленинградской области 
коллективу предприятия вручил 
заместитель Председателя прави-
тельства Ленинградской области 

по социальным вопросам 
Николай Емельянов.  

«У Ленинградской 
области огромный про-

мышленный потенциал. Вол-
ховское производство выпускает 
востребованную продукцию. Фо-
сАгро отличает высокая социаль-
ная ответственность. А это очень 
важно для движения вперед, для 
будущего волховчан и города», - 
отметил он.

С теплыми словами от руковод-
ства ФосАгро к химикам обратил-
ся первый заместитель директора 
ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков: 
«У нас этот год особый. Компа-
нии исполняется 20 лет. Мы очень 
любим и чтим наши традиции. К 
сожалению, в прошлом году из-за 
пандемии не получилось прове-
сти праздничные мероприятия, 
но вдвойне приятно, что в этом 
году мы все же смогли собраться. 
Химическая отрасль России бурно 
развивается, и наша компания по 
праву находится в числе ее лиде-
ров. Период бурного роста пере-
живает и Волховский комплекс и 
его вклад в общий результат ком-
пании растет с каждым годом».

После официальной части 
волховчанам и гостям го-
рода подарили свои яркие 

выступления десятиклассники 
«ФосАгро-школы», профессио-
нальные творческие коллективы 

Волховского района, Ленинград-
ской области и Санкт-Петер-

бурга. Главными звездами 
праздничного концерта 
стали легендарный Игорь 
Корнелюк и кумир моло-
дежи NILETTO. Вместе с 
российскими артистами 
волховчане пели хиты, 
танцевали и отдыхали 
всей душой.

За в е р ш а ю щ и м 
мероприятием в 
рамках Дня хи-

мика стала воскрес-
ная Божественная 
Литургия в заводском 
храме святого апосто-
ла Андрея Первозван-
ного. Ее возглавил 
епископ Тихвинский 

и Лодейнопольский 
Мстислав. В богослу-

жении приняли участие 
священнослужители из г. 

Тихвина, Волховского рай-
она, г. Санкт-Петербурга. По 

завершении Литургии Владыка 
наградил 20 сотрудников пред-
приятия памятными медалями и 
патриаршими грамотами Русской 
Православной Церкви. По словам 
епископа, «все присутствующие 
имеют сегодня возможность мо-
литься в Андреевском соборе бла-
годаря стараниям и трудам руко-
водства и сотрудников компании 
ФосАгро». Продолжением духов-
ной связи между предприятием 
и церковью станет открытие в 
юбилейном для ФосАгро году ду-
ховно-просветительского центра, 
строительство которого ведется 
вблизи храма. 

Шончалай ЧУЛЬДУМ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Площадь плясала и пела
Событие

Александр НАЛЁТОВ, глава Волховского района:
Профессиональный праздник химиков отмечают во многих городах России, 
но, наверное, самые большие торжества проходят в городах присутствия 
ФосАгро. Это самое эффективное химическое предприятие не только на-
шей страны, но и мира. 
Присоединяюсь к словам благодарности губернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко компании ФосАгро за новую жизнь волховского 
завода, за его развитие и работу по новым современным технологиям. Сотруд-
ники предприятия являются достойными продолжателями традиций своих 
предшественников, реализуют масштабные проекты по модернизации произ-
водства, внедрению инновационных технологий, уделяют особое внимание во-
просам экологии и сбережения окружающей среды. 
Уважаемые друзья! Благодарю вас за труд, за любовь к выбранной профессии и уважение к делу, кото-
рому вы посвящаете свою жизнь. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, 
успехов в работе! 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 14  МАЯ  2021 Г.  № 25

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора в  муниципальном образовании Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  с целью активизации участия жителей МО Новоладож-
ское городское поселение в осуществлении местного самоуправления и 
решения вопросов местного значения посредством реализации на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение инициативных проектов, 
руководствуясь Уставом МО Новоладожское городское поселение, Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение Р Е Ш ИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсно-
го отбора в МО Новоладожское городское поселение согласно приложению 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО 

Новоладожское городское поселение                            

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 14.05.2021г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, 

ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, 
А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора в муниципальном образовании Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (далее - муниципальное образование).
1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, по своему 
значению соответствуют терминам и понятиям, используемым в Феде-
ральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация уча-
стия жителей муниципального образования в определении приоритетов 
расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей 
в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления муници-
пального образования.
1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 
жителей муниципального образования в процессы принятия решений на 
местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления муниципального образования в ходе реали-
зации инициативных проектов;
2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования;
3) развитие взаимодействия администрации муниципального образова-
ния с жителями муниципального образования.
1.5. Принципами реализации инициативных проектов являются:
1) равная доступность для всех жителей муниципального образования к 
выдвижению инициативных проектов;
2) конкурсный отбор инициативных проектов;
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении ини-
циативных проектов.
1.6. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на тер-
ритории муниципального образования является администрация муници-
пального образования.
1.7. Материально-техническое, информационно-аналитическое и органи-
зационное обеспечение конкурсного отбора инициативных проектов на 
территории муниципального образования осуществляется администраци-
ей муниципального образования.
1.8. Инициативным проектом является документально оформленное и 
внесенное в порядке, установленном настоящим Положением, в админи-
страцию муниципального образования предложение в целях реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-
пального образования или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления муниципального образования.
1.9. Инициативный проект реализуется за счет средств местного бюдже-
та муниципального образования, в том числе инициативных платежей 
- средств граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в местный 
бюджет муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.
1.10. Бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов 
предусматриваются в бюджете муниципального образования.
1.11. Объем бюджетных ассигнований на поддержку одного инициатив-
ного проекта из бюджета муниципального образования не должен превы-
шать сто тысяч рублей.
2. Выдвижение, обсуждение и рассмотрение инициативных проектов
2.1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
(далее также - инициаторы проекта):
- инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муници-
пального образования;
- органы территориального общественного самоуправления муниципаль-
ного образования;
- староста сельского населенного пункта, находящегося на территории му-
ниципального образования;
- общественный совет, действующий на части территории муниципального 
образования;
- инициативные комиссии, действующие на территории административ-
ного центра  муниципального образования.
2.2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 
для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию иници-
ативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 
проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполага-
ется использование этих средств на реализацию инициативного проекта, 
за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соот-
ветствии с пунктом 2.3. настоящего Положения;
9) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется 
проведение работ в рамках инициативного проекта.
К инициативному проекту по решению инициаторов(а) проекта могут 
прилагаться графические и (или) табличные материалы и иные сведения.
2.3. Инициативные проекты могут реализовываться на части территории 
муниципального образования в пределах:
1) границ территории муниципального образования, на которой осущест-
вляется территориальное общественное самоуправление;
2) границ территорий административного центра муниципального обра-
зования, на которых осуществляют деятельность инициативные комиссии;
3) границ части территории муниципального образования, на которой осу-
ществляет деятельность общественный совет;
4) границ сельского населенного пункта, в котором осуществляет деятель-
ность староста;
5) группы многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе ули-
ца, квартал, микрорайон или иной элемент планировочной структуры);
6) населенного пункта, находящегося на территории муниципального об-
разования;
7) группы населенных пунктов, находящихся на территории муниципаль-
ного образования.
2.4. Рассмотрение и обсуждение выдвигаемых инициативных проектов 
проводится на собрании (конференции) граждан, в том числе на собрании 
(конференции) граждан по вопросам осуществления территориального об-
щественного самоуправления (далее - собрание (конференция) граждан), 
до внесения соответствующих инициативных проектов в администрацию 
муниципального образования.
Собрание (конференция) граждан по рассмотрению и обсуждению выдви-
нутых инициативных проектов проводится в целях определения соответ-
ствия инициативного проекта интересам жителей муниципального обра-
зования или его части, целесообразности его реализации, а также принятия 
решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном собрании (конференции) граждан.
2.5. Порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения выдвигаемых инициативных проектов 
определяется в соответствии:
1) с уставом территориального общественного самоуправления, в случае 
если инициаторами проекта, являются органы территориального обще-
ственного самоуправления;
2) с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального 
образования, регламентирующим порядок деятельности старосты, обще-
ственного совета и инициативной комиссии на территории муниципаль-
ного образования, в случае если инициаторами проекта, являются старо-
ста, общественный совет или инициативная комиссия;
3) с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального об-
разования, регламентирующим порядок назначения и проведения собра-
ния граждан на территории муниципального образования, в случае если 
инициаторами проекта, является инициативная группа граждан.
2.6. Проведению собрания (конференции) граждан по рассмотрению и 
обсуждению выдвинутых инициативных проектов может предшествовать 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержки инициа-
тивных проектов также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Опрос граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-
циативных проектов назначается и проводится в соответствии с норма-
тивным правовым актом совета депутатов муниципального образования.
2.7. После обсуждения и рассмотрения инициативных проектов по ним 
проводится голосование граждан. По результатам голосования инициатив-
ные проекты, получившие поддержку граждан, направляются в админи-
страцию муниципального образования.
3. Внесение инициативных проектов в администрацию муниципального 
образования
3.1. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в адми-
нистрацию муниципального образования прикладывают к нему протокол 
собрания (конференции) граждан по форме согласно приложению к насто-
ящему Положению, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муници-
пального образования или его части (в случае проведения опроса граждан 
и (или) сбора их подписей).
3.2. Администрация муниципального образования в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта публикует (обнародует) и 
размещает на официальном сайте администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:
1) о внесенном инициативном проекте, с указанием сведений, содержа-
щихся в пункте 2.2. настоящего Положения;
2) об инициаторах проекта;
3) о возможности представления жителями муниципального образования 
в администрацию муниципального образования своих замечаний и пред-
ложений по инициативному проекту с указанием срока 
их представления.
Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципально-
го образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Срок представления в администрацию муниципального образования за-
мечаний и предложений не может составлять менее пяти рабочих дней.
3.3. Администрация муниципального образования, в течение пяти рабо-
чих дней со дня, следующего за днем истечения срока приема замечаний 
и предложений по инициативному проекту от жителей муниципального 
образования, установленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2. 
настоящего Положения, проводит обобщение поступивших замечаний и 
предложений, по результатам которого составляет заключение.
Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей муни-
ципального образования замечаний и предложений по инициативному 
проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления размещается 
администрацией муниципального образования на официальном сайте ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4. Администрация муниципального образования в течение 30 дней со 
дня внесения инициативного проекта на основании проведенного техни-
ческого анализа инициативного проекта принимает одно из следующих 
решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюд-
жете муниципального образования, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета 
муниципального образования (внесения изменений в решение о бюджете 
муниципального образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного про-
екта в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения.
3.5. Администрация муниципального образования принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случа-
ев:
1) несоблюдение установленного настоящим Положением порядка внесе-
ния инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, уставу и 
иным нормативным правовым актам муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления муниципального образования необхо-
димых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источни-
ком формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
3.6. Администрация муниципального образования вправе, а в случае, пред-
усмотренном подпунктом 5 пункта 3.5. настоящего Положения, обязана 
предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования Ленин-
градской области или государственного органа исполнительной власти 
Ленинградской области в соответствии с их компетенцией.
3.7. В случае, если в администрацию муниципального образования внесено 
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального 
образования организует проведение конкурсного отбора и информирует 
об этом инициаторов проекта в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения 
4. Проведение собрания (конференции) граждан по конкурсному отбору 
инициативных проектов
4.1. Порядок проведения и назначения собрания (конференции) граждан 
по конкурсному отбору инициативных проектов определяется в соответ-
ствии с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального 
образования, регламентирующим порядок назначения и проведения со-
брания (конференции) граждан на территории муниципального образо-
вания.
4.2. Информация о проведении собрания (конференции) граждан по кон-
курсному отбору инициативных проектов с указанием даты, времени и 
места проведения собрания (конференции) граждан размещается адми-
нистрацией муниципального образования на официальном сайте адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о проведении 
собрания (конференции) граждан по конкурсному отбору инициативных 
проектов.
Администрация муниципального образования также в течение двух рабо-
чих дней с момента принятия решения о проведении собрания (конферен-
ции) граждан по конкурсному отбору инициативных проектов информиру-
ет об этом инициаторов проектов, чьи проекты выдвинуты на конкурсный 
отбор.
4.3. В голосовании на собрании (конференции) граждан по конкурсному 
отбору инициативных проектов вправе принимать участие жители муни-
ципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Житель муниципального образования имеет право голосовать за один 
инициативный проект.
Результаты голосования по инициативным проектам утверждаются кон-
курсной комиссией при принятии итогового решения.
4.4. Для проведения и утверждения результатов конкурсного отбора ини-
циативных проектов администрацией муниципального образования фор-
мируется конкурсная комиссия.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации муниципального образования.
Половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть на-
значена на основе предложений совета депутатов муниципального обра-
зования.
В состав конкурсной комиссии администрации муниципального образо-
вания могут быть включены представители общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального об-
разования и (или) Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов конкурсной комиссии.
4.5. Основной задачей конкурсной комиссии является проведение кон-
курсного отбора инициативных проектов и принятия решения об отборе 
инициативных проектов для последующей их реализации.
4.6. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными при ус-
ловии присутствия на заседании не менее половины ее членов. Решение 
конкурсной комиссии о результатах конкурсного отбора (далее - решение 
конкурсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов проекта и 
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
4.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью кон-
курсной комиссии;
2) формирует проект повестки заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания кон-
курсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии.
При отсутствии председатель конкурсной комиссии его полномочия ис-
полняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
4.8. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение де-
ятельности конкурсной комиссии, в том числе подготовку к заседанию 
конкурсной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте прове-
дения заседания конкурсной комиссии и повестке заседания конкурсной 
комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.9. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях кон-
курсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам деятельности конкурсной комиссии;
3) знакомятся с документами и материалами, рассматриваемыми на засе-
даниях конкурсной комиссии;
4) голосуют на заседаниях конкурсной комиссии.
4.10. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов о принятии решений.
4.11. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех рабочих 
дней со дня проведения собрания (конференции) граждан по конкурсному 
отбору инициативных проектов.
4.12. Протокол заседания конкурсной комиссии должен содержать следу-
ющие сведения:
1) дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
2) состав конкурсной комиссии и приглашенных на заседание конкурсной 
комиссии;
3) результаты голосования по каждому из включенных в список для голосо-
вания инициативных проектов;
4) инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор и подлежащие 
финансированию из местного бюджета.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии.
4.13. Победителем (победителями) конкурсного отбора признается (при-
знаются) инициативный проект (инициативные проекты), получивший 
(получившие) наибольшее количество голосов жителей муниципального 
образования при проведении голосования участниками собрания (кон-
ференции) граждан для его (их) последующей реализации в пределах 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год (на очеред-
ной финансовый год и плановый период), на реализацию инициативных 
проектов.
4.14. Инициаторам проекта и их представителям должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении инициативных проектов и изложе-
ния своих позиций по ним на всех этапах конкурсного отбора.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
в МО Новоладожское городскоепоселение

Протокол
собрания (конференции) граждан о поддержке (отклонении) 

инициативного проекта для его реализации 
на территории муниципального образования

Дата проведения собрания (конференции): «_____»  ____________ 20____ г. 
Место проведения собрания (конференции):_________________________________
Время начала собрания (конференции):  ____час. _________ мин
Время окончания собрания (конференции): _______час___мин. 
Повестка собрания (конференции): _________________________________________
Ход собрания (конференции): _____________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием рассматриваемых 
вопросов, выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, 
решений, принятых по каждому вопросу, количестве проголосовавших за, 
против, воздержавшихся)

Итоги собрания (конференции) граждан и принятые решения:

№ 
п/п

Наименование Итоги собрания (кон-
ференции) граждан и 
принятые решения

1 Количество граждан (чел), присутствую-
щих на собрании (конференции) (подпис-
ные листы прилагаются)

2 Наименования инициативного(ых) проек-
та(ов), которые обсуждались на собрании 
(конференции) граждан

3 Наименование инициативного проекта, 
выбранного для внесения  в администра-
цию муниципального образования

4 Предполагаемая общая стоимость реали-
зации выбранного инициативного про-
екта (руб.)

5 Сумма вклада населения на реализацию 
выбранного инициативного проекта (руб.) 
(трудовое, финансовое, материально-тех-
ническое участие)

6 Сумма вклада юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, желающих 
принять участие в реализации инициа-
тивного проекта (руб.) (трудовое, финан-
совое, материально-техническое участие)

9 Инициаторы проекта (Ф.И.О., контактные 
данные)

Председатель:  ___________________ _______________
 (ФИО)                       подпись    
Секретарь:  ___________________ _____________________
 (ФИО)                      подпись    
Представитель администрации муниципального образования:
________________  ______________ ____________________
должность (ФИО)      подпись 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почто-
вый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, 
тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693 и  Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленинград-
ская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, № 
ГРЛОКД 23559  выполняются кадастровые работы:
1) по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0423001:9  расположен-
ного: Ленинградская область, Волховский район, Бережковское с.п., д. Гнилка, ул. Холмистая, д.7. 
Правообладатель участка: Виноградова Ирина Анатольевна, адрес: г.СПб, ул. Малая Балканская, 
д.42, корп.1, кв.84, тел. +79213163782. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: участок  КН 47:10:0423001:11  - Ленинградская 
область, Волховский район, Бережковское с.п., д. Гнилка, ул. Холмистая, д.5, правообладатель – 
Лизуков Николай Николаевич; участок  КН 47:10:0423001:8  - Ленинградская область, Волховский 
район, Бережковское с.п., д. Гнилка, ул. Холмистая, д.9, правообладатель – Матросова Таисия Сте-
пановна (умершая).
2) по уточнению местоположения границ земельного участка с КН 47:10:1345004:25  расположен-
ного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское с.п., массив 
Пупышево, СНТ «Онега», аллея 7-я, уч. 146. Правообладатель участка: Фольгин Антон Вячесла-
вович, адрес: г.СПб, б-р. Трудящихся, д.2, кв.120, тел. +79213524078. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок  КН 
47:10:1345004:34  - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
с.п., массив Пупышево, СНТ «Онега», аллея 8, уч. 155, правообладатель – Гладких Василий Кузьмич 
(умерший); участок  КН 47:10:1300000:45  - Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Онега», правообладатель – земли общего 
пользования СНТ «Онега». 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 
11ч. 00 мин, 05.07.2021г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предвари-
тельно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА №47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821; 
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл., Волховский р-н, гор.Волхов, ул. 2-ая Первомайская, дом 35в,  КН 47:12:0107004:19, за-
казчик работ Козинец Н.Л. - гор.Волхов, ул.Борисогорское Поле, дом 14, кв.48, тел.89522631416, 
смежный участок:47:12:0107004:18
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 05.07.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 04.06.2021 г. по 05.07.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Глинским Вадимом Дмитриевичем, 188802, Ленинградская область, г. Выборг, 
ул. Физкультурная, д. 17, оф. 419, email: lenproekt78@mail.ru, т. 8-812-912-08-18, № кв. аттестата 47-16-
0863, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
36631, в отношении земельного участка
1)с кадастровым номером 47:10:0400000:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет земельных долей и подготавливается 
проект межевания земельных участков.
Заказчик кадастровых работ: Горин Эдуард Кузьмич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Владимир-
ский, дом 15, кв. 3, (тел.: +79217633183). 
Земельные участки выделяются в Бережковском сельском поселении Волховского района Ленинград-
ской области на  рабочем участке 356 у д. Прусынская Горка, 284, 283, 286, 318 у д. Бережки, 277, 274, 
275,276, 5 у д. Вельца (в границах кадастрового квартала 47:10:0408001, 47:10:0412001, 47:10:0404001, 
47:10:0000000).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения, обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков, предложения о доработке проекта межевания и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 188802, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Физ-
культурная, д. 17, оф. 419 (тел.: т. 8812912-08-18).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и размера выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков по договоренности и отсутствии со стороны заинте-
ресованных лиц претензий по поводу места проведения собрания, состоится по адресу: 187414 Ленин-
градская область, Волховский район, деревня Бережки, улица Песочная, дом 10 (тел.: т. 89216412523) 5 
июля 2021 г. в 11:00 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение 
границы и размер выделяемых в счет земельной доли земельных участков: 47:10:0400000:26.
При проведении согласования местоположения границ и размера выделяемых земельных участков при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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ИНФОРМАЦИЯ 

«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ  КОНКУРСА «ГУБЕРНАТОРСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»

В соответствии  с  Постановлением Правительства Ленинградской области  от  28 мая 2021 г. № 
299 «Об эксперименте по проведению ежегодного конкурса «Губернаторский кадровый резерв»  
проводится отбор  кандидатов   в  кадровый резерв  Администрации Ленинградской области  для 
замещения  типовой должности  государственной гражданской службы Ленинградской области 
категории «Руководитель».  
Документы представляются в кадровую службу администрации  с 7 июня по 28 июня 2021г.  с 9.00 
до 18.00  понедельник-четверг, пятница с 9.00 да 17.00. перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Информацию можно получить по  телефону – 8(81363)794-02, 8(81363)78-816 либо на официаль-
ном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.

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

РЕШЕНИЕ ОТ 31 МАЯ 2021 ГОДА №26

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

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области р е ш и л:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 167 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»( с изменениями от 16.02.2021 №2, от 15.03.2021 г. №10) следующие изменения 
и дополнения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 21872,6 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 22072,6 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 200,0 тысяч рублей.»
1.2.Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3.Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4.Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5.Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.6.Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.7.Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Е.А. ТРОШКИН, 
глава муниципального образования                                                 

С приложениями к можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

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

РЕШЕНИЕ ОТ 31 МАЯ 2021 ГОДА   №27

Об исполнении бюджета  муниципального образования Иссадское сельское поселение  за 2020 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение р е ш и л:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2020 год по доходам в сумме 40329,2 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 40423,3 тыс. рублей и дефицитом бюджета 94,1 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по источни-
кам финансирования дефицита бюджета за 2020 год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района по доходам за 2020 год».
1.3. По расходам согласно приложению № 3 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам 
за 2020 год (по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов классификации расходов)».
1.4. По расходам согласно приложению № 4 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам за 
2020 год по ведомственной структуре».
1.5. По расходам согласно приложению № 5 «Показатели исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам 
за 2020 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов».
1.6. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда МО Иссадское сельское за 2020 год согласно приложению №6 к настоящему решению.
1.7. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации МО Иссадское сельское поселение за 2020 год согласно прило-
жению №7 к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
администрации www.иссад.рф.

Е.А. ТРОШКИН, 
глава муниципального образования                                                  

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, номер в ГРЛОКД- 10731  Ленин-
градская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521, Email: mup-profil@
yandex.ru
1) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ «Север», 
уч. 100с КН 47:10:1369002:52.Заказчиком кадастровых работ является: Карибов Эдуард Антонович, почтовый 
адрес: г.СПб, ул. Русановская, д. 17, корп.4, лит. А, кв. 194, тел. 89117653281. Смежные земельные участки: с к.н. 
47:10:1369002:29, СНТ «Север», уч. 101; с к.н. 47:10:1369002:44, СНТ «Север», уч. 84.
2) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ «Хрусталь», уч. 
87с КН 47:10:1300000:17:ЗУ1 Заказчиком кадастровых работ является: Гришуть Александр Валентинович , почтовый 
адрес: г. СПб, ул. Турку, д.12, корп.2, кв.243, тел. 89602373057. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1317003:20, 
СНТ «Хрусталь», уч. 86, 47:10:1317003:57, СНТ «Хрусталь», уч. 88.
3) расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ «Баррикадо-
вец», уч. 289 с КН 47:10:1346008:24 Заказчиком кадастровых работ является: Бирюкова Светлана Юрьевна , почтовый 
адрес: г. СПб, ул. Народная, д.18, кв.13, тел. 89216373794. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1346008:22, СНТ 
«Баррикадовец», уч. 290.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов, 
Волховский  пр., д.39, пом. 2  «05» июля  2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июня  2021г. по 5 июля  2021г. 
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»). Ваше отсутствие не является препятствием для 
согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Совет-
ская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер 
в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка по уточнению местоположе-
ния границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1102010:5, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП ,п.Свирица ул.Кондратьево 
д.21. Заказчик работ:Апалькова Ж.В. Почт.адрес: г.Воронеж ул.Владимира Невского 79-25, 8-980-545-19-27. Смежный 
ЗУ, с правообладателями которого требуется согласо-вать местоположение границ расположен в кадастровом квар-
тале 47:10:1102010 (п.Свирица ул.Кондратьево).
кадастровые работы в отношении образования земельного участка:
2. расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н,Сясьстройское ГП ,д. Перевоз участок 22. Заказчик работ:Скоробо-
гатов С.Ю. Почт.адрес: г.СПб пр.Культуры д.25 к.4 кв.203, 8-921-97-68-06. Смежный ЗУ, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:0805001:35 (д.Перевоз д.18а).
3. расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н,Сясьстройское ГП ,г.Сясьстрой ул. Бумажников уч.38б. Заказчик 
работ:Акулов А.Л. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.Бумажников д.38, 8-911-274-77-17. Смежный ЗУ, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:0601031:12 (г.Сясьстрой ул.Пионерская д.11).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советска-
я,д.24 5 июля 2021 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-го плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-сти принимаются с 4  июня 2021 
г. по 4  июля 2021  г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 26 МАЯ  2021 ГОДА №82 

Об утверждении списка граждан,   состоящих на учете граждан нуждающихся в  жилых помещениях, предоставляемых по договору социально-
го найма и   граждан, нуждающихся в улучшении  жилищных условий

На основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с областным законом Ленинградской области от 26.10.2005 N 89-оз (ред. от 
13.07.2015) «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (принят ЗС ЛО 13.10.2005), руководствуясь решением жилищной комиссии муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение от 26.05.2021 г., Протокол № 1, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете граждан нуждающихся в  жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на тер-
ритории муниципального образования Иссадское сельское поселение, согласно приложению № 1.
2. Утвердить список граждан, нуждающихся в улучшении  жилищных условий на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение, 
согласно приложению № 2.     
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте поселения и в газете «Волховские 
огни».
4. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА, 
глава администрации                           

                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению № 82 от 26.05.2021 года

СПИСОК
граждан,   состоящих на учете граждан нуждающихся в  жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

по МО Иссадское сельское поселение  на 26.05.2021

номер очереди ФИО Состав семьи Год  постановки Льготы очереди
1 Сашкова Г.Б 5 04.10.2013
2 Гурина Н.С 3 15.08.2014
3 Гвоздакова И.О. 2 19.02.2019
4 Зубков Д. В. 1 25.12.2019 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению № 82  от 26.05.2021 года

 СПИСОК
граждан, нуждающихся в улучшении  жилищных условий по МО Иссадское сельское поселение   на 26.05.2021

номер очереди ФИО  Состав семьи Год постановк Льготы очереди
1 Самойлова Т.В. 2 25.09.2006г.  
2 Волкова Т.А. 2 03.05.2007 г.
3 Чугайнов С.Г. 3 15.02.2008г.
4 Попов А.В. 4 22.10.2009г.
5 Кириллова Т.В. 2 26.05.2010 г.
6 Тимофеев М.В. 2 26.05.2010г
7 Архипова А.В. 3 19.08.2010г.
8 Кисткина О.С. 2 13.03.2012г.
9 Петрова Н.В. 2 31.07.2012
10 Новикова А.С. 3 31.07.2012
11 Вилонова Н.В. 2 19.04.2013
12 Комова Е.С. 3 06.06.2013
13 Зарайская М.В. 1 06.06.2013
14 Новожилова Е.М. 3 02.09.2013
15 Рогачева А.В. 2 04.10.2013
16 Шунаева А.В. 4 24.12.2013
17 Пехоткина О.В. 2 24.12.2013
18 Полторак М.А. 1 18.02.2014
19 Фадина Е.И. 1 28.04.2018
20 Боголюбова Н.С. 3 28.04.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

 
1. В период с 01 июня 2021 года по 15 декабря 2021 года в отношении объектов недвижимости, расположенных в садоводческом некоммерческом товарище-
стве «Локомотив», расположенном по адресу: Ленинградская область, гор. Волхов, ул. Новооктябрьская, 1 в границах кадастровых кварталов: 47:12:0112001, 
47:12:0112002, 47:12:0112003, 47:12:0112004, 47:12:0112005, 47:12:0112006, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муници-
пальным контрактом №   0145300005021000072 ИКЗ  21 3 4718001368 470201001 0002 001 7112 244 от 01 июня 2021 года, заключенным 
со стороны заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области. 
почтовый адрес: 187402, Ленинградская область, гор. Волхов, пр. Кировский, д. 32
Адрес эл. почты: v.grigorieva@admvr.ru 
Номер контактного телефона  813-63-78-379
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавГеоСтрой» (ООО «ГлавГеоСтрой)
Юридический адрес: 108811, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, офис 605
Почтовый адрес: 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, офис 605
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Журавлев Дмитрий Сергеевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности».
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  1455;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 27.04.2016 г.;
почтовый адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д.25, лит. А, оф. 1202
адрес электронной почты: glavgeostroj47@bk.ru;
номер контактного телефона: 8-981-982-31-05
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера:Котельникова Юлия Владимировна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности».
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  2952 ;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 20.05.2021 г.;
очтовый адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д.25, лит. А, оф. 1202;
адрес электронной почты: glavgeostroj47@bk.ru;
номер контактного телефона: 8- 911-270-62-37
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоста-
вить кадастровым инженерам – Журавлеву Дмитрию Сергеевичу и Котельниковой Юлии Владимировне исполнителям комплексных кадастровых работ, 
указанным в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати ра-
бочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровым инженерам – Жу-
равлеву Дмитрию Сергеевичу и Котельниковой Юлии Владимировне исполнителям комплексных кадастровых работ, указанным в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 извещения адресу, сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрирова-
но ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых 
работ

1 Садоводческое  некоммерческое товарищество «Локомотив», расположенное по адресу: Ле-
нинградская область, гор. Волхов, ул. Новооктябрьская, 1, в границах кадастровых кварталов: 
47:12:0112001, 47:12:0112002, 47:12:0112003, 47:12:0112004, 47:12:0112005, 47:12:0112006

01 июня 2021 года – 15 декабря 2021 года

Пенсионный фонд обновил электронный сервис, позволяющий гражданам дистан-
ционно узнать сумму средств материнского (семейного) капитала (МСК) или его 
оставшейся части.

Ранее аналогичный сервис назывался «Получить информацию о размере материн-
ского капитала (или его оставшейся части)».

Чтобы получить сведения о размере МСК, необходимо воспользоваться обновл н-
ным интернет - сервисом «Заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал» в Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР или портале Госуслуг с помощью подтвержд нной уч тной записи.

Обновление электронной услуги ПФР связано с изменением формы документа, ко-
торая содержит указанные данные. Так, если прежде такие сведения предоставлялись 
в виде справки, то теперь – в виде выписки.

С.В. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

Узнать сумму средств 
материнского капитала 
можно дистанционно

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА МАЙ
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) напомина-

ет, что до 15 июня 2021 г. необходимо представить отчетность по форме СЗВ-ТД и 
ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М за май. Представлять отчетность необхо-
димо через систему электронного документооборота.



   Окончание. Начало в № 21.

Если в первой части материа-
ла о Кисельнинском сельском 
поселении мы рассказали чи-
тателям «Волховских огней» 
о его экономике, дорогах, 
ЖКХ и благоустройстве, то 
закончить знакомство хоте-
лось бы информацией о не 
менее важной для жителей 
села социальной сфере. 

Прекрасная экономика, отлич-
ные дороги и самое комфорт-
ное благоустройство никогда 
не заменят главную ценность в 
жизни каждого – здоровье. На 
территории поселения успешно 
действует фельдшерско-акушер-
ский пункт (ФАП) – ближайшее 
для сельских жителей медицин-
ское подразделение, в которое 
они могут обратиться за меди-
цинской помощью. Три сотруд-
ника амбулатории обслуживают 
19 населенных пунктов, радиус 
обслуживания составляет 25 км. 

Ещ  недавно на отч тных 
и прочих собраниях постоян-
но звучали обращения жите-
лей к своим главам органи-
зовать выезды в поселение 
медиков-специалистов узкого 
профиля. С 2020 года выезды 
специалистов Волховской ме-
жрайонной больницы по дерев-
ням проходят регулярно. На ме-
стах проводятся медицинские 
осмотры, делается ЭКГ, измеря-
ется давление и берутся анали-
зы крови, приезжал мобильный 
флюорограф. Проблема практи-
чески решена, но на последнем 
отч те глав громко прозвучала 
просьба жителей возобновить в 
Кисельне работу кабинета физи-
отерапии. Когда-то, как и стома-
тологический кабинет, он здесь 
действовал и был очень востре-
бован населением. 

Также на повестке дня остро 
стоит проблема неработающей 
аптеки. Как и в ряде других го-
родских и сельских поселений 
Волховского района сюда эле-
ментарно не найти сертифи-
цированного фармацевта-про-
визора. Арендаторы сделали в 
помещении современный ре-
монт, исправно платят аренд-
ную плату, но аптека не рабо-
тает. Решение этого вопроса за 
рамками возможностей местно-
го руководства, но справиться с 
задачей необходимо, потому как 
за анальгином, не говоря о более 
серь зных, жизненно необходи-
мых лекарствах, в райцентр не 
наездишься.

Социальное обслуживание 
инвалидов осуществляет фи-
лиал Волховского психоневро-
логического интерната на 100 
койко-мест, численность работ-
ников составляет 23 человека. К 
счастью, услугами этого учреж-
дения местные практически не 
пользуются, но и оно да т ки-
сельнинцам рабочие места. 

Ещ  из хорошего: недавно 
районное руководство с удов-
летворением отметило высокий 
уровень вакцинации населения 
Кисельнинского сельского по-
селения. Люди ответственно от-
носятся к своему и чужому здо-
ровью, активно и добровольно 

прививаясь от злосчастной ко-
ронавирусной инфекции.

Образовательным центром 
поселения является Кисельнин-
ская средняя школа, включаю-
щее в себя дошкольные группы, 
начальную и основную школы. 
Кадровый состав учреждения 
общего образования составляет 
40 человек. Детский сад на 90 
мест с тремя сформированны-
ми разновозрастными группа-
ми посещают 55 воспитанников. 
Образование в школе на 390 мест 
получают 146 учащихся. 21 уче-
ник доставляется к месту учебы 
школьным автобусом. 

Учащиеся принимают актив-
ное участие в мероприятиях, 
проводимых ДК, входят в состав 
Совета молод жи, активно уча-
ствуют в волонт рском движе-
нии. Сотрудники школы также 
не остаются в стороне от обще-
ственной жизни поселения: вхо-
дят в состав Совета депутатов, 
принимают активное участие 
в организации и проведении 
праздничных, культурных и 
спортивных мероприятий. 

На базе школы с 2019 года 
действует уникальный нацио-
нальный проект «Точка роста» 
- центр притяжения кисельнин-
ских школьников. На «Точке…» 
проводятся сетевые семинары, 
мастер-классы, осваиваются ро-
бототехника, промышленный 
дизайн и другие суперсовремен-
ные образовательные направле-
ния. 

Буквально на днях музей «Кре-
стьянский быт Ладожского уезда 
ХIХ в.» Кисельнинской школы 
вош л в число лучших музе-
ев образовательных организа-
ций Ленинградской области в 

номинации «Комплексные му-
зеи». Вместе с сертификатом и 
дипломом директор школы Ла-
риса Ивановна Бегунова и руко-
водитель музея Ирина Васильев-
на Коршунова получили личные 
благодарности губернатора Ле-
нинградской области и премию 
в размере 150 тыс. рублей на 
развитие инфраструктуры уч-
реждения. 

27 мая в правительстве Ленин-
градской области вручили на-
грады «Волонт рам Победы» - за 
искреннюю помощь ветеранам, 
ежедневную работу по сохране-
нию исторической памяти и, ко-
нечно, за участие в организации 
празднования 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В число награжден-
ных вошли и юные доброволь-
цы Кисельнинского поселения. 
Местное волонт рское движение 
возглавляет председатель Ки-
сельнинского Совета молод жи 
и директор сельского Дома куль-
туры Татьяна Абаканович.

Кисельнинский Дом культу-
ры – главный организатор всей 
культурно-досуговой и физкуль-
турно-спортивной жизни посе-
ления. Основные направления 
деятельности ДК - сохранение и 
развитие народных традиций; 
работа с детьми и подростками; 
патриотическое воспитание; ор-
ганизация библиотечных услуг и 
культурного досуга населения.        

В любимом кисельнинцами ДК 
каждый год проводятся сотни 
мероприятий, действуют поряд-
ка 60 любительских и клубных 
формирований разных направ-
ленностей для всех возрастных 
групп. населения.

Здесь успешно работают Со-
вет молод жи, два клуба добро-
вольцев «Цветик-семицветик» и 
«Волонт ры Победы». В условиях 
пандемии прошлого года, когда 
привычная форма организации 
мероприятий стала невозмож-
ной, сотрудники Кисельнинского 
ДК оперативно перешли на дис-
танционный формат работы с 

аудиторией. В онлайн–формате 
были проведены праздничные 
концерты, литературно-музы-
кальные композиции, Всерос-
сийские акции «Окно Победы», 
«Цветы России», «Бессмертный 
полк», игровые онлайн програм-
мы для детей.         

В шести клубных объединени-
ях библиотеки регулярно про-
ходит множество мероприятий. 
Здесь работает информацион-
ный центр, где обеспечен свобод-
ный доступ ко всем документам 
МО Кисельнинское СП. 

Особое внимание в ДК уделяет-
ся работе со старшим поколени-
ем, проводится большое количе-
ство совместных мероприятий. 
Совет ветеранов играет большую 
роль в жизни муниципального 
образования - члены Совета при-
нимают активное участие во всех 
его мероприятиях, выступают 
в известном на весь район хоре 
«Ивушка». 

В рамках областной программы 
«Содействие занятости населе-
ния Ленинградской области» на 
базе Дома культуры организуют-
ся временные трудовые бригады 
школьников. Юноши и девушки 
14-18 лет занимаются очень нуж-
ными и важными работами: бла-
гоустройством памятных мест, 
санитарной очисткой территории 
от мусора, благоустройством хок-
кейной коробки, посадкой цве-
тов, содержанием клумб, вазонов, 
цветников и многим другим.

На базе Кисельнинского Дома 
культуры действует около 30 
спортивных любительских объ-
единений для всех возрастов. 
Большой популярностью среди 
населения пользуются футбол, 
баскетбол, настольный теннис, 
скандинавская ходьба. Успеш-
но выступают на соревнованиях 
различного уровня футбольные 
команды «Урожай» и «Кисель-
ня». Зимой 2020 года на терри-
тории поселения стала функци-
онировать хоккейная коробка, 
но по-прежнему, несмотря на 
многочисленные обещания ре-
гиональных властей и многолет-
нее ожидание местных жителей, 
в Кисельне отсутствует универ-
сальная спортивная площадка 
общего доступа. 

В этом году глава МО Кисель-
нинское сельское поселение Вя-
чеслав Кисел в и глава местной 
администрации Сергей Белугин 
вновь подали в областное пра-
вительство очередную заявку на 
финансирование ремонта и стро-
ительства в 2022-2023 годах осо-
бенно важных социальных объек-
тов, обещания по которым звучат 
уже несколько лет. Очередная 
заявка подана в агломерации: 
на капитальный ремонт школы, 
детского сада, Дома культуры и 
строительство универсальной 
спортивной площадки, под ко-
торую уже давно определено и 
выделено место. Если правитель-
ство региона примет, наконец, 
положительное решение, соци-
альную сферу Кисельнинского 
поселения в ближайшие год-два 
ждут коренные преобразования. 
А это, однозначно, самым луч-
шим образом скажется на уровне 
и качестве жизни местного насе-
ления. 

Подготовил 
Игорь БОБРОВ
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Социальный аспект

В Кисельне нет «кисельных берегов»
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Филиал музея «Дорога жиз-

ни» на берегу Ладожского озе-
ра открыли 12 сентября 1972 
года. Сегодня территория му-
зея и его залы значительно 
отличаются от тех, что были 
вначале.  Масштабная рекон-
струкция, длившаяся несколь-
ко лет, завершилась в 2017 
году. И сегодня музею есть чем 
поразить посетителей. В этом 
лично убедились представите-
ли региональных изданий. 

Радушно приветствовал 
участников семинара заведу-
ющий филиалом музея Вик-
тор Степанович Березняцкий. 
Он рассказал о современном 
интерактивном оснащении 
музея, направлениях его ра-
боты и основных экспонатах. 
Казалось бы, довести до слез 
людей, давно знакомых с тра-
гическими фактами Великой 
Отечественной войны, труд-
но. Видеосюжеты, показанные  
в музее, настолько трогают 
сердца и души, что даже жур-
налисты не смогли сдержаться 
– плакали. 

Среди экспонатов музея  - 
большое количество техники 
военного времени. И это не 
макеты, это настоящая тех-
ника, принимавшая участие в 
боевых действиях. Например, 
грузовой самол т Ли-2. Экипа-
жи таких воздушных кораблей 
в любую погоду, при малой ви-
димости, сильном ветре и об-
леденении бесперебойно до-
ставляли грузы в осажденный 
Ленинград с Большой земли. 
Ощутить на себе «силу при-
тяжения земли» можно под-
нявшись на борт самол та. А 
почувствовать себя водителем 
«полуторки», проезжающей по 
льду Ладоги, можно на специ-
альном интерактивном трена-
жере. 

Проникновенный рассказ 
экскурсовода  Ларисы Копо-
вой, научного сотрудника му-
зея, заставил «видавших виды 
смишников» в очередной раз 
пролить слезы скорби. В такие 
минуты, кажется, что ч тко 
понимаешь и каждой клеточ-
кой чувствуешь, какие испыта-
ния пришлось пройти нашим 
прадедам ради жизни своих 
потомком. Так события 80-лет-
ней давности становятся бли-
же и острее чувствуются. Тому 
способствовала и личная исто-
рия Ларисы Коповой, жизнь 
которой непосредственно свя-
зана с Осиновецким маяком, 
где во время войны родился 
е  отец. Может быть поэтому,  
экскурсия проходит на одном 
дыхании и трогает до глубины 
души. 

Можно было бы рассказать 
подробно о каждом представ-
ленном экспонате и неверо-
ятных героических фактах из 
жизни участников войны, но я 
не стану этого делать. Как го-
ворится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 
Впереди лето – сезон отпусков 
и каникул. Если вы найдет  
время и оправитесь в музей 
«Дорога жизни», не пожалеете. 
Этот день вашей жизни точно 
будет прожит не зря. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото автора

Дорога жизни – 
путь к Победе

Среди множества памятников,  связанных с блокадой Ленинграда, Дорога жизни имеет особое значение. 80-летие нача-
ла е  действия мы будем отмечать в ноябре этого года. Эта дата стала поводом для проведения выездного двухдневного 
семинара, организованного Законодательным собранием Ленобласти для руководителей СМИ региона, именно во Всево-
ложском районе, где и начался путь легендарной Дороги. Журналисты проехали от нулевой километр до музея «Дорога 
жизни», посещение которого оставило неизгладимые впечатления. Возложили цветы к каменным страницам дневника 
Тани Савичевой, «Цветку жизни» и поклонились памяти павших у вечного огня мемориала «Разорванное кольцо».
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+
3.20 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
19.00, 19.20 Х/ф «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
16+
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
0.00 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
3.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва старообрядче-
ская 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея» 6+
8.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.05 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...» 12+
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+
12.55 Линия жизни. Андрей Бурковский 
12+
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля» 6+
14.30 Д/с «Дело N. Яков Слащ в: амнистия 
и гибель» 12+
15.05 Д/ф «Красота по-русски» 12+
16.00, 2.00 Людвиг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии 12+
17.00 Острова. Владимир Сутеев 12+
17.40 Мультфильмы 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00 Новости 16+
6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии 0+
10.35, 0.40 «Специальный репортаж» 12+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая трансляция из 
Италии 16+
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 16+
21.40 Футбол. Контрольный матч. Герма-
ния - Латвия. Прямая трансляция 16+
1.00, 3.35 Новости 0+ 16+
1.05 Тяж лая атлетика. Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 0+
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Близкие люди» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
114.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Секреты. Сомнение» 16+
17.25 «Слепая» 16+
120.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «КАСЛ» 12+
5.30 «Тайные знаки. Людям не нужна 
правда. Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон» 16+

06:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. (12+)  (с субтитрами)
06:25   «Невероятный Блинки Билл»       
Мультфильм, приключения  (6+)
07:55   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:20   «Карта Родины»       Документаль-
ный цикл. Россия, 2019г.   (16+)
09:05   «Долгий путь домой»  Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»  Информационная программа (6+)
11:10   «Как снег на голову»  Комедия (12+)
13:10   «Мать и мачеха»   1, 2 серии     Се-
риал(16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева.  (12+)    
16:00   «Большая игра»   Сериал (16+)  
17:10   «Спецотряд «Шторм»  Сериал (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал (16+)   
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Хармс»      Биография, драмы. 
Режисс р: Иван Болотников. Россия. 2016г.     
(16+)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Тупой и ещ  тупее 2»     Комедии. 
Режисс р: Бобби Фаррелли, Питер Фар-
релли. США. 2014г.     (16+)  (с субтитрами) 
01:50   «Как снег на голову»      Жанр: ко-
медия. Режисс р: Бернард Гийю. Франция. 
1983г.     (12+)   
03:20   «Тревел-шоу «Руссо туристо»  
Сезон 2     Россия. 2016г.     (16+)
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл.     (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Большая игра»   Сериал Комедия, 
спорт. Байбулат Батуллин  (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал   (16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 ИЮНЯ

 Магазин «Детский МИР»  
в  ТК «КУБУС »

Пр. Гагарина д 1
Приглашает на работу 

УБОРЩИЦ
График работы 2дня через 2

Режим работы 
с 10-00 до 20-00

Смена от 1000 руб.
Тел.: +79117866909

Марина Владимировна  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
2.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
12.35 Фентези «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
0.05 «Русские не смеются» 16+
1.05 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
3.00 «Приключения няни» 12+
4.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Дорога на Каширу 6+
7.05, 9.15, 17.50 Мультфильмы 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки» 
6+
8.35 Острова. Иван Иванов-Вано 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 Д/ф «Челюскинская эпопея» 
12+
12.20 «Лики неба и земли» 6+
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Брусилов: 
прорыв к красным» 12+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.20, 2.05 Людвиг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии 12+
17.10 Острова. Эдуард Назаров 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты» 12+
21.35 «Освоение российского простран-
ства» 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

6.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 0.40 «Специальный репор-
таж» 12+
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски. Трансляция из Польши 16+
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Франция. Прямая трансляция из 
Италии 16+
18.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
20.20 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» 12+
20.40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» 12+
21.40 Футбол. Контрольный матч. Порту-
галия - Израиль. Прямая трансляция 16+
1.00, 3.35 Новости 0+ 16+
1.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия 
сезона 0+
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 0+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Танцовщица» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл    (12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой» Сериал (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости» Информационная программа(6+)
11:10   «Дружба особого назначения»      
Боевик   (16+)
13:10   «Мать и мачеха»      Сериал    (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)   
16:00   «Большая игра»   Сериал  (16+)  
17:10   «Спецотряд «Шторм»  (заключи-
тельные серии)    Сериал (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа   (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал  (16+) 
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Эйфория»     Драма, детектив. 
Режисс р: Лиза Лангсет.   (16+)   
22:45   «Предки наших предков»      Доку-
ментальный цикл. (12+)  
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Затмение»      Жанр: фэнтези, 
приключения. Режисс р: Иван Кордзаия. 
Россия. 2017г.    (12+)      
01:20   «Тупой и ещ  тупее 2»   Комедии. 
(16+)  (с субтитрами)     
03:10   «Настоящая история»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2015-16гг.     (12+)   
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл    (12+)  (с субтитрами)
04:15   «Большая игра»   Сериал  (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал    (16+)  

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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Аида Ведищева. Играя звезду» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
2.35 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 9.30 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 «Исход. Цари и боги» 12+
13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
0.25 «Русские не смеются» 16+
1.25 Х/ф «ДУХLESS» 18+
3.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Особняки Кекушева 6+
7.05, 9.10, 17.40 Мультфильмы 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана» 6+
8.30 Острова. Владимир Сутеев 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.00 «Марис Лиепа. Встречи по 
вашей просьбе» 12+
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Древо жизни» 6+
13.50 «Игра в бисер» 6+
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Поливанов: 
министр-»военспец» 12+
15.05 «Эрмитаж» 6+
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+
17.00 Острова. Иван Иванов-Вано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+
21.35 «Белая студия» 6+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+
2.15 Д/ф «Возрождение дирижабля» 6+

6.30, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 Новости 
16+
6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35, 1.05 «Специальный репортаж» 
12+
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.05 Все на регби! 16+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция. Прямая трансляция из 
Италии 16+
18.55 Футбол. Контрольный матч. Польша - 
Исландия. Прямая трансляция 16+
22.05 Футбол. Контрольный матч. Франция 
- Болгария. Прямая трансляция 16+
1.00 Новости 0+ 16+
1.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Венесуэла - Уругвай. 
Прямая трансляция 16+
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Парагвай - Бразилия. 
Прямая трансляция 16+
5.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.50 «Знаки судьбы.» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕР-
НО» 16+
2.45 «Старец» 16+
4.45 «Тайные знаки. Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Евангелины Адамс» 
16+
5.30 «Тайные знаки. Секретный дневник 
Гитлера» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документальный 
цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой» Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти»      Информационная программа (6+)
11:10   «Психи на воле»    Комедия (12+)
13:10   «Мать и мачеха»      Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. 
Прямой эфир  (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева   (12+)   
16:00   «Большая игра»   Сериал  (16+) 
17:10   «Спецотряд «Шторм»     Сериал (16+)     
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал  (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Невидимый гость»   Триллер, дра-
ма, криминал   (16+)    (с субтитрами)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл.  (12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Дружба особого назначения»      
Боевики  (16+)  
01:35   «Психи на воле»      Комедия. Режис-
с р: Марко Пико. 1993г. Франция  (12+)   
03:05   «Планета собак. Собачье дело»      
Документальный цикл. Россия, 2017г.   
(12+)  
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     
(12+)  (с субтитрами)
04:15   «Большая игра»   Сериал     
 (16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал  (16+)  

ВТОРНИК,  8 ИЮНЯ

СРЕДА,  9 ИЮНЯ



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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 150-летию легендарного оружей-
ника. «Тульский Токарев. Он же ТТ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
3.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
0.15 «Русские не смеются» 16+
1.10 «Приключения няни» 12+
2.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Вознесение 6+
7.05, 9.15, 17.55 Мультфильмы 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего захо-
ронения: гендерная революция» 12+
8.35 Острова. Эдуард Назаров 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы» 12+
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Мст рские голландцы» 6+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30, 2.20 Д/ф «Школа Льва Толстого» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 6+
15.30 «2 Верник 2» 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты» 12+
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская» 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+
2.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр 12+

6.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.40 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Италии 16+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 16+
21.00 «На разогреве у ЕВРО» Музыкаль-
ный марафон. Прямой эфир 16+
0.00 «Один день в Европе» 16+
0.20 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
1.10 «Несвободное падение. Олег Коро-
таев» 12+
2.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Братья» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Книги, которые 
сбываются. Александр Беляев» 16+
5.15 «Тайные знаки. Нам угрожает насе-
ление Земли» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Люди РФ»    Документальный  
цикл    (12+)  (с субтитрами)
08:00   «Ехперименты»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2013-2015гг.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой» Сериал(12+)
11:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная программа (6+)
11:10   «Т ща» Мелодрама, комедия(12+)
12:25   «Люди РФ»    Документальный  
цикл  (12+)  (с субтитрами)
12:55   Прямая трансляция футболь-
ного матча: Ленинградец (ЛО) – ФК 
Торпедо (Владимир)  (6+). В перерыве:   
«ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа(6+)
15:30   «Планета вкусов» Гастрономиче-
ское путешествие Антона Зайцева(12+)   
16:00   «Большая игра»   Сериал (16+)    
17:10   «Всего одна ночь»  Детектив(12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа   (12+)
19:30   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал (16+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Тупой и ещ  тупее 2»   Комедии   
(16+)  (с субтитрами)  
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл.     (12+)  (с субтитрами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Гармония»   Драма (12+)        
01:20   «Эйфория» Драма, детектив (16+)    
03:00   «Предки наших предков»      До-
кументальный цикл (12+)
03:45   «Люди РФ»    Документальный  
цикл(12+)  (с субтитрами)
04:15   «Большая игра»   Сериал(16+)
05:10   «Чисто английские убийства»  9 
сезон   Сериал  (16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. Прямой эфир 
из Италии
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
2.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
14.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
1.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
3.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Клин ямской 6+
7.05, 9.15 Мультфильмы 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки» 12+
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ» 6+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 «Освоение российского простран-
ства» 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский» 12+
15.05 Письма из провинции. Сысерть 
Свердловская область 12+
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская» 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжествен-
ная месса 12+
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян 12+
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
22.50 «2 Верник 2» 12+
0.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
1.50 «Загадка парка Монрепо» 6+
2.35 Мультфильмы 12+

6.30, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
9.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 15.00, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Словения. Прямая трансляция 
из Италии 16+
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Монгколпетч Петчьинди против Элиаса 
Махмуди 16+
18.00 «На разогреве у ЕВРО» Музыкаль-
ный марафон 12+
20.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.00 Смешанные единоборства. АСА. 16+
23.20 «Курс Евро. Бухарест» 12+
23.40 «Курс Евро. Баку» 12+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00, 3.35 Новости 0+
1.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Обзор 0+
1.25 «Тренерский штаб. Гинтарас Стауче» 12+
1.45 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников» 12+
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
4.40 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Знаки судьбы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+
1.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
3.00, 3.45, 4.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ» 16+
5.15 «Тайные знаки» 16+

06:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
06:30   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)   
07:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
07:30   «Пилотессы»  2 часть  Докумен-
тальный фильм. Россия, 2018г.    (12+)
08:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
09:05   «Долгий путь домой»  (заключи-
тельные серии)   Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Ново-
сти» Информационная программа (6+)
11:10   «Затмение»      Фэнтези (12+)
13:10   «Мать и мачеха»      Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа (6+)
15:30   «Планета вкусов»   Гастрономи-
ческое путешествие Антона Зайцева. 
Россия. 2012-2017гг.    (12+)   
16:00   «Большая игра»   Сериал (16+)   
17:10   «Гармония»   Драма, семейное 
кино (12+)  
18:30   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Россия. 
2017-2020гг.     (12+)  
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   Проект «ЛенТВ24» #МЫНАТЫ             
Интервью. 2021г.
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Век Адалин»      Драма, мелодра-
ма, фэнтези    (16+)        
23:00   «Тревел-шоу «Руссо туристо»  
Сезон 2     Россия. 2016г.     (16+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Человек из ч рной «Волги»      
Криминальная драма. Режиссер: Нико-
лай Лукьянов. СССР. 1990г.   (12+)
01:45   «Т ща»    Мелодрама, комедия. 
Режиссер: Сергей Сплошнов   (12+)  
03:00   «Бинго Бонго»      Комедия, семей-
ный (16+)  (с субтитрами)
04:45   «Большая игра»   Сериал (16+)
05:35   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл (12+)

ПЯТНИЦА,  11 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  10 ИЮНЯ

ПРОДАМ сад.тележки; баки из нерж. стали (45 л и 120 л); бочки 300 л. и 220 л (пласт.); трубы нерж.(длина 16,20,25); 
мешки пласт.; домкраты 5 т. винтовые, 3 шт.; электродвигатели для нождаков; мет. емкость для размешивания цемен-
та; новый линолиум (2м*4м*0,3мм); стойки мет. для теплицы; стекла 4мм (40*140); стеклоткань(45 м.п.); ткань х/б (200 
м.п.); насос новый нерж., 900 В, 14 т.л./ч; колючую проволоку, 100 м; колбы стекл. (2,2л,15 л,3л); гвозди от 50 до 120. 
Тел: 8-981-792-78-01 (44)
ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые деревья. 
Цена договорная. Тел: 8-953-16-11-903 (42)



5.30, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
0+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 
без меня!» 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир из Нидерлан-
дов 0+
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 
16+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «Мужское / Женское» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Англия-Хорватия
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Д/ф «Человек неунывающий» 12+
2.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+

5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6 6+ 0+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 12+
3.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» 12+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 «Стендап Андеграунд» 18+
0.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
1.55 «Приключения Элоизы» 0+
3.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 12+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
12+
10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
11.40 Письма из провинции. Сысерть 
Свердловская область 6+
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая природа океа-
нов» 6+
13.00 «Другие Романовы» 12+
13.30 Д/с «Архи-важно» 12+
14.00 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Искусство - детям 6+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 12+
21.00 «Гибель империи. Российский 
урок» 12+
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
1.45 «Тайна русских пирамид» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.20 «Старец» 16+
12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
1.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Трансляция из 
Сочи 16+
7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50 Новости 16+
7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Ут нок, который не умел 
играть в футбол» 0+
9.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
9.25 М/ф «Приходи на каток» 0+
9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
11.40, 1.05 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Обзор 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00, 3.35 Новости 0+
1.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Канада. Трансляция из Италии 
0+
3.40 «Несвободное падение. Инга Арта-
монова» 12+
4.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
8.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 16+
15.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
2.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
5.30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа (12+)
06:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      
Совместный проект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и «СТП Контент»    
(16+)
07:15   Программа мультфильмов      (6+)
07:30   «Гармония»   Драма, семейное 
кино  (12+)
08:45   «Врачи-герои»        Передача 
медицинская(12+)
09:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал   (16+)
10:00   «На берегу большой реки»      Ме-
лодрама   (12+)
11:10   «Пилотессы»  2 часть  Докумен-
тальный фильм. Россия, 2018г.    (12+)
12:00   «Родня»       Трагикомедия. Ре-
жиссер: Никита Михалков (12+)
13:40   «У вас будет реб нок»      Сериал. 
Мелодрама(12+)
17:15   «Человек-праздник»       Доку-
ментальный цикл. Россия. 2017г    (12+)
17:45   «Мы из джаза»       Музыкальный 
фильм, комедия, мелодрама. Режиссер: 
Карен Шахназаров. СССР. 1983г   (12+)
19:20   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
20:15   «Расследования Фрэнки Дрейк»    
Сериал (16+)    
21:00   «Синг-Синг»    Комедия   (12+)  
22:50   «Мужчина с гарантией»      Жанр: 
Комедия, мелодрама. Режиссер: Арт м 
Аксененко Россия. 2012г.      (16+)
00:15   «День России на Красной площа-
ди»      Концерт. 2017г.     (12+)
02:10   «Тревел-шоу «Руссо туристо»  
Сезон 2     Россия. 2016г.     (16+)
02:35   «Большой вопрос»    Юмористи-
ческо-интелектуальное шоу, ток-шоу, 
игра. Россия. 2014-2015гг.    (16+)
03:25   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   (16+)
04:15   «Бинго Бонго»       Комедия (16+)  
(с субтитрами)
06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа (12+)

5.05 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
12.15 «Экипаж» 12+
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
18.45 «Этот мир придуман не нами» 
Юбилейный концерт великого компо-
зитора Александра Зацепина 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина 12+
1.20 «Россия от края до края. Волга» 6+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
4.20 «Мужское / Женское» 16+

5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Празд-
ничный 16 вып. +
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 
12+
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящ нный Дню России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Бельгия-Россия
0.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
4.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 16+
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
0.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 16+
2.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
4.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
11.40 «Эрмитаж» 12+
12.10, 0.45 Д/ф «Дикая природа океанов» 
6+
13.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 
Отечество» 12+
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» 12+
16.25 Лауреаты Международного теле-
визионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещ н» Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 
12+
20.40 «Романтика романса» 6+
21.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
1.40 «Дело Салтычихи» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
22.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
0.00 Х/ф «КОД 8» 16+
1.45, 2.30, 3.15 «Мистические истории» 16+
4.00 «Тайные знаки. Что ждет вас под 
землей?» 16+
4.45 «Тайные знаки. Мир расколется попо-
лам. Предупреждения Ванги» 16+
5.30 «Тайные знаки. Я чувствую беду» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+
7.00, 8.50, 15.50, 21.50 Новости 16+
7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
8.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Италии 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая трансля-
ция 16+
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
0.40 «Один день в Европе» 16+
1.00, 3.35 Новости 0+
1.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Обзор 0+
1.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
3.05 «Заклятые соперники» 12+
3.40 «Несвободное падение. Кира Ивано-
ва» 12+
4.40 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Болгарии 0+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.30 «Пять ужинов» 16+
7.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.15, 2.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
5.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

06:00   «Сесиль в стране чудес»      Доку-
ментальная программа. Россия, 2017-
2018гг.   (12+)
06:45   «Здорово есть!»      Кулинарное шоу. 
Россия. 2017г.    (6+)
07:15   «Братья Медведи: Тайна тр х 
миров»       Приключения, комедия, фан-
тастика  (6+)
08:40   «Т ща»    Мелодрама, комедия. (12+)
09:50   «Настоящая история»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 2015-16гг.     (12+)
10:20   «Спасская башня. Лучшее»      Па-
триотический Концерт. Россия. 2017г.   
(16+)
12:05   «Ярослав. Тысячу лет назад»         
Историко-приключенческий фильм. 
Режиссер: Дмитрий Коробкин. Россия. 
2010г.   (16+)
13:50   «Человек из ч рной «Волги»      Кри-
минальная драма  (12+)
15:35   «Голоса большой страны»      Му-
зыкальный фильм, комедия, мелодрама. 
Режиссер: Таир Мамедов. (6+)
17:20   «Родня»       Трагикомедия. Режис-
сер: Никита Михалков. СССР. 1981г.   (12+)
19:00   «День России на Красной площади»      
Концерт. 2017г.     (12+)
21:00   «Бинго Бонго»       Комедия, семей-
ный. Италия, Германия. 1982г. Режисс р: 
Паскуале Феста Кампаниле  (16+)  (с 
субтитрами)  
22:45   «Будь со мной»       Мелодрамы. 
Режиссер: Мария Максимова.  Россия. 
2009г.   (16+)
00:00   «Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин»   Документальный фильм. Россия, 
2019г.    (12+)
00:50   «Ярослав. Тысячу лет назад»         
Историко-приключенческий фильм. 
Режиссер: Дмитрий Коробкин. Россия. 
2010г.   (16+)
02:35   «Братья Медведи: Тайна тр х 
миров»       Приключения, комедия, фан-
тастика. Режисс р: Линь Хуэйда, Дин Лян. 
2017г. Китай   (6+)
04:10   «Век Адалин»      Мелодрама, фэн-
тези. Режисс р: Ли Толанд Кригер. 2015г. 
США, Канада    (16+)  
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КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии. Тел: 8-921-741-07-41 (43)
КУПЛЮ челнок для швейной машины «Подольск». Тел: 8-931-369-89-22 (43)
ПРОДАМ жен. куртку из нат. кожи, цвет белый, р-р 48-50,. Цена 5000 руб. Тел: 8-931-369-89-22 (43)



Забота об электробезопасно-
сти, сохранении жизни и здо-
ровья населения – неотъем-
лемая часть деятельности АО 
«ЛОЭСК-Электрические сети 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» как электро-
сетевой компании с высоким 
уровнем социальной ответ-
ственности. 

Компания «ЛОЭСК» регулярно 
проводит работу с детьми и под-
ростками, повышая их уровень 
грамотности в вопросах электро-
безопасности, рассказывая о мерах 
предосторожности при нахожде-
нии вблизи энергообъектов и при 
пользовании электроприборами, 
предупреждая несчастные случаи 
с несовершеннолетними на объек-
тах электросетевого комплекса. 

Конечно, в вопросах обучения 
детей не обойтись без помощи 
педагогов и родителей. Дети часто 
недооценивают опасность элек-
трического тока, поэтому главная 
задача взрослых – объяснить им, 
что игры вблизи энергообъектов 
опасны, а с электричеством не-
обходимо быть всегда предельно 
внимательными и острожными. 

Приближаются летние школь-
ные каникулы, а это значит, что 
вопросы детской электробезо-
пасности, приобретают особую 
актуальность. В дни каникул дети 
зачастую остаются без контроля 
со стороны взрослых, и небезо-
пасные игры и развлечения могут 
привести к трагедиям. Поэтому в 
преддверии летнего отдыха «ЛО-
ЭСК» обращается ко всем родите-
лям с убедительной просьбой уси-
лить контроль над детьми и над 
соблюдением ими правил элек-
тробезопасности:

1  Смертельно опасно фотогра-
фироваться (делать селфи), 

проникая на энергообъекты. За-
прещено подниматься на опоры 
ЛЭП, открывать двери трансфор-
маторных подстанций и прибли-
жаться к электрооборудованию, а 
также использовать палку для сел-
фи (монопод). Электричество мо-
жет быть смертельным даже при 
отсутствии контакта тела человека 
с проводом! Попасть под высокое 
напряжение можно, приближая 
монопод к токоведущим частям 
оборудования! 

2 Нельзя взбираться на опо-
ры ЛЭП, крыши транс-

форматорных подстанций и 
кровлю гаражей с открытой 

электропроводкой. Технические 
подвалы жилых домов – также не 
место для игр. Опасно открывать 
лестничные электрощиты, вво-
дные и распределительные элек-
трощиты в зданиях! 

3  Нельзя играть вблизи 
трансформаторных под-

станций (будок) и проникать 
внутрь! Оборудование находится 
под высоким напряжением!  

4 Знаки, предупреждающие 
об опасности поражения 

электрическим напряжением: 
«Стой! Напряжение!», «Не влезай 
– убьет!» – размещены намеренно, 
это не шутка. 

5 Для занятий спортом и под-
вижными играми выбирай-

те места, удаленные от линий элек-
тропередачи и трансформаторных 
подстанций. Помните: прибли-
жение человека, спортивного ин-
вентаря (летучие змеи, скакалки, 
мячи и прочее) к проводам ЛЭП 
на недопустимое расстояние, а тем 
более прикосновение может при-
вести к получению сильнейших 
ожогов, параличу жизненно важ-
ных органов, летальному исходу. 

6 Запрещается приближаться 
к лежащему на земле про-

воду воздушной линии электропе-
редачи. Безопасное расстояние до 

оборванного и лежащего на земле 
провода – 8-10 метров. Оказав-
шись ближе, человек подвергается 
смертельной угрозе – попаданию 
под «шаговое напряжение». Выхо-
дить из опасной зоны «шагового 
напряжения» нужно специальным 
способом – «гусиным шагом»: пят-
ка шагающей ноги, не отрываясь 
от земли, приставляется к носку 
другой ноги. Не оставайтесь рав-
нодушными! При обнаружении 
обрыва проводов, искрения, по-
вреждения опор, изоляторов, не-
закрытых дверей трансформатор-
ных подстанций, электрических 
щитов незамедлительно сообщите 
об этом по круглосуточному по круглосуточному 
номеруномеру  телефона телефона 
горячей линии: горячей линии: 
8-800-550-47-48. 8-800-550-47-48. 

АО «ЛОЭСК» напоминает, что 
несоблюдение простых правил 
электробезопасности, проникно-
вение на энергообъекты может 
привести к самым печальным по-
следствиям для жизни и здоровья 
сторонних лиц, в том числе детей, 
а повреждение оборудования ве-
дет к снижению надежности рабо-
ты энергосистемы и длительным 
отключениям электроснабжения. 
Также обращаем внимание, что 
любые противозаконные действия 
на территории энергообъектов и в 
охранной зоне ЛЭП ведут к адми-
нистративному или уголовному 
наказанию.

Порой, сталкиваясь со слож-
ными жизненными ситуа-
циями, мы опускаем руки и 
принимаем мысль, что вы-
хода действительно нет, за 
аксиому. То, что это не так, 
уже не один год с успехом до-
казывают сотрудники авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Центр развития 
инновационных социальных 
услуг «Партн рство каждому 
реб нку».

Что же такое сложная жизнен-
ная ситуация? Федеральным за-
коном «О государственной соци-
альной помощи» данное понятие 
определятся как обстоятельство 
или обстоятельства, которые 
ухудшают условия жизнедеятель-
ности гражданина, и последствия 
которых он не может преодолеть 
самостоятельно. Сюда можно от-
нести болезнь, жестокое обраще-
ние, безработицу, инвалидность, 
необеспеченность, нищету. Ситу-
ация может усугубиться употре-
блением алкоголя и запрещен-
ных веществ. 

Когда подобное случается в се-
мье, в зону риска попадает самая 
незащищенная категория граж-
дан – дети. Реальных примеров 
немало – семья Казаковых, яв-
ляется подопечной «Волховского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения». 
П тр Казаков – одинокий отец 
троих детей: двух девочек-под-
ростков и четыр хлетнего сына. 
У старших дочерей проблемы с 
поведением в школе. У родителя 
сложности с постоянным трудо-
устройством и алкоголем, отчего 
семья испытывает материаль-
ные трудности. П тр находится 

на грани лишения родительских 
прав, поэтому  дети в данный 
момент временно размещены в 
стационарных учреждениях. Как 
показывает практика, зачастую в 
подобных ситуациях временное 
становится постоянным.

Сегодня у семьи Казаковых 
есть все шансы не потерять друг 
друга окончательно. С апре-
ля в Волхове стартовал проект 
«Служба активной семейной 
поддержки в Ленинградской об-
ласти» реализуемый автономной 
некоммерческой организацией 
«Партн рство каждому реб нку» 
совместно с комитетом по соци-
альной защите населения адми-
нистрации Волховского района 
и Волховским комплексным цен-
тром социального обслуживания 
населения.

Проект, реализуемый при под-
держке гранта благотворитель-
ного фонда CSS, действует толь-
ко на территории 47 региона, на 

сегодняшний день пока в тр х 
городах - Волхове, Луге и Всево-
ложске. 

Зачастую заложники сложных 
жизненных ситуаций не знают с 
чего начать, куда и к кому обра-
титься, иногда на это просто не 
хватает времени, средств и просто 
сил, эмоциональных и физиче-
ских. В рамках проекта действу-
ет служба активной поддержки 
для семей, находящихся в остром 
кризисе или трудной жизненной 
ситуации. Говоря проще – это со-
провождение семьи, определение 
индивидуальных потребностей и, 
что важно подчеркнуть, совмест-
ный поиск выхода из сложившей-
ся ситуации. 

В случае с семь й Казаковых 
задача специалистов – вывести 
семью из кризиса, предотвратить 
лишения родительских прав гла-
вы семейства и его окончатель-
ную разлуку с детьми. Первые 
шаги уже сделаны. Семье была 

оказана экстренная продукто-
вая помощь. Казаков  изъявляет 
желание исправить ситуацию. 
Поэтому с ним проводится под-
держивающая консультативная 
работа, помогающая справиться 
с острым кризисом, решить про-
блемы с алкоголем, устроиться 
на работу и сохранить детей в 
семье. Также ему будет оказана 
помощь при оформлении доку-
ментов на получение пособий 
для многодетной семьи.

В Волхове в службе активной 
семейной поддержке заняты те, 
кто уже не первый год работает 
в социальной сфере – сотрудни-
ки Волховского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения. Специалисты 
центра по социальной работе 
прошли обучение и действуют 
по методике и программам, раз-
работанным автономной неком-
мерческой организацией «Пар-
тн рство каждому реб нку».  

В Волхове проект только на-
бирает обороты, на данный мо-
мент специалисты центра ведут 
работу с несколькими семьями, 
каждая из которых требует сво-
его индивидуального подхода. 
Например, семья Ивановых. На-
талья– мать двух малолетних 
девочек (старшей 3 года, млад-
шей 10 месяцев) от разных отцов 
-  не работает. Семья испытывает 
серь зные материальные труд-
ности: долги по коммунальным 
платежам, пособия на мало-
летних детей не оформлены, у 
матери арестован банковский 
сч т, квартира требует ремон-
та. Самой Наталье необходима 
психологическая помощь. Се-
годня специалист службы ак-
тивной семейной поддержки 
помогает матери оформить раз-
вод с отцом второго реб нка и 

документы на детские пособия, 
выяснить обстоятельства ареста 
сч та и возможности его снятия. 
Наталье помогают с устройством 
детей в детский сад, чтобы она 
могла устроиться на работу, бу-
дет оказана помощь в оформле-
нии рассрочки платежей по за-
долженности за коммунальные 
услуги. А также с ней проводятся 
занятия по повышению роди-
тельских компетенций и кон-
сультации психолога. Стоит от-
метить, что первые результаты 
уже есть - на сегодняшний день 
арест с карты банка снят.

В большинстве случаев нере-
ш нные проблемы в подобных 
семьях приводят к одному итогу 
– лишению родительских прав, 
изъятию детей и переводу их в 
интернат. Не допустить подоб-
ных ситуаций, сократить число 
детей, размещаемых в учреж-
дения стационарного ухода, а 
главное, сохранить понятия се-
мейных ценностей для реб нка, 
за сч т его временного разме-
щения в специально обученной 
профессиональной семье – это 
цель проекта «Служба активной 
семейной поддержки в Ленин-
градской области».

Такие же задачи решают и дру-
гие проекты АНО «Центр разви-
тия инновационных социальных 
услуг «Партн рство каждому ре-
б нку». Более 25 лет организация 
защищает права детей на дет-
ство в кругу семьи – с 1994 года 
как филиал благотворительной 
организации «Эвричайлд» в РФ, 
а с 2009 года как автономная не-
коммерческая организация. 

Кристина ГАВРИЛОВА
P.S. 
Имена и фамилии участников 

проекта изменены по этическим 
причинам.
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Социальный аспект

Осторожно!

Когда кажется, что выхода нет

Правила электробезопасности на улице

Супервизия для специалистов по социальной работе 
в АНО «Партн рство каждому реб нку»



27 мая все, кто собрался в Вол-
ховском городском ДК, полу-
чили прекрасный подарок – 
они увидели шоу-программу 
«Супербабушка-2021», посвя-
щенную 20-летию компании 
«ФосАгро».

Всю организационную рабо-
ту взяли на себя заводчане, что 
не случайно. Из отважившихся 
выйти на сцену в подавляющем 
большинстве – бывшие завод-
чанки из ветеранской организа-
ции «ФосАгро-Волхов». А город-
ская представительница когорты 
уважаемых и любимых бабушек 
Надежда Сайгина в представ-
лении не нуждается – она сама 
участвовала в подготовке мно-
гих праздников в Волхове.

Как возникла идея этого шоу? 
Этот вопрос мы задали создате-
лю и организатору шоу Галине 
Смирновой. И вот что услышали:

– Поначалу предложила это в 
шутку, ведь раньше много лет 
проводила молодежные конкурсы 
«Мисс Метахим», а сейчас, когда 
возглавляю ветеранскую орга-
низацию завода, можно было и 
о бабушках подумать. Очень по-
зитивно идею восприняли и во 
всем нам помогали в профкоме 
Волховского филиала АО «Апа-
тит». Сначала все задумывалось 
как мероприятие для представи-
тельниц всех ветеранских орга-
низаций города, но нашлось лишь 
восемь самых смелых. При отбо-
ре в первую очередь учитывалось 
желание и творческие способно-
сти самих ветеранов. В отличие 
от прежних шоу, здесь меня вол-
новало то, как участницы будут 
себя чувствовать. Хотя они все 
бодрые, энергичные и дадут фору 
многим молодым, но для них это 
первый такой опыт, и пережива-
ний было много. Два месяца шла 
подготовка, и теперь, когда дол-
гие репетиции, примерки, запи-
си позади, все зависит от самих 
участниц.

…В зале ВГДК в день шоу со-
бралось немало зрителей – ве-
тераны, молодежь, коллеги и, 
конечно, родные виновниц 
торжества. И вот на сцене мель-
кают кадры визиток, а потом 
появляются и сами участницы. 
Конкурсная программа нача-
лась с дефиле. Все с интересом 
ждали первые оценки предста-
вительного жюри. В его соста-
ве были глава администрации 
Волховского района А.В.Брицун, 
заместитель директора ВФ АО 
«Апатит» С.А.Лобанов и другие 
представители предприятия, ди-
ректор ВГДК М.С.Залецкая.

Любая бабушка обладает неи-
моверным количеством талан-
тов. А если у человека душа мо-
лода, то она всегда поет. О чем? 
Ответ на этот вопрос зрители уз-
нали из вокального конкурса. А 
начался он с задорного «Черного 
кота». Звучали русские народные 
и эстрадные песни как в сольном 
исполнении, так и дуэтами. 

Следующим этапом стал тан-
цевальный, и мы увидели, как 
бабушки умеют «зажигать» на 
танцполе. Вместе они испол-
нили кадриль, и жюри было 
очень трудно оценить этот 
конкурс, потому что все были 
на высоте.

Настоящей проверкой арти-
стических способностей бабу-
шек стало следующее испыта-
ние. Участницы рассказали и 
показали «Сказку, прочитанную 
на ночь».

Самым эффектным стал за-
ключительный конкурс «Все 
дело в шляпе», и он был выбран 
не случайно. Компания Фос Агро 
– один из мировых лидеров по 
выпуску фосфорсодержащих 
удобрений. Эта экологически 
безопасная продукция помо-
гает повышать урожайность 
культур. Не забывает компания 
и о своих ветеранах, бесплат-
но обеспечивая их производи-
мыми удобрениями. И кто как 
ни наши бабушки – садоводы 
с большим стажем – могут рас-
сказать об урожаях с грядок. 
Эта идея была творчески пере-
работана в конкурсе шляпок. 
«Зимняя вишня», «Солнечный 
блюз», «Яблоневый цвет», «Ба-
клажановый рай» и другие 
названия не могли передать 
красоты и изящества представ-
ленных моделей, которые мож-
но было увидеть только здесь. 
Участницы демонстрировали 
эксклюзивные головные уборы 
и наслаждались заслуженными 
аплодисментами. 

Аплодисменты  были адресо-
ваны и всем, кто помогал гото-
вить программу, кто занимался 
с конкурсантками, готовил их 
к выступлению. Это органи-
затор конкурса Г.А. Смирнова, 
режиссер-постановщик Е.В.Ар-
тамонова, балетмейстер Е.Р.Ар-
тамонова, художник и стилист 
И.А.Ильинова, педагоги по вока-
лу Н.В.Болозовская и Л.Г.Толстая, 
а также Павел Осин и Сергей Ка-
линин из технической команды 
Дворца культуры. 

Незаметно пролетело время 
шоу. Участницы волновались и 
ждали подведения итогов. 

Победителями в номина-
циях признаны:
«Суперстильной» – 
      Татьяна Гайлис,
«Суперпозитивной» – 
     Светлана Фролова,
«Суперзажигательной» – 
     Надежда Сайгина,
«Суперактивной» – 
     Валентина Богданова,
«Суперобаятельной» –
    Антонина Селиванова,
«Суперэлегантной» – 
    Любовь Гаврилова,
«Супертворческой» – 
    Лариса Новоженова.
«Супербабушкой-2021» 
стала Елена Андреева. 

Елена – заводчанка с большим 
стажем работы в электроцехе, 
много лет увлекалась танцами, 
была участницей команды КВН, 
любит сад, ходит в бассейн. Уде-
ляет большое внимание своим 
двоим внукам. Награду побе-
дителю вручил заместитель ди-
ректора ВФ АО «Апатит» Сергей 
Лобанов. Поздравляя всех участ-
ниц, Сергей Андреевич отметил:

– Это было потрясающе. Столь-
ко эмоций не испытывал давно. И 
какие это бабушки? Энергии, задо-
ра, позитива столько, что моло-
дежь может позавидовать. Уверен, 
у вас силы остались еще не на один 
конкурс. Вы вдохновляете нас жить!

Все участницы этого прекрас-
ного шоу, с кем довелось пооб-
щаться после программы, гово-
рили о творческой атмосфере, 
которая была во время конкурса, 
о помощи и поддержке друг дру-
га, и о том, что сдружились на 
репетициях. Они выложились по 
максимуму и подарили нам ве-
ликолепный праздник. 

– Наши бабушки просто супер! 
Какая энергетика! Надеюсь, та-
кие конкурсы мы увидим еще не 
раз, – поделилась с нами зритель-
ница Ольга Павлюковская.

Елена ХОРОШУТИНА 
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА
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Знай наших!

Бабушки просто СУПЕР!

На снимках: участники вместе с жюри; разные этапы конкурсной 
программы; «Супербабушка-2021» Елена Андреева 

вместе с замдиректора ВФ АО «Апатит» Сергеем Лобановым
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 28 МАЯ 2021 Г.   № 1488
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303  «Об утверждении му-
ниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства Волховского муниципального района».

В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов Волховского муни-
ципального района  от 15.04.2021 № 8 « О внесении изменений в   решение 
Совета  депутатов  Волховского  муниципального  района от  24.12.2020 
№72 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об утверждении 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Разви-
тие сельского хозяйства  Волховского муниципального района», изложив 
приложение  к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 января  2021 года № 163  «О внесении из-
менений в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об утверждении муниципальной 
программы Волховского муниципального района «Развитие сельского хо-
зяйства  Волховского муниципального района».
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль  за исполнением настоящего  постановления  возложить             
на исполняющую обязанности заместителя  главы  администрации                             
по  экономике  и  инвестиционной  политике А. И. Милую. 

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                  

С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0525002:64 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселе-
ние, пос. Зеленец. Сведения о частях земельного участка и обременения: 
часть земельного участка площадью 14 кв.м – охранная зона линии связи.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 04.06.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 05.07.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после определения 
его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                           

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   14 МАЯ 2021  Г.    № 62

Об утверждении перечня налоговых расходов муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», поста-
новлением администрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района от 02 марта 2021 
года № 31 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых 
расходов муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области и осущест-
вления оценки налоговых расходов муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области » п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень налоговых расходов муниципального 
образования Бережковское сельское поселение  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов .
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отде-
ла по финансам и экономике Панкратьеву С.Ю..

В.Б.Ожерельев,
глава администрации         

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 14 МАЯ 2021 ГОДА №  22

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 21.02.2020г. № 17 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
и членов их семей на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях при-
ведения в соответствие с требованиями федерального законодательства, 
руководствуясь Уставом МО Новоладожское городское поселение, Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов МО Новоладожское городское посе-
ление от 21.02.2020г. № 17 «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их се-
мей на официальном сайте администрации Новоладожского городского 
поселения и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования» следующие изменения:
- подпункт г) пункта 2 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недви-
жимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»
2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.
 

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО 

Новоладожское городское поселение                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 14 МАЯ 2021 ГОДА № 23

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17 июля 2009 года  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Уставом МО Новоладожское городское поселение, Совет депутатов МО Но-
воладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
от 25.11.2011г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение»;
2.2. Решение Совета депутатов от 07.04.2016г. № 21 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение», утвержденное 
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
25.11.2011г. № 74;
2.3. Решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 
25.11.2016г. № 51 «О внесении изменений в Положение о порядке прове-
дения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Совета депутатов МО Новоладож-
ское городское поселение», утвержденное решением Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение от 25.11.2011г. № 74.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.
 

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО 

Новоладожское городское поселение                               

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

МО Новоладожское городское поселение
от 14.05.2021 № 23

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
 нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» и определяет правила 
проведения в Совете депутатов антикоррупционной экспертизы решений 
Совета депутатов, проектов решений Совета депутатов, постановлений 
Совета депутатов, имеющих нормативный характер, и проектов поста-
новлений Совета депутатов, имеющих нормативный характер (далее так 
же - нормативные правовые акты (их проекты).
1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их 
проектов) проводится в целях выявления коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их про-
ектов) проводится при проведении правовой экспертизы и мониторинге 
их применения в соответствии с Методикой проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов».
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, внесенных в Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов решений Совета депутатов, 
внесенных в Совет депутатов, проводится сотрудником администрации 
Новоладожского городского поселения, в должностные обязанности кото-
рого входит проведение антикоррупционной экспертизы.
2.2. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключе-
нии, подготавливаемом по итогам юридической (правовой) экспертизы 
проекта нормативного правового акта.
2.3. В случае выявления в проекте нормативного правового акта нормы, 
содержащей коррупциогенный фактор, в соответствующем заключении 
указывается на необходимость ее изменения или исключения.
Заключение должно содержать следующие сведения:
дата подготовки экспертного заключения;
наименование проекта нормативного правового акта, прошедшего анти-
коррупционную экспертизу;
положения проекта нормативного правового акта, содержащие коррупци-
огенные факторы (в случае выявления);
предложения о способах устранения выявленных в проекте нормативно-
го правового акта положений, содержащих коррупциогенные факторы (в 
случае выявления).
В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные 
последствия сохранения в проекте нормативного правового акта поло-
жений, содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при 
проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не от-
носятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию 
условий для проявления коррупции.
2.4. Заключение на проект нормативного правового акта носит рекоменда-
тельный характер и подлежит рассмотрению соответствующей профиль-
ной комиссией Совета депутатов с участием заинтересованных лиц (при 
необходимости).
2.5. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции, выявленные в ходе анти-
коррупционной экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта 
нормативного правового акта его разработчиком.
2.6. Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру 
для проведения антикоррупционной экспертизы не менее чем за 5 кален-
дарных дней до принятия (издания) нормативного правового акта.
3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение
3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Совета 
депутатов проводится по поручению Председателя Совета депутатов и при 
мониторинге их применения.
3.2. Результаты антикоррупционной экспертизы нормативного правового 
акта отражаются в соответствующем заключении.
Заключение должно содержать следующие сведения:
дата подготовки экспертного заключения;
дата принятия (издания), номер, наименование нормативного правового 
акта, являющегося объектом антикоррупционной экспертизы;
положения нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные 
факторы (в случае выявления);
предложения о способах устранения выявленных в нормативном правовом 
акте положений, содержащих коррупциогенные факторы (в случае выяв-
ления).
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия 
сохранения в муниципальном нормативном правовом акте  положений, 
содержащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при прове-
дении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся 
к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий 
для проявления коррупции.
В случае выявления коррупциогенных факторов в заключении указывают-
ся предложения о способе устранения выявленных в нормативном право-
вом акте положений, содержащих коррупциогенные факторы. Заключение 
носит рекомендательный характер и направляется в адрес Председателя 
Совета депутатов.
3.3. Председатель Совета депутатов направляет заключение по резуль-
татам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта на 
рассмотрение в постоянную комиссию Совета депутатов в соответствии с 
ее компетенцией.
4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов МО Но-
воладожское городское поселение
4.1. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проекта муниципального нормативного правового акта Совет 
депутатов организует размещение проекта на официальном сайте ад-
министрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» 
с указанием адреса электронной почты для направления заключений, а 
также даты начала и даты окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы. Срок, на который проект 
нормативного правового акта размещается в сети «Интернет», не может 
составлять менее семи дней.
4.2. Прием и рассмотрение заключений, составленных независимыми экс-
пертами, проводившими независимую антикоррупционную экспертизу, 
осуществляет Совет депутатов.
4.3. По результатам рассмотрения составленного независимым экспертом 
заключения независимому эксперту направляется мотивированный ответ, 
за исключением случаев, когда в заключении отсутствуют предложения о 
способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
5. Учет результатов антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение
С целью организации учета результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Совета депутатов и проектов нормативных 
правовых актов Совета депутатов составляются соответствующие отчеты:
промежуточный (полугодовой) отчет - до 5 июля текущего года;
итоговый отчет - до 15 января года, следующего за отчетным.
Отчеты формируются по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы
 нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение 

(Форма)
________________________________________ отчет

(промежуточный/итоговый)
о результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов Совета депутатов и проектов нормативных правовых актов Совета 
депутатов в 20__ году

Результаты проведенных антикоррупционных экспертиз
проектов нормативных правовых актов Совета депутатов

Количество про-
ектов норматив-
ных правовых 
актов, прошед-
ших экспертизу

Выявленные кор-
ру п ц и о г е н н ы е 
факторы <1>, их 
количество

Информация об 
устранении кор-
ру п ц и о г е н н ы х 
факторов

Дополнительная 
информация <2>

   

Перечень проведенных антикоррупционных экспертиз нормативных 
правовых актов Совета депутатов

N 
п/п

Наименование 
н о р м а т и в н о г о 
правового акта, 
п р о ш е д ш е г о 
экспертизу, дата 
издания и номер

Дата под-
г о т о в к и 
экспертного 
заключения

Выявленные кор-
ру п ц и о г е н н ы е 
факторы <1>

Информация об 
устранении кор-
рупциогенных 
факторов

    

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Совета депутатов <3>

N п/п Наименование про-
екта нормативного 
правового акта, 
размещенного для 
проведения незави-
симой антикорруп-
ционной экспер-
тизы

Ре к в и з и т ы 
п о с т у п и в -
шего заклю-
чения (дата, 
номер, кем 
составлено) 
<4>

В ы я в л е н -
ные неза-
в и с и м ы м 
экспертом 
коррупцио-
генные фак-
торы <1>

И н ф о р м а ц и я 
о результатах 
рассмотрения 
заключения, в 
том числе о на-
правлении отве-
та эксперту <5>

    

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Совета депутатов <3>

N 
п/п

Наименование нор-
мативного правово-
го акта, подвергше-
гося независимой 
антикоррупционной 
экспертизе, дата из-
дания и номер

Ре к в и з и т ы 
п о с т у п и в -
шего заклю-
чения (дата, 
номер, кем 
составлено) 
<4>

В ы я в л е н -
ные неза-
в и с и м ы м 
экспертом 
коррупцио-
генные фак-
торы <1>

И н ф о р м а ц и я 
о результатах 
р а с с м о т р е н и я 
заключения, в 
том числе о на-
правлении ответа 
эксперту <5>

    
Примечания:
<1> Наименования коррупциогенных факторов приводятся в соответствии 
с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 
года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов».
<2> В случае если в проекте нормативного правового акта выявлены кор-
рупциогенные факторы, указываются наименование соответствующего 
проекта и дата подготовки экспертного заключения.
<3> Заполняется при условии поступления в отчетном году в Совет депута-
тов соответствующих заключений независимых экспертов.
<4> Прилагаются копии заключений.
<5> Прилагаются копии ответов независимым экспертам.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 14 МАЯ 2021 ГОДА №  24

Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы МО 
Новоладожское городское поселение и главы администрации  Ново-
ладожского городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО Новоладожское городское поселение Совет депутатов 
МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы МО Ново-
ладожское городское поселение и главы администрации Новоладожского 
городского поселения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по вопросам местного самоуправления.

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО 

Новоладожское городское поселение                               

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение 
от 14.05.2021 № 24

Порядок 
заслушивания ежегодных отчетов главы

 МО Новоладожское городское поселение 
и главы администрации Новоладожского городского поселения

1. Настоящий Порядок в развитие требований части 11.1 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отно-
шения, связанные с заслушиванием Советом депутатов ежегодных отчетов 
главы МО Новоладожское городское поселение (далее глава МО) и главы 
администрации Новоладожского городского поселения (далее - глава ад-
министрации).
2. Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и главы администра-
ции осуществляется, как правило, на заседании Совета депутатов в февра-
ле месяце года, следующего за отчетным. 
3. Заслушивание Советом депутатов отчета главы МО и отчета главы адми-
нистрации может осуществляться как на одном, так и на разных заседаниях 
Совета депутатов.

4. Отчет главы МО может содержать следующие сведения за отчетный 
период:
1) о количестве и сути мероприятий, в которых глава МО принял уча-
стие в отношениях с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной власти, граждана-
ми и организациями; эффективность данных мероприятий;
2) количество подписанных и обнародованных нормативных правовых 
актов, принятых Советом депутатов, с указанием правовых актов, на-
правленных на решение общественно значимых вопросов;
3) количество изданных в пределах своих полномочий правовых актов, 
их суть;
4) о количестве и сути проведенных мероприятий, обеспечивающих 
осуществление органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации;
5) количество граждан, принятых депутатами поселения в рамках осу-
ществления личного приема;
6) иные сведения по вопросам местного значения городского поселе-
ния.
5. Отчет главы администрации может содержать следующие сведения 
за отчетный период:
1) количество разработанных и изданных администрацией муници-
пальных правовых актов с указанием правовых актов, направленных 
на решение общественно значимых вопросов;
2) количество граждан, принятых администрацией в рамках осущест-
вления личного приема, количество поступивших в администрацию 
обращений граждан, характеристика вопросов, поступивших от граж-
дан;
3) основные реализованные мероприятия муниципальных программ, 
в том числе на условиях софинансирования из бюджетов других уров-
ней;
4) количество актов прокурорского реагирования, поступивших в ад-
министрацию, характеристика нарушений закона, выявленных проку-
ратурой;
5) информация о массовых мероприятиях, проведенных на территории 
поселения;
6) планы деятельности администрации на последующий отчетный пе-
риод;
7) иные сведения по решению вопросов местного значения за отчет-
ный период.
6. Подготовка к заседаниям и заседания проводятся в соответствии с 
регламентом Совета депутатов.
При заслушивании отчетов главы МО и главы администрации на засе-
даниях вправе присутствовать:
 представители прокуратуры;
 представители Администрации Ленинградской области и Законода-
тельного собрания Ленинградской области;
 представители администрации и (или) совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области;
 жители МО Новоладожское городское поселение;
 представители средств массовой информации.
7. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления, 
устанавливается муниципальным нормативным правовым актом Со-
вета депутатов.
8. Информация о дате, месте и времени заслушивания отчетов главы 
МО и главы администрации подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, а также размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 
5 календарных дней до даты заслушивания соответствующего отчета.
9. Место (помещение) проведения заседания Совета депутатов, на 
котором отчитываются глава МО и глава администрации должно обе-
спечивать возможность присутствия на нем лиц, указанных в пункте 
7 настоящего Порядка, с соблюдением требований законодательства, 
предъявляемых к массовым мероприятиям. 
Удаление с заседания присутствующих лиц возможно в порядке, уста-
новленном Регламентом работы Совета депутатов.
10. По результатам заслушивания отчета главы МО Совет депутатов 
дает оценку его деятельности
Советом депутатов деятельность главы МО может быть признана 
«удовлетворительной» либо «неудовлетворительной».
11. Решение об оценке деятельности главы МО принимается большин-
ством голосов от числа избранных депутатов Совета депутатов.
12. В случае невозможности заслушивания отчетов главы МО и главы 
администрации на заседании в очной форме, Советом депутатов мо-
жет быть принято решение о проведении заседания с использованием 
средств видео-конференц-связи с обязательной видеозаписью и воз-
можностью идентифицировать участников заседания и определения 
оценки деятельности главы МО каждым из депутатов, присутствую-
щим на заслушивании отчета; также должна быть обеспечена возмож-
ность онлайн просмотра гражданами, в том числе представителями 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов 
государственной власти, государственных органов и органов местного 
самоуправления, а в случае наличия технической возможности, уча-
стия указанных лиц в заслушивании отчетов посредством видео-кон-
ференц-связи.
13. По итогам заслушивания Советом депутатов может быть рекомен-
довано главе МО разработать и реализовать программу по повышению 
результативности своей деятельности.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 14  МАЯ 2021 ГОДА № 26

Об отмене решения Совета депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение от 25.02.2021г. № 11 «Об утверждении стоимости 
гарантированных услуг по погребению на территории муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в связи с перераспределением полномочий в сфе-
ре погребения и похоронного дела между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области, руководствуясь Уставом МО Новоладожское 
городское поселение Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение РЕШИЛ:
1.Отменить решение Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение от 25.02.2021г. № 11 «Об утверждении стоимости гарантиро-
ванных услуг по погребению на территории муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области». 
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.
 

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО 

Новоладожское городское поселение                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  14 МАЯ  2021ГОДА  № 20

Об исключении объектов из перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в соответствии с Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение № 58 от 23.09.2011г., 
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение р е ш и л:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО Новоладожское городское поселение, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселе-
ние от 20.03.2020 № 21, следующие пункты Приложения № 1:

№ Номер в реестре 
имущест-ва 

Адрес (местоположение) объекта Кадастровый номер Площадь Единица изме-
рения

Наименование 
объекта

1 1.2-47-03-000002 Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр.Карла Маркса, д.21

47:11:0101046:39 22,90 кв.м Помещение 

2 1.3-47-03-000583 Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, микрорайон «В», д.2, пом.8

47:11:0101049:410 41 кв.м Помещение

3 1.2-47-03-000016 Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, ул.Пионерская, д.14

41:11:0101034:40 147,8 кв.м Помещение 

4 1.2-47-03-000007 Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, 35б

47:11:0000000:174 73,3 кв.м Здание

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 и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  14 МАЯ  2021ГОДА   № 21

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь п.4 ст.18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Положения о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение № 58 от 23.09.2011,  Совет депутатов МО 
Новоладожское городское поселение р е ш и л:
1.Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства на территории МО Новоладожское городское поселение согласно приложению.
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение от 20.03.2020 № 21 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение
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№ 

п/п в 
разре-
зе МО

Номер в 
реестре 

иму-
щест-ва1

Адрес (местополо-
жение) объекта

Структурированный адрес объекта Вид 
объекта 
недви-
жимо-

сти; 
дви-

жимое 
имуще-

ство

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о праве аренды или безвозмездного пользованиямуществом12 Указать 
одно из 

значений:  
в перечне  

(изме-
нениях в 
перечни)

Сведения о правовом акте, в соответ-
ствии с которым имущество включено 

в перечень (изменены сведения об 
имуществе в перечне)14

Субъект 
РФ

Муници-
пальное 

образова-
ние

Кадастровый номер 7 Номер ча-
сти объекта 
недвижи-

мости 
согласно 

сведениям 
государ-

ственного 
кадастра 
недвижи-

мости8

Основная характеристика объекта недви-
жимости9

Наи-
мено-
вание 

объекта 
учета10

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, зданий, 
помещений;  про-

тяженность, объем, 
площадь, глубина 
залегания и т.п. - 
для сооружений; 
протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания 
и т.п. согласно про-
ектной документа-
ции - для объектов 

незавершенного 
строительства)

Факти-
ческое 

значение/ 
Проектиру-
емое зна-
чение (для 
объектов 
незавер-
шенного 

строитель-
ства)

Единица 
измере-
ния (для 
площади 

- кв. м; для 
протя-

женности 
- м; для 

глубины за-
легания - м; 
для объема 

- куб. м)

Правообладатель Документы основание Наименова-
ние органа, 
принявшего 

документ

Вид доку-
мента

Реквизиты 
документа

Тип 
элемента 
планиро-

вочной 
струк-
туры

Наиме-но-
вание 

элемента 
плани-ро-

воч-ной 
структу-ры

Тип 
элемента 

улично-до-
рожной 

сети

Наиме-
но-вание 
элемента 

улично-до-
рожной 

сети

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 
кор-
пуса, 
стро-
ения, 

владе-
ния

Полное 
наиме-но-

вание

ОГРН ИНН Дата заклю-
че-ния 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Дата Но-
мерНомер Тип (када-

стровый, 
условный, 
устарев-

ший)

2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Новоладожское городское поселение поселение

1 1.3-47-03-
000590

Ленинградская об-
ласть, Волховский 
район, г.Новая Ла-
дога, микрорайон 

«В», д.2, пом.3

микро-
район

В - - 2 - поме-
щение

47-78-10/075/2009-247 условный - площадь 38 кв.м Поме-
щение

Потапова 
Галина Ни-

колаевна

304471833000054 471800074739 24.04.2014 23.04.2024 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

2 1.3-47-03-
000591

Ленинградская об-
ласть, Волховский 
район, г.Новая Ла-
дога, микрорайон 

«В», д.2, пом.4

микро-
район

В - - 2 - поме-
щение

47:11:0101049:322 кадастро-
вый

- площадь 45,2 кв.м Поме-
щение

Давлатов 
Файзали 
Додарбе-

кович

319385000063751 380417157959 13.04.2021 13.04.2031 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

3 1.3-47-03-
000592

Ленинградская об-
ласть, Волховский 
район, г.Новая Ла-
дога, микрорайон 

«В», д.2, пом.5

микро-
район

В - - 2 - поме-
щение

47-78-10/075/2009-249 условный - площадь 25,4 кв.м Поме-
щение

Бровцина 
Татьяна 
Викто-
ровна

304471835000018 471800035507 20.05.2020 20.05.2030 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

4 1.3-47-03-
000593

Ленинградская об-
ласть, Волховский 
район, г.Новая Ла-
дога, микрорайон 

«В», д.2, пом.6

микро-
район

В - - 2 - поме-
щение

47:11:0000000:893 условный - площадь 51,6 кв.м Поме-
щение

Драницын 
Андрей 

Вячесла-
вович

304784030200011,00 784000052101 03.08.2020 03.08.2030 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

5 1.3-47-03-
000618

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, пр.Карла 

Маркса, д.40а 
, пом.2

- - проспект Карла 
Маркса

40а - поме-
щение

47:11:0101026:86 кадастро-
вый

- площадь 69,9 кв.м Холо-
диль-
ник

Соболев 
Артем Ан-

дреевич

311470232200032 471803260469 29.04.2016 30.04.2021 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

6 1.3-47-03-
000619

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, пр.Карла 

Маркса, д.40а 
, пом.3

- - проспект Карла 
Маркса

40а - поме-
щение

47:11:0101026:87 кадастро-
вый

- площадь 47,1 кв.м Холо-
диль-
ник

Соболев 
Артем Ан-

дреевич

311470232200032 471803260469 29.04.2016 30.04.2021 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

7 1.3-47-03-
000620

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, пр.Карла 

Маркса, д.40а 
, пом.4

- - проспект Карла 
Маркса

40а - поме-
щение

47:11:0101026:85 кадастро-
вый

- площадь 42,7 кв.м Холо-
диль-
ник

Соболев 
Артем Ан-

дреевич

311470232200032 471803260469 29.04.2016 30.04.2021 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

8 1.2-47-03-
000016

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, ул.Пионер-

ская, д.14

- - улица Пионерская 14 - здание 41:11:0101034:40 кадастро-
вый

- площадь 15,4 кв.м Поме-
щение 

в 
здании 
банка

Кру-
жильская 
Светлана 

Анато-
льевна

311470226300015 4718019671 18.05.2020 18.05.2025 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

9 1.2-47-03-
000016

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, ул.Пионер-

ская, д.14

- - улица Пионерская 14 - здание 41:11:0101034:40 кадастро-
вый

- площадь 20,5 кв.м Поме-
щение 

в 
здании 
банка

ООО 
«Тари+»

1024702051736 4718011415 22.02.2020 22.05.2025 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

10 1.2-47-03-
000016

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, ул.Пионер-

ская, д.14

- - улица Пионерская 14 - здание 41:11:0101034:40 кадастро-
вый

- площадь 21,6 кв.м Поме-
щение 

в 
здании 
банка

ООО 
«СевЗап-
Строй» 

1084702001438 4702012928 05.11.2018 04.11.2023 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

11 1.2-47-03-
000025

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, ул.Урицко-

го, д.16

- - улица Урицкого 16 - здание 47-78-10/041/2007-169 условный - площадь 770,9 кв.м Баня Никифоров 
Алексей 

Владими-
рович

315470200001461 471801498875 15.07.2016 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

12 1.3-47-03-
000612

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла 

Маркса, 27

- - проспект Карла 
Маркса

27 - поме-
щение 1

47:11:0101046:53 кадастро-
вый

- площадь 101,8 кв.м Поме-
ще-

ние 1

ОАО 
«Ладожская 
фармация»

1044702050315 4718004665 13.05.2020 13.05.2030 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

13 1.3-47-03-
000613

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла 

Маркса, 27

- - проспект Карла 
Маркса

27 - поме-
щение 2

47:11:0101046:54 кадастро-
вый

- площадь 22,8 кв.м Поме-
ще-

ние 2

ЗАО «Ле-
ноблторг-
техника»

1037835015756 4700000878 22.05.2020 22.05.2030 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

14 1.3-47-03-
000613

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла 

Маркса, 27

- - проспект Карла 
Маркса

27 - поме-
щение 2

47:11:0101046:54 кадастро-
вый

- площадь 15,2 кв.м Поме-
ще-

ние 2

Шепичев 
Сергей 

Федерович

470830200041   470800145339      01.01.2021  01.12.2021 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

15 1.3-47-03-
000614

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла 

Маркса, 27

- - проспект Карла 
Маркса

27 - поме-
щение 4

47:11:0101046:56 кадастро-
вый

- площадь 30,1 кв.м Поме-
ще-

ние 4

Бровцина 
Татьяна 
Викто-
ровна 

304471835000018 471800035507  25.05.2020 25.05.2030 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

16 1.3-47-03-
000614

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла 

Маркса, 27

- - проспект Карла 
Маркса

27 - поме-
щение 4

47:11:0101046:56 кадастро-
вый

- площадь 22,4 кв.м Поме-
ще-

ние 4

Между-
народная 
коллегия 

адвокатов 
«Санкт-Пе-

тербург»

1037843098688 7802064629 23.05.2011 22.05.2021 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

17 1.3-47-03-
000597

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, ул. Вороши-

лова, д.20

- - улица Вороши-
лова

20 - поме-
щение 3

47:11:0000000:1858 кадастро-
вый

- площадь 75,2 кв.м Поме-
ще-

ние 3

Якубанец 
Елизавета 
Андреевна

319784700035364    781711936261    01.06.2020 01.06.2023 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

18 1.3-47-03-
000596

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, ул. Вороши-

лова, д.20

- - улица Вороши-
лова

20 - Поме-
щение 2

47-78-10/027/2010-217 условный - площадь 18,6 кв.м Часть 
поме-

ще-
ния 2

Киселева 
Наталья 
Алексан-
дровна

304471823100023  471802259083    26.05.2020 26.05.2030 В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

19 1.2-47-03-
000016

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, ул.Пионер-

ская, д.14

- - улица Пионерская 14 - здание 41:11:0101034:40 кадастро-
вый

- площадь 13,8 кв.м Поме-
щение 

в 
здании 
банка

В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

20 1.2-47-03-
000102

Ленинградская об-
ласть, Волховский 

район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла 

Маркса, д. 6а

- - проспект Карла 
Маркса

6а - ас-
фальт-

ная 
пло-

щадка

47:11:0101037:94 кадастро-
вый

- площадь 2 505,00 кв.м соору-
жение

В перечне Совет 
депутатов 
муници-
пального 

образования 
«Новола-
дожское 

городское 
поселение»

Решение Ленин-
градской 
области

МО Ново-
ладожское 
городское 
поселение 
Волховско-

го МР

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов № 21 от 14.05.2021



29 мая в деревне Са-
мушкино Потанинского 
сельского поселения со-
стоялся традиционный 
историко-краеведческий 
праздник «Слава русскому 
оружию», посвященный по-
беде над шведами на реке 
Воронежке в 1164 году.

Осада ладожской крепости и 
битва на реке Воронежке вошла 
в летописные хроники, соглас-
но которым шведы, вторгшиеся 
в новгородские земли флотом 
численностью в 55 шнеков, в 
сво м стремлении взять кре-
пость штурмом потерпели неу-
дачу. После четыр х дней осады, 
узнав о приближении новгород-
цев, шведам пришлось отсту-
пить к берегам Воронежки, где 
они и были разбиты подоспев-
шим войском под предводитель-
ством князя Святослава.

Впервые торжества в честь 
исторического события прошли в 
деревне Самушкино 9 лет назад. 
В этом году здесь отметили 857 
годовщину победы над шведами. 

По традиции празднования 
начались в Храме Сретенья 

Господня с Божественной Литур-
гии, в которой принял участие 
Епископ Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав. Основные 
мероприятия развернулись на 
поляне возне возле Храма. 

Создать атмосферу и погру-
зить гостей мероприятия в дале-
кое прошлое удалось участникам 
клуба реконструкции «XIII век», 
которые воссоздали фрагменты 
летописного сражения новго-
родцев со шведами на берегах 
Воронежки.

Оказаться в XIII веке, не выез-
жая за пределы Ленинградской 
области, вполне возможно. Бла-
годаря работе клубов историче-
ской реконструкции, попадаешь 
в аутентичное поселение вре-
мен былинного Ильи Муромца. 
Вокруг пригожие красавицы и 
добрые молодцы, ратные доспе-
хи и даже ладья. Внимание уде-
ляется не только каждой детали 
одежды, но и быту того времени.

857 лет назад это сражение за-
кончилось полным разгромом 
шведской рати, вторгшейся в 
новгородские владения. Битва по 
праву считается первой победой 
русского оружия и знаменатель-
ным событием отечественной 
военно-политической истории. 

Тот бой у реки стал своеобразным 
испытанием не только ратных 
знаний и опыта, но и моральных 
качеств ладожан и новгородцев, 
которые, не смотря на взаимные 
обиды, объединились. В следую-
щий раз шведы отважатся втор-
гнуться в русские пределы только 
через 76 лет, в 1240 году, но и тог-
да молодой Александр Ярославич 
одержит над ними победу в Не-
вской битве. 

Около шестисот зрителей, ле-
нинградцев и гостей региона 
расположились на поле возле 

храма. Желающие могли поу-
читься ратному искусству у ма-
стеров, а любители ремесел ос-
ваивали ковку, резьбу по дереву, 
плетение и даже гончарное дело. 
Для детей были организованы 
спортивные соревнования по 
разным игровым видам спор-
та. И, конечно, не обошлось без 
большого праздничного кон-
церта с яркими выступлениями 
творческих коллективов.

Специальными гостями 
праздника стали представите-
ли Санкт-Петербургского клуба 

кавалеров ордена Александра 
Невского.

 «Слава русскому оружию» 
ежегодно проводит истори-
ко-культурный центр «Воро-
нега» при поддержке комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области. В сле-
дующем году праздник отметит 
сво  десятилетие. 

Кристина ГАВРИЛОВА,
 47регион

Так называется медицинский 
центр, который открылся в 
пос лке Селиваново в марте 
2020 года. Учреждение являет-
ся первым ленинградским ре-
гиональным центром лечения 
алкоголизма. Клинику возгла-
вил Борис Арутюнян.  

Первую помощь здесь оказы-
вают людям с хроническими фи-
зическими и психическими за-
висимостями. В центре работают 
наркологи, психиатры, терапев-
ты, физиотерапевты, доступны 
услуги психотерапевта. Сотрудни-
ки обладают необходимыми зна-
ниями, уровнем квалификации и 
практическим опытом для того, 
чтобы оказать эффективную по-
мощь людям, чью жизнь перечер-
кнула зависимость.

Сегодня алкоголизм, наркома-
ния, табакокурение, переедание, 
игромания и другие зависимости 
стали одной из самых острых и 
главных проблем не только Рос-
сии, но и всего мира. Вызов вре-
мени, своего рода «пандемия» 
(зависимым и их родственникам 

такое сравнение понятно). Толь-
ко квалифицированная помощь 
грамотного специалиста, которо-
му пациент доверяет и под чьим 
руководством начинает вести 
внутреннюю борьбу, поможет 
вернуть зависимого в русло нор-
мальной здоровой жизни. 

Проблемы алкоголизма, нарко-
мании и других «маний» - темы до-
вольно деликатные. Поэтому мно-
гие зависимые оттягивают визит к 

специалисту из страха, что их беду 
предадут огласке. Медцентр «Пер-
вая помощь» гарантирует полную 
анонимность и деликатность лече-
ния каждому пациенту. «Главный 
принцип нашей деятельности – 
индивидуальный подход», - поде-
лились с «Волховскими огнями» 

руководители клиники. «Специ-
алисты центра готовы помочь 
каждому, кто выбрал учреждение 
для борьбы с недугом».

Ничуть не легче, а, скорее, 
даже тяжелее, приходится соза-
висимым: тем, кто ежедневно 
наблюдает, как «зел ный змий», 
наркотики и другая дрянь делают 
безвольным и неадекватным их 
близкого человека. По очевидным 
причинам зависимые часто не 
могут обратиться к врачу само-
стоятельно. В селивановском цен-
тре обещают, в первую очередь, 
понять того, кто сделал первый 
шаг на пути к излечению – сооб-
щил о проблеме. Понимание – та 
самая «первая помощь». А далее, 
безусловно, непростой, но не оди-
ночный путь борьбы, где важен 
вклад каждого: пациента, врача, 
близких зависимого. 

Клиника «Первая помощь» на-
ходится в экологически чистой 
природной зоне. Гармония с при-
родой, свежий воздух, отсутствие 

городской шумихи и соблазнов 
мегаполиса благотворно влияют 
на общий ход лечения. 

Медучреждение, основными 
видами деятельности которого 
являются наркология и психоте-
рапия, работает без выходных, в 
режиме амбулаторной и стаци-
онарной помощи. Современное 
материально-техническое осна-
щение, внимательный и квали-
фицированный персонал, а также 
уютная домашняя обстановка де-
лают лечение в клинике не только 
высокоэффективным, но и по-на-
стоящему комфортным.

Преодолеть наркотическую 
или алкогольную зависимость са-
мому практически невозможно, 
поскольку она настолько силь-
ная, что человек не в состоянии 
ей противостоять. При попытке 
отмены возникают мучительные 
симптомы абстинентного син-
дрома. Далеко не все способны 
без помощи специалиста побе-
дить игроманию, расстройства 
пищевого поведения, никотино-
вую зависимость, другие нездо-
ровые склонности. Если вам (или 
вашим близким) нужна помощь, 
не стоит затягивать.

Юлия ГАРАГОНИЧ
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Социальный аспект

Век и человек

«Первая Помощь»

На Воронежских берегах



Наш анонс
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Знай наших!

Безопасность

5 июня в шахматном клубе ФСЦ «Волхов» на ул. Новой, д. 4 состоится традиционный шахматный 
турнир среди школьников «Волховское лето». Соревнования пройдут в формате блиц (5 мин.+2 
сек.) при поддержке Благотворительного фонда развития детского спорта и патриотического вос-
питания «Волховский Фронт». Победителей и приз ров в номинациях учащихся 1-4 и 5-11 клас-
сов ждут медали, грамоты и памятные подарки. Начало турнира в 11.45.

 
ИЮНЬСКАЯ ШАХМАТНАЯ АФИША ФСЦ «ВОЛХОВ» выглядит следующим образом:

12 ИЮНЯ в парке «Ильинский» пройд т турнир «День России». Начало в 12 час.                                  
14 ИЮНЯ - традиционный клубный турнир «Светлая Память». Начало в 11.45.
22 ИЮНЯ - турнир «День Памяти и Скорби». Шахматный клуб на ул. Новой, д. 4. Начало в 15.45.                                             
25-30 ИЮНЯ - районный фестиваль «Ладожское лето» в ДК «Железнодорожник».  
Блиц-турнир. Начало 25 июня в 16 час. 
Турниры «А», «В» и «С» по классическим шахматам.  Начало 26 июня в 10 час. 
К участию в шахматных встречах приглашаются все желающие любого уровня спортивного ма-

стерства.  
Предварительные заявки можно подать по телефону: 8 904 519 8456.                                                                                          

Обращаем ваше внимание на 
то, что правилами содержания 
домашних животных на тер-
риториях городских и сельских 
поселений Волховского района 
запрещен выгул домашних жи-
вотных без сопровождающего 
лица, а также при выгуле до-
машнее животное должно нахо-
диться на коротком поводке и в 
наморднике. 

Заявки на отлов и проведение 
вышеуказанных мероприятий 
принимаются в администрации 
Волховского района по адресу: 
г. Волхов, Кировский пр., д.32, 
кабинет 407 по письменному 
заявлению гражданина. График 
работы администрации: с 9.00 
до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), 
пятница с 9.00 до 17.00, суббота, 
воскресенье-выходной.

Справки  по телефону: 
(881363) 7-80-96. 

Выбирая место для рыбал-
ки или отдыха, осмотритесь 
вокруг. Обратите внимание 
на наличие опор и линий 
электропередачи, трансфор-
маторных подстанций. Пом-
ните, энергообъекты могут 
представлять опасность для 
человека, если не соблюдать 
правила безопасности.

С целью предупреждения не-
счастных случаев постановле-
нием Правительства РФ уста-
новлены охранные зоны линий 
электропередачи, проходящих 
по территории водоемов – это 
воздушное и водное простран-
ства по обе стороны от крайних 
проводов на расстоянии: для ВЛ 
до 1 кВ – расстояние 2 м, 6-10 кВ 
– 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м.

Будьте внимательны и при пе-
ремещениях под проводами ли-
ний электропередачи. При пере-
ходе или передвижении на лодке 
под проводами ВЛ необходимо 
предварительно складывать 
удилища во избежание случай-
ного прикосновения к проводам 
или приближение удилища на 
недопустимо близкое расстоя-
ние.

В месте прохода воздушной 
линии электропередачи через 
водоемы на опорах ВЛ или на 
информационных щитах раз-
мещены плакаты электробезо-
пасности о запрете ловли рыбы: 
«Внимание! Охранная зона ЛЭП! 
Ловля рыбы смертельно опасна! 
Рыбалка запрещена!». 

Если удилище или леска 
приближаются на недопусти-
мо близкое расстояние к про-
водам ВЛ или прикасаются к 
ним, под воздействием элек-
трического тока оказывается 
не только человек, который 
держит удочку, но и люди, на-
ходящиеся рядом. Опасным 
может быть токопроводящий 
материал, из которого сделана 
удочка, а влажность и близость 
воды могут усилить воздей-
ствие электрического тока на 
человека. 

Обращайте ваше внимание 
на предупреждение об опас-
ности! Расскажите детям, в ка-
ких местах и когда можно или 
нельзя пользоваться удочкой.

Сделайте замечание, преду-
предите об опасности тех, кто 
нарушает правила поведения 
вблизи энергетических объек-
тов, особенно, если нарушите-
ли – дети!

Филиал 
ПАО «Россети Ленэнерго» 

«Новоладожские 
электрические сети»

 Информация по отлову животных в июне

31 мая в г. Кириши прошли 
соревнования по силовому 
триатлону «Пауэртлон» (сли-
яние силовой и огневой под-
готовки), в которых приняли 
участие бойцы Волховского 
молодежного подразделе-
ния РОВПО «Пересвет» (бок-
с ры ФСЦ «Волхов»). 

Мероприятие было прове-
дено под руководством ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов под-
разделений специального на-
значения «Белый кречет».

Вид силового триатлона 
включал в себя элементы об-
щевойсковых нормативов и 
элементы силовой и огневой 
подготовки.

Наши ребята выступали в 
возрастной группе 16-17 лет 
на соревнованиях такого пла-
на впервые. В итоге, бойцы 
«Пересвета» заняли первое 
место в командном зач те, 
первое и третье - в личных. 
Поздравляем ребят с успеш-
ным выступлением!

Алексей МОЛЧАНОВ

«Пересвет» – это сила

Шахматисты встречают лето

На заметку

7, 15, 17 и 24 июня в Волхове и Волховском районе осуществляется 
отлов безнадзорных животных с целью проведения ветеринар-
ных мероприятий по учету (чипированию), стерилизации/кастра-
ции и профилактической вакцинации, с последующим возвратом 
в прежнюю среду обитания (в связи с отсутствием приютов для  
животных без владельцев на территории Волховского района). 

Уважаемые  
граждане!
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Добрые строки

Шахматы За кубки и медали боролись 
две возрастные группы: до 12 
лет и старше, всего 15 человек.                                                                                                             
Обладателями кубков стали 
Мария Сиротина, Виктория Об-
ласова и Елизавета Медведева. 
У младших товарищей - Ерик 

Ненонен, Вероника Черемисина 
и Арина Фролова (Новая Ладо-
га). Комплект медалей среди са-
мых юных спортсменов достал-
ся Арт му Егорову, Александру 
Рессину и Ксении Дерипаски.                                                                                                                  

Николай ПЫРЯЕВ

В честь Дня защиты детей
29 мая, накануне Дня защиты детей, любители древней 
игры из шахматного клуба «Ладога», ФСЦ «Волхов» и ДЮСШ 
г. Волхова решили отметить праздник традиционным тур-
ниром.                                                                                                             

Водная стихия неудержимо 
манит в свои ласковые объя-
тия детей всех возрастов. Как 
сделать занятия в бассейне 
еще более приятными и ин-
тересными знают инструк-
тора по физической культуре 
детского сада №10 «Светля-
чок». 

21 мая состоялось развле-
кательное мероприятие «Во-
да-водичка» для ребят группы 
«Одуванчики». Дети проявили 

интерес к игре «Цветной шарик», 
познакомились с морскими жи-
телями в игре «Подводный мир», 
с удовольствием плавали в на-
дувных кругах, получая положи-
тельные эмоции. Воспитанники 
с нетерпением ждут следующего 
занятия, а инструкторы по физи-
ческой культуре с удовольствием  
подберут для детей  новые увле-
кательные игры.

Светлана Яковлевна 
ПРОХОРОВА,

Анна Модестовна 
АЛЕКСАНДРОВА

Дошколята

«Вода-водичка»

Благодарим наших депута-
тов Р.А. Петрова, В.В. Ки-
сел ва и предпринимателя 
А.Е. Петрова за помощь в 
организации поездки в Ка-
релию. 

Благодаря их поддержке, 29 
мая мы, пенсионеры и мно-
годетные семьи из Кисельни, 
посетили такое удивительное 
место – водопад Кивач. 

Отдельное спасибо нашему 
организатору О.Н.Дмитриевой.

Л. ПАВЛОВА, 
Н. ЛАЗАРЕВА, 

М. ВОРОБЬЕВА,  
М. КОРОЛЕВА 

и другие

Посетили 
удивительное 

место

Они вытаскивали вещи из за-
дымленной палатки, ели гре-
чу, приготовленную в полевой 
кухне, им приходилась взби-
раться по стене при помощи 
специального крепления, 
разрабатывать наступатель-
ную стратегию в лазертаге, 
но они со всем справились и 
остались довольны собой и 
тем, как провели этот день.

26 мая в Волхове прош л сл т 
активистов Российского дви-
жения школьников (РДШ) по 
военно-патриотическому на-
правлению.  Для участников 
организаторы подготовили 7 
станций: «Меткий стрелок», 
игра в лазертаг, сборка-разборка 

автоматов, основы самообороны, 
спортивные игры, «Юный по-
жарный», «История и современ-
ность».

На торжественном открытии с 
приветственными словами к со-
бравшимся обратились директор 
центра «Ладога» Татьяна Маев-
ская, заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области Александр Попугаев, 
председатель совета Ленинград-
ского областного отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство» Сергей Бахтин, начальник 
Государственного казенного уч-
реждения Ленинградской обла-
сти «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба» Алексей Акуленко, ко-
ординатор регионального от-
деления РДШ Сергей Румянцев, 
начальник регионального штаба 
«Юнармии» Михаил Казаков.

- Сегодня мы с вами собрались 
не только для того, чтобы полу-
чить новые знания и навыки по 
военно-патриотическому на-
правлению, но и, чтобы еще раз 
почувствовать, что вместе мы - 
сила. Когда каждый стоит друг за 
друга горой, помогает товарищу 
в выполнении задания и поддер-
живает его, когда тому тяжело, 
именно тогда, вы становитесь на-
стоящей командой, которая смо-
жет преодолеть любые трудно-
сти, - отметил Сергей Румянцев.

Важным событием этого дня 
стало четырехстороннее подпи-
сание договора между региональ-
ным отделением РДШ, Ленин-
градским областным отделением 
ВДПО, Ленинградской областной 
противопожарно-спасательной 
службой и Центром «Ладога». 
Теперь у школьников области 
будет еще больше возможности 
реализовать себя именно в том 
направлении, которое им наи-
более интересно. Впереди ребят 
ждут новые захватывающие, по-
знавательные и увлекательные 
мероприятия.

Медиацентр  РДШ 
Ленинградской области

Слёт

Падали, но поднимались
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